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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    3   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 7  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Курсовой проект   Лекции 6 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 90 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 9  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управление исследованиями и разработками» явля-

ется формирование у студентов профессиональных компетенций в сфере управления ис-

следованиями и разработками в организации, освоение методов и инструментов управле-

ния исследованиями и разработками в организации, позволяющих достигать заданных це-

лей с требуемым уровнем эффективности. 

Задачами дисциплины является: 

 изучение базовых теоретических знаний в сфере управления исследованиями и 

разработками организацией; 

 изучение классификации научных исследований;  

 формирование понимания о месте и роли управления исследованиями и разра-

ботками в организации в общей структуре управления организацией;  

 ознакомление с методами и инструментами управления исследованиями и разра-

ботками в организации, позволяющих достигать заданных целей с требуемым уровнем 

эффективности; 

 ознакомление с системой регистрации научных открытий; 

 овладение методами планирования работ по управлению исследованиями и раз-

работками;  

 овладение основными инструментами планирования исследований и разработок; 

 формирование навыков работы с основными группами и типами источников ин-

формации, необходимыми для управления исследованиями и разработками; 

 формирование навыков выбора тем для исследований и разработок. 

В результате изучения дисциплины «Управление исследованиями и разработками» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенции на определенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-8 способностью приме-

нять конвергентные и 

мультидисциплинарные 

знания, современные 

методы исследования и 

моделирования проекта 

с использованием вы-

числительной техники 

и соответствующих 

программных комплек-

сов 

Знает место управленческих процессов в об-

ласти управления исследованиями и разра-

ботками; роль научных исследований и раз-

работок  в общей системе управления органи-

зацией и взаимосвязь их с другими управлен-

ческими процессами. 

Умеет разработать систему управления ис-

следованиями и разработками для организа-

ции, согласованную с другими элементами 

управления компанией. 

Имеет практический опыт анализа рынка 

исследований и разработок. 
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ПК-9 способностью ис-

пользовать когни-

тивный подход и 

воспринимать 

(обобщать) научно-

техническую ин-

формацию, отечест-

венный и зарубеж-

ный опыт по темати-

ке исследования 

Знает основные группы источников информа-

ции и основные источники информации в груп-

пах, необходимые для управления исследова-

ниями и разработками. 

Умеет анализировать состояние рынка исследо-

ваний и разработок (включая патентные базы, 

данные производителей, научную периодику) и 

обоснованно выбирать идеи новых разработок 

для организации. 

Имеет практический опыт проведения обзора 

основных направлений развития научных ис-

следований в России и за рубежом. 

ПК-10 способностью спла-

нировать необходи-

мый эксперимент, 

получить адекват-

ную модель и иссле-

довать ее 

Знает типовые подходы к определению необхо-

димых параметров, процессов и показателей 

функционирования системы управления иссле-

дованиями и разработками в организации. 

Умеет проектировать адекватную и эффектив-

ную систему управления исследованиями и раз-

работками в организации; распределять права и 

обязанности, полномочия и ответственность в 

процессе выполнения исследований между уча-

стниками научного коллектива. 

Имеет практический опыт планирования и 

нормирования выполнения исследований и раз-

работок в организации. 

ПК-11 способностью гото-

вить презентации, 

научно-технические 

отчеты по результа-

там выполненной 

работы, оформлять 

результаты исследо-

вания в виде статей 

и докладов 

Знает основные требования к отчетам, докла-

дам и статьям по итогам проведенных исследо-

ваний. 

Умеет оформлять отчеты по результатам вы-

полненных исследований; оформлять результа-

ты исследования в виде статей и докладов. 

Имеет практический опыт подготовки отчета 

и презентации по результатам исследований; 

подготовки научной статьи к публикации. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 14 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 90 

- проработка теоретического курса 32 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

30 - 40 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

включая его сдачу 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Роль науки в современных ус- 8/-/2 8/-/4 -/-/- 30/-/40 46/-/46 
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ловиях 

2 Тема 2. Изобретательская деятель-

ность и система регистрации изобре-

тений и открытий 

8/-/4 8/-/4 -/-/- 32/-/40 48/-/48 

3 Выполнение расчетно-графической 

работы 

-/-/- -/-/- -/-/- 10/-/10 10/-/10 

4 Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету, включая его сдачу 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/8 -/-/- 76/-

/90 

108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы дисциплины, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Роль науки в современных условиях 

Общие сведения о науки. Краткая история науки. Классификация научных исследований. 

Аттестация научных работников. Прогнозирование научно-технических достижений. Тео-

ретические исследования. Экспериментальные исследования. Анализ полученных данных. 

Типичные математические приемы, используемые в сфере технических наук. Метод пла-

нирования эксперимента в научных исследованиях. Анализ и оформление результатов на-

учных исследований. 

Тема 2. Изобретательская деятельность и система регистрации изобретений и откры-

тий. 

Общие сведения об изобретательской деятельности в системе патентования. Содержание 

заявки на изобретение. Новые решения, не имеющие изобретательского уровня новизны. 

Методология изобретательской деятельности. Система регистрации научных открытий. 

Внедрение в практику научно-технических достижений. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Классификация научных исследований. Анализ и оформление результатов науч-

ных исследований. 

2 Регистрация изобретений и научных открытий. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» пре-

дусмотрена расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента. 

Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических 

знаний и развитие практических навыков по выполнению заданий в области управления 

исследованиями и разработками, выработка навыков анализа статистических и аналитиче-

ских данных и формулирования выводов по полученным результатам.  

Задачами расчетно-графической работы являются:  

− развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических за-

дач в области исследований и разработок;  

− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

выполнения  практических заданий, развитие навыков самостоятельной работы с учебной 

и методической литературой;  

− формулирование выводов по полученным результатам.  

Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом по конкретному 

варианту задания, который необходимо уточнить у преподавателя.  

Содержанием расчетно-графической работы является краткое изложение теорети-

ческого материала к каждому заданию, выполнение практического задания по индивиду-

альному варианту и анализ полученных результатов, формулирование выводов.  

Разделы РГР по дисциплине: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Теоретический раздел. 

4. Расчетная часть 

5. Приложения. 

6. Библиографический список (не менее 5 источников). 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в 

процессе проработки лекци-

онного материала по конспек-

там и учебной литературе 

Темы 1-2 

 

2-16 нед.  

7 сем. 

 

- 2-16 нед.  

9 сем. 

 

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки к прак-

тическим занятиям 

Темы 1-2 

 

2-16 нед.  

7 сем. 

- 2-16 нед.  

9 сем. 

 

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки расчет-

но-графической работы 

Темы 1-2 

 

2-16 нед.  

7 сем 

- 2-16 нед.  

9 сем. 

 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету, включая 

его сдачу 

Темы 1-2 

 

17-21 нед.  

7 сем. 

- 17-21 

нед.  

9 сем 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин.  Электрон. дан.  Москва : ТУ-

СУР, 2012.  171 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4938  

2. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков.  Электрон. дан.  Санкт-Петербург: Лань, 2013. 

 224 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Медунецкий, В.Н. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / В.Н. Медунецкий, К.В. Силаева.  Электрон. дан.  Санкт-

Петербург: НИУ ИТМО, 2016.  55 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91341 

2. Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного исследования: 

электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Ю. Микрюкова. 

 Электрон. дан.  Кемерово: КемГУ, 2015.  233 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80058 

3. Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования : учебное по-

собие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Неведров, А.В. Папин, Е.В. Жбырь. 
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 Электрон. дан.  Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011.  108 с.  Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/6681 

4. Чаянов, А.В. Бюджетные исследования. История и методы [Электронный ре-

сурс] / А.В. Чаянов.  Электрон. дан.  Санкт-Петербург : Лань, 2014.  320 с.  Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/50663 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

9.1 Учебно-методические рекомендации по практическим занятиям и самостоя-

тельной работе по дисциплине «Управление исследованиями и разработками» / сост.:            

Н. М. Цыцарова – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 18 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

9.2 Учебно-методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите 

расчетно-графической работы по дисциплине «Управление исследованиями и разработка-

ми» / сост. Н. М. Цыцарова – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 16 с. . – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление исследованиями и разработками» определяет-

ся данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-

стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выпол-

нение домашних заданий, выполнение РГР. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии
**

: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Управление исследованиями и разработками» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Управление исследованиями и разработками» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление 

инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, 

регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Целью изучения дисциплины «Управление исследованиями и разработками» явля-

ется формирование у студентов профессиональных компетенций в сфере управления ис-

следованиями и разработками в организации, освоение методов и инструментов управле-

ния исследованиями и разработками в организации, позволяющих достигать заданных це-

лей с требуемым уровнем эффективности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Роль науки в современных условиях 

Общие сведения о науки. Краткая история науки. Классификация научных исследований. 

Аттестация научных работников. Прогнозирование научно-технических достижений. Тео-

ретические исследования. Экспериментальные исследования. Анализ полученных данных. 

Типичные математические приемы, используемые в сфере технических наук. Метод пла-

нирования эксперимента в научных исследованиях. Анализ и оформление результатов на-

учных исследований. 

Тема 2. Изобретательская деятельность и система регистрации изобретений и открытий. 

Общие сведения об изобретательской деятельности в системе патентования. Содержание 

заявки на изобретение. Новые решения, не имеющие изобретательского уровня новизны. 

Методология изобретательской деятельности. Система регистрации научных открытий. 

Внедрение в практику научно-технических достижений. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 



15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-8 способностью применять конвер-

гентные и мультидисциплинарные знания, 

современные методы исследования и мо-

делирования проекта с использованием 

вычислительной техники и соответствую-

щих программных комплексов 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, док-

лад, расчетно-графическая работа, 

зачет. 
 

2 

ПК-9 способностью использовать когни-

тивный подход и воспринимать (обобщать) 

научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике 

исследования 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, док-

лад, расчетно-графическая работа, 

зачет. 

 

3 

ПК-10 способностью спланировать необ-

ходимый эксперимент, получить адекват-

ную модель и исследовать ее 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, док-

лад, расчетно-графическая работа, 

зачет. 

 

4 

ПК-11 способностью готовить презента-

ции, научно-технические отчеты по ре-

зультатам выполненной работы, оформлять 

результаты исследования в виде статей и 

докладов 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, док-

лад, расчетно-графическая работа, 

зачет. 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
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Оценка Критерии  

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 

может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задания, излагает методи-

ку решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, обос-

новывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 

и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий,  излагает методи-

ку выполнения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, до-

пуская незначительные неточности при решении. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го  задания, излагает неполное решение задания, в изложении методи-

ки, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками на формулы, 

правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-

дания, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания формулы, правила и т.д. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для яобеседования по практическим занятиям 

Тема 1. Роль науки в современных условиях 
 

1. Каковы основные понятия, проблемы, цели, задачи управления исследованиями 

и разработками? 

2. Каковы цели управления фундаментальными и прикладными исследованиями? 

3.Раскройте классификацию научных исследований. 

4. Как проводится аттестация научных работников? 

5. В чем заключается роль прогнозирования научно-технических достижений для 

экономики. 

6. Дайте понятие экспериментальным исследованиям. В чем заключаются особен-

ности их проведения? 

7. Дайте понятие теоретическим  исследованиям. В чем заключаются особенности 

их проведения? 

8. Охарактеризуйте эксперимент как метод  научного исследования. 

9. Перечислите способы и формы оформления результатов научных исследований. 

10. Высока ли точность прогнозов научно-технических достижений на современ-

ном этапе развития общества? 

 

Тема 2. Изобретательская деятельность и система регистрации изобретений и 

открытий 

 

1. Назовите особенности исследовательской деятельности. 

2. Перечислите основные методы изобретательской деятельности. 

3. Как происходит регистрация научных исследований. 

4. Каковы особенности внедрения в практику научно-технических достижений. 

5. Что называется изобретением? 

6. Как повысить осведомленности начинающего изобретателя в вопросах патентно-

го права? 

7. Дайте понятие патентному поиску. 

8. Назовите основные задачи патентного отдела в организации. 

9. Для чего создана специальная классификация изобретений? 

10. Что входит в состав заявки на изобретение? 
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Темы докладов 

 

Тема 1. Роль науки в современных условиях 
 

1. Определение роли и места системы управления исследованиями и разработками 

в общей системе бизнеса и системе коммерциализации технологий. 

2. Управление исследованиями и разработками в российских компаниях. 

3. Опыт ведущих зарубежных стран в области государственного регулирования 

сферы исследований и разработок. 

4. Модели и механизмы управления научными проектами. 

5. Управление фундаментальными и прикладными исследованиями – смешение 

подходов к их управлению. 

6. Роль науки в современном обществе. 

7. Научно-технический потенциал и его составляющие. 

8. Этапы проведения научно-исследовательских работ. 

9. Научное исследование и его сущность. 

10. Компетенции менеджера исследовательского типа. 

 

Тема 2. Изобретательская деятельность и система регистрации изобретений и 

открытий 

 

1. Организация R&D – отделов в организации. 

2. Организация разработки нового товара 

3. Аналитический инструментарий и программные средства для организации и 

управления процессами исследований на различных этапах исследований и разработок. 

4. Составление плана управления исследованиями и разработками. 

5. Этапы исследований и разработок от фундаментальных исследований до про-

мышленного прототипа. 

6. Основные причины отрицательных результатов исследований и разработок. 

7. Социализация труда изобретателей. 

8. Государственная Система Научно-Технической Информации. 

9. Оценка эффективности научной работы. 

10. Промышленный образец и полезная модель. 

 

Типовые практические задания 
 

Задание 1.  

 

Представьте, что Вы являетесь сотрудником службы управления персонала маши-

ностроительного предприятия, и Вам поручено провести следующие мероприятия: 

1) составить профиль исследовательских компетенций менеджеров предприятия, 

учитывая управленческие уровни (высший, средний и низовой уровни управления); 

2) выявить ключевые исследовательские компетенции менеджеров; 

3) составить технологическую карту оценки уровня исследовательских компетен-

ций менеджеров организации.  

Для этого Вам нужно заполнить таблицу 1., включив в нее не менее 5 исследова-

тельских компетенций. Для каждой компетенции разработайте не менее трех индикато-

ров.  

Таблица 1. – Анализ исследовательских компетенций 

Исследовательская компе-

тенции 

Индикаторы Методы оценки компетен-

ции 

Высший уровень управления 
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Средний уровень управления 

   

Низовой уровень управления 

   

 

Задание 2.  

 

Оцените от 0 до 5 уровень потребности в менеджерах исследовательского типа для 

организаций, находящихся на разных стадиях жизненного цикла. 

Заполните таблицу 2. 

Таблица 2 – Потребность организации в менеджерах исследовательского типа. 

Стадии жизнен-

ного цикла ор-

ганизации 

Создание 

 

Рост Зрелость Упадок 

    

 

 

Задание 3.  

 

Определите объект и предмет исследования на основе имеющейся информации:  

Цель исследования  выявление факторов, способствующих активизации разработ-

ки молодежных социальных проектов и развитию проектного управления в регионе. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

1) определение теоретико-методологических основ исследования молодежной по-

литике в регионе; 

2) определение теоретических основ внедрения проектного управления; 

3) анализ специфики привлечения молодежи к проектному управлению; 

4) изучение мотивов участия молодежи в разработке социальных проектов; 

5) изучение особенностей восприятия молодежью необходимости решения соци-

альных проблем региона; 

6) анализ поля социальных проблем современного региона; 

7) попытка представить целостную концепцию социального развития региона. 

 

Задание 4.  

Выберите одну из проблем, с которыми сталкиваются современные предприятия. 

Используя метод наблюдения, выявите основные причины данной проблемы. 

Для этого опишите задачи каждого этапа наблюдения, заполнив таблицу 3 

Таблица 3 – Задачи этапов исследования 

Ключевые вопросы этапа Ответы на ключевые вопросы этапа с уче-

том специфики изучаемой ситуации 

Этап I. Для чего, с какой целью проводит-

ся наблюдение? 

Какова гипотеза исследования? 

Предполагаемые результаты. 

 

Этап II. Что является объектом наблюде-

ния? Что будет фиксироваться в листе на-

блюдения? 
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Этап III. Как вы будите наблюдать? Будите 

ли вы использовать фото-, аудио- и видео? 

Какой вид наблюдения лучше всего по-

дойдет Вам в данной ситуации? 

 

Этап IV. Как будут фиксироваться резуль-

таты наблюдения (схемы, графики, табли-

цы и п.т.)? 

 

Этап V. Как будет оформлены результаты 

наблюдения (презентация, статья, отчет и 

т.п.)? 

 

 

Задание 5.  

 

Разработайте анкету по исследованию качества подготовки студентов на Вашем 

факультете. Анкета должна содержать не менее 15 вопросов. После разработке анкеты 

проведите анкетирование, выбрав в качестве респондентов 15-20 студентов вашего фа-

культета. Обработайте полученные данные и представьте результаты в виде презентации. 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям (для самостоятельной 

работы) 

 

Тема 1. Роль науки в современных условиях 
 

1. Каковы основные отличия древней науки от современной? 

2. Каков основной недостаток европейской науки Средневековья? 

3. В чем сущность теории парадигм и научных революций Т. Куна? 

4. В чем главные возражения отечественных ученых по отношению к средствам 

массовой информации, публикующим сенсационные сообщения о всевозможных таинст-

венных явлениях не объяснимых наукой? 

5. Какова роль фактов в научных исследованиях? 

6. Раскройте классификацию как метод исследования. 

7. Как устанавливается истинность знания? 

8. Перечислите и раскройте элементы чувственного восприятия. 

9. Какова роль гипотезы в исследованиях? 

10. Охарактеризуйте наблюдение как метод исследования. 

 

Тема 2. Изобретательская деятельность и система регистрации изобретений и 

открытий 

 

1. Что такое Международная патентная классификация? На каких принципах она 

строится? 

2. Что такое формула изобретения? Из каких частей она состоит? 

3. Что такое полезная модель, промышленный образец, ноу-хау? Защищаются ли 

они патентами? 

4. Что такое открытие? Регистрируются ли открытия подобно изобретениям? 

5. Чем обусловлены трудности восприятия новых идей? 

6. Какие условия способствуют успешному внедрению научных достижений и изо-

бретений? 
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7. Какие опасности подстерегают руководителя производства при решении им во-

просов внедрения предложений научных работников и изобретателей на своем предпри-

ятии? 

 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

 

Задание 1.  

 

Проведите анализ потребности в R&D специалистах на российском рынке труда за 

последний календарный год. Результаты анализа занесите в таблицу 1. По итогам таблицы 

составьте аналитическую записку. 

Таблица 4. – Анализ потребности в R&D специалистах  

 Направления 

деятельности 

Средний уровень заработной 

платы, руб. 

Требуемые работодателями 

компетенции 

Крупные 

бизнес 

   

Средний 

бизнес 

   

Малый 

бизнес 

   

 

Задание 2.  

 

Определите объект, предмет, цель, задачи и методы для следующих тем исследова-

ний: 

1) «Формирование инновационной инфраструктуры региона»; 

2) «Исследование роли научно-технического прогресса в развитии экономики стра-

ны»; 

3) «Компетентностный подход к подготовке специалистов для инновационной эко-

номики». 

 

Задание 3.  

Разработайте вопросы к эксперту в сфере высшего образования. Экспертами могут 

выступать преподаватели Вашего учебного заведения.  

Проведите интервью с экспертами, используя, при необходимости,                          

аудио-, видео-фиксацию. 

Результаты интервью с экспертами представьте в виде презентации. 

 

Задание 4.  
Разработайте программу исследований по проблеме повышения конкурентоспо-

собности продукции российского автопрома. Какая дополнительная информация вам мо-

жет потребоваться для разработки программы исследований? 

 

Задание 5.  
Проведите поиск информации о студенческих исследовательских проектах. Выяви-

те основные направления разрабатываемых тематик, сроки реализации проектов и источ-

ники финансирования.  

 

Тематика теоретического раздела расчетно-графической работы 

 

1. Формы организации исследований. 
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2. Формирование исследовательской группы: критерии подбора персонала. 

3. Управленческий консалтинг и исследовательская деятельность. 

4. Технологические схемы исследования: линейная, параллельная, циклическая, се-

тевая и случайного поиска. 

5. Интегральный исследовательский интеллект. 

6. Экономическая и управленческая диагностика организации. 

7. Виды эффективности и их показатели. 

8. Типичные ошибки процессов мышления и эффективность исследования систем 

управления. 

9. Организационные патологии. 

10. Взаимосвязь качества исследования и его результатов. 

11. Управленческий эффект. 

12. Научный и практический эффекты исследований. 

13. Показатели качества исследования. 

14. Показатели эффективности и требования к ним. 

15. Исследовательский потенциал управления: понятие и методы оценки. 

16. Практический опыт в исследовании систем управления. 

17. Оценка эффективности управленческих решений. 

18. Отличительные черты исследований в экономических науках. 

19. Научная новизна исследования. 

20. Фундаментальные исследования. 

21. Прикладные исследования. 

22. Эмпирические исследования экономической культуры. 

 

Типовое задание для расчетно-графической работы 

 

Изучив научную литературу и источники Internet, возьмите любое исследование в 

области инноватики. Проведите оценку качества проведенного исследования, заполнив 

таблица 1. При заполнении таблицы отметьте крестиком (Х) соответствующий балл (1 – 

низкая оценка, 5- высокая оценка). Составьте отчет, используя данные таблицы 1 

Таблица 1 – Оценка качества исследования 

Показатели 1 

балл 

2 бал-

ла 

3 бал-

ла 

4 балла 5 бал-

лов 

1. Достижение целей исследования      

2. Соблюдение сроков проведения иссле-

дования 

     

3. Методология исследования      

4. Уровень технической подготовки иссле-

дования 

     

5. Уровень исследовательских компетен-      
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ций персонала, проводившего исследова-

ние 

6. Внутренняя ценность результатов иссле-

дования 

     

7. Внешняя ценность результатов исследо-

вания 

     

8. Степень внедрения результатов исследо-

вания 

     

 

Используя данные таблицы 1, определите какие виды эффектов были получены в 

ходе исследования. Для этого заполните таблицу 2 

Таблица 2 – Виды эффектов от проведенного исследования 

Виды эффектов Конкретное проявление эффекта 

1. Социальный эффект  

2. Управленческий эффект  

3. Экологический эффект  

4. Научно-технический эффект  

5. Экономический эффект  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  

 

1. Роль науки в современном обществе. 

2. Исследование как вид деятельности человека. 

3. Аттестация научных работников. 

4. Прогнозирование научно-технических достижений. 

5. Классификация исследований. 

6. Фундаментальные и прикладные исследования. 

7. Коллективные и индивидуальные исследования. 

8. Характеристики этапов процесса исследования 

9. Объект и предмет исследования. 

10. Параметры проблемы: качество, определение, постановка. 

11. Цель исследования и требования, предъявляемые к ней. 

12. Подходы к исследованию: системный, комплексный, интеграционный, ин-

новационный, нормативный. 

13. Методология исследования 
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14. Общенаучные методы исследования: эмпирические и мыслительно-

логические. 

15. Метод конструирования определений. 

16. Методы классификации, обобщения и типология. 

17. Метод морфологического анализа. 

18. Метод доказательств. Способы доказательств. 

19. Моделирование как метод исследования систем управления. 

20. Метод полемики. Основные принципы полемики. 

21. Метод мыслительного эксперимента. 

22. Конкретно-специфические методы исследования. 

23. Метод изучения документов. 

24. Методы социологических исследований. 

25. Метод экспериментирования «деловая игра». 

26. Метод тестирования. Надежность и валидность теста. 

27. Метод экспертных оценок. 

28. Метод исследования взаимодействия факторов. 

29. Разработка плана исследования. 

30. Организация и проведение исследования. 

31. Управление фундаментальными и прикладными исследованиями. 

32. Формирование отчета по результатам исследования. 

33. Изобретательской деятельности в системе патентования. 

34. Система регистрации научных открытий. 

35. Содержание заявки на изобретение. 

36. Результаты и эффективность исследования. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание места управленческих процессов в области управления исследованиями и 

разработками; роль научных исследований и разработок  в общей системе управления ор-

ганизацией и взаимосвязь их с другими управленческими процессами; 

- знание основных групп источников информации и основных источников инфор-

мации в группах, необходимых для управления исследованиями и разработками; 

- знание типовых подходов к определению необходимых параметров, процессов и 

показателей функционирования системы управления исследованиями и разработками в 

организации; 

- знание основных требований к отчетам, докладам и статьям по итогам проведен-

ных исследований; 

- умение разработать систему управления исследованиями и разработками для ор-

ганизации, согласованную с другими элементами управления компанией; 

- умение проектировать адекватную и эффективную систему управления исследо-

ваниями и разработками в организации; 

- умение распределять права и обязанности, полномочия и ответственность в про-

цессе выполнения исследований между участниками научного коллектива; 

- умение анализировать состояние рынка исследований и разработок (включая па-

тентные базы, данные производителей, научную периодику) и обоснованно выбирать идеи 

новых разработок для организации; 

- умение оформлять отчеты по результатам выполненных исследований;  

- умение оформлять результаты исследования в виде статей и докладов; 

- владение навыками проведения анализа рынка исследований и разработок; 

- владение навыками проведения обзора основных направлений развития научных 

исследований в России и за рубежом; 

- владение навыками планирования и нормирования выполнения исследований и 

разработок в организации; 

- владение навыками подготовки отчета и презентации по результатам исследова-

ний; 

- владение навыками подготовки научной статьи к публикации. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Пред-

ставляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
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исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 

дисциплине.  

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сфор-

мированности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретно-

го варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 

основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономи-

ко-математических расчетов. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    3   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 7  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Курсовой проект   Лекции 6 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 90 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 9  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Методика проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ» является формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области проблематики и особенностей проведения НИОКР, освоение ос-

нов планирования и организации научно-исследовательских работ в процессе создания 

инноваций. 

Задачами дисциплины является: 

 изучение стандартов на проведение НИР и ОКР; 

 изучение специфики работы в творческих коллективах; 

 изучение рисков при выполнении НИОКР; 

 формирование понимания об особенностях организации НИОКР в организации; 

 ознакомление с терминами и концептами, с помощью которых возможен кон-

троль деятельности подчиненных в ходе выполнения НИОКР;  

 ознакомление со средствами анализа состояния разработки; 

 овладение методами планирования работ по управлению исследованиями и раз-

работками;  

 овладение навыками делегирования полномочий, необходимыми при выработке 

патентной стратегии предприятия, на этапах приѐмки НИР и ОКР; 

 формирование навыков управления творческой деятельностью; 

 формирование навыков минимизации рисков при выполнении НИОКР. 

В результате изучения дисциплины «Методика проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ» обучающиеся на основе приобре-

тенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенции на определенном 

уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-8 способностью приме-

нять конвергентные и 

мультидисциплинарные 

знания, современные 

методы исследования и 

моделирования проекта 

с использованием вы-

числительной техники 

и соответствующих 

программных комплек-

сов 

Знает отличия между управлением производ-

ством и НИОКР. 

Умеет обосновывать способы экономии вре-

мени в фазе НИОКР. 

Имеет практический опыт выполнения 

конкретных задач управления процессом 

НИОКР: выбор руководителя, налаживание 

взаимодействий, выравнивание загрузки, 

контроль, выбор стиля руководства разработ-

кой. 
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ПК-9 способностью ис-

пользовать когни-

тивный подход и 

воспринимать 

(обобщать) научно-

техническую ин-

формацию, отечест-

венный и зарубеж-

ный опыт по темати-

ке исследования 

Знает основные субъекты НИОКР: ученый и 

разработчик; источники научно-технической 

информации. 

Умеет разрабатывать патентную стратегию 

предприятия. 

Имеет практический опыт оценки перспек-

тивности НИОКР; осуществления информаци-

онного поиска. 

ПК-10 способностью спла-

нировать необходи-

мый эксперимент, 

получить адекват-

ную модель и иссле-

довать ее 

Знает методологию научных исследований и 

технологического проектирования; основы пла-

нирования и организации эксперимента. 

Умеет разрабатывать техническое задание на 

проведение НИОКР. 

Имеет практический опыт оценки объектов 

интеллектуальной деятельности, полученных в 

результате НИОКР; расчета основных технико-

экономических и финансовых показателей пла-

нов и программ инновационной деятельности в 

организации, осуществляющей НИОКР. 

ПК-11 способностью гото-

вить презентации, 

научно-технические 

отчеты по результа-

там выполненной 

работы, оформлять 

результаты исследо-

вания в виде статей 

и докладов 

Знает особенности разработки конструкторской 

и технической документации. 

Умеет оформлять научно-техническую доку-

ментацию по результатам НИОКР. 

Имеет практический опыт оформления и 

представления результатов НИОКР. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 14 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 90 

- проработка теоретического курса 32 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

30 - 40 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

включая его сдачу 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Методологические основы по- 8/-/2 8/-/4 -/-/- 30/-/40 46/-/46 
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знания и творчества 

2 Тема 2. Методология научно-

исследовательских работ 

8/-/4 8/-/4 -/-/- 32/-/40 48/-/48 

3 Выполнение расчетно-графической 

работы 

-/-/- -/-/- -/-/- 10/-/10 10/-/10 

4 Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету, включая его сдачу 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/8 -/-/- 76/-

/90 

108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы дисциплины, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Методологические основы познания и творчества 

Основные понятия и определения науки. Понятие научного знания. Использование фактов 

в научных исследованиях. Методы научных исследований. Экспериментальный метод на-

учных исследований. Теоретический метод научных исследований. 

Тема 2. Методология научно-исследовательских работ 

Особенности научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок. Ор-

ганизационные принципы выполнения НИР. Основные принципы проведения НИР.  Ос-

новные этапы проведения НИР. Составление, оформление и защита отчета о НИР. Науч-

ные документы и их подготовка к публикации. Основы патентоведения  в научных иссле-

дованиях. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методы научных исследований 

2 Особенности организации НИОКР 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» пре-

дусмотрена расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента. 

Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических 

знаний и развитие практических навыков по выполнению заданий в области методики 

проведения НИОКР, выработка навыков анализа статистических и аналитических данных 

и формулирования выводов по полученным результатам.  

Задачами расчетно-графической работы являются:  

− развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических за-

дач проведения НИОКР;  

− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

выполнения  практических заданий, развитие навыков самостоятельной работы с учебной 

и методической литературой;  

− формулирование выводов по полученным результатам.  

Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом по конкретному 

варианту задания, который необходимо уточнить у преподавателя.  

Содержанием расчетно-графической работы является краткое изложение теорети-

ческого материала к каждому заданию, выполнение практического задания по индивиду-

альному варианту, анализ полученных результатов, формулирование выводов.  

Разделы РГР по дисциплине: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Теоретический раздел. 

4. Расчетная часть 

5. Приложения. 

6. Библиографический список (не менее 5 источников). 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в 

процессе проработки лекци-

онного материала по конспек-

там и учебной литературе 

Темы 1-2 

 

2-16 нед.  

7 сем. 

 

- 2-16 нед.  

9 сем. 

 

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки к прак-

тическим занятиям 

Темы 1-2 

 

2-16 нед.  

7 сем. 

- 2-16нед.  

9 сем. 

 

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки расчет-

но-графической работы 

Темы 1-2 

 

2-16 нед.  

7 сем 

- 2-16нед.  

9 сем. 

 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету, включая 

его сдачу 

Темы 1-2 

 

17-21 нед.  

7 сем. 

- 17-21 

нед.  

9 сем 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков.  Электрон. дан.  Санкт-Петербург: Лань, 2013. 

 224 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Быстрицкий, В. Е. Проектирование автомобилей в условиях инновации: учеб-

ное пособие для вузов / Быстрицкий В. Е., Поляков С. В., Хусаинов А. Ш.  Ульяновск: 

УлГТУ, 2011.  173 с. 

2. Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования : учебное по-

собие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Неведров, А.В. Папин, Е.В. Жбырь. 

 Электрон. дан.  Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011.  108 с.  Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/6681. 

3. Основы информационной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. А. Зубрий, Д. В. Ильинец, О. И. Константинова, О. И. Черняева ; С. - Петерб. ун-т тех-

нологий управления и экономики. - Электрон. текст. дан. и прогр.  Санкт-Петербург: 

СПбУТУиЭ, 2012.  Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 

978-5-94047-492-0 https://e.lanbook.com/book/64044#book_name 

https://e.lanbook.com/book/64044#book_name


11 

4. Основы патентоведения [Электронный ресурс]: практикум: [для студентов, 

обучающихся по направлению 11. 04. 03 "Конструирование и технология электронных 

средств"] / Андреев Д. В.; Д. В. Андреев.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/14.pdf 

5. Пяткин В. А. Специальные методы НИОКР. Основы рационального проекти-

рования: краткий курс лекций / Пяткин В. А.  Москва: Машиностроение, 2011.  24 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

9.1 Учебно-методические рекомендации по практическим занятиям и самостоя-

тельной работе по дисциплине «Методика проведения научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ» / сост.: Н. М. Цыцарова – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 18 с. – 

Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

9.2 Учебно-методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите 

расчетно-графической работы по дисциплине «Методика проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ» / сост. Н. М. Цыцарова – Улья-

новск : УлГТУ, 2016. – 16 с. . – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/14.pdf
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Методика проведения научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ» определяется данной рабочей программой дисциплины. Само-

стоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 

темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача са-

мостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованно-

сти, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Са-

мостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-

ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие студента в 

дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий, выполнение РГР. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
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OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии
**

: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Методика проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Методика проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 

«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Целью изучения дисциплины «Методика проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ» является формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области проблематики и особенностей проведения НИОКР, освоение ос-

нов планирования и организации научно-исследовательских работ в процессе создания 

инноваций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Методологические основы познания и творчества 

Основные понятия и определения науки. Понятие научного знания. Использование фактов 

в научных исследованиях. Методы научных исследований. Экспериментальный метод на-

учных исследований. Теоретический метод научных исследований. 

Тема 2. Методология научно-исследовательских работ 

Особенности научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок. Ор-

ганизационные принципы выполнения НИР. Основные принципы проведения НИР.  Ос-

новные этапы проведения НИР. Составление, оформление и защита отчета о НИР. Науч-

ные документы и их подготовка к публикации. Основы патентоведения  в научных иссле-

дованиях. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-8 способностью применять конвер-

гентные и мультидисциплинарные знания, 

современные методы исследования и мо-

делирования проекта с использованием 

вычислительной техники и соответствую-

щих программных комплексов 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, док-

лад, расчетно-графическая работа, 

зачет. 
 

2 

ПК-9 способностью использовать когни-

тивный подход и воспринимать (обобщать) 

научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике 

исследования 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, док-

лад, расчетно-графическая работа, 

зачет. 

 

3 

ПК-10 способностью спланировать необ-

ходимый эксперимент, получить адекват-

ную модель и исследовать ее 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, док-

лад, расчетно-графическая работа, 

зачет. 

 

4 

ПК-11 способностью готовить презента-

ции, научно-технические отчеты по ре-

зультатам выполненной работы, оформлять 

результаты исследования в виде статей и 

докладов 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, док-

лад, расчетно-графическая работа, 

зачет. 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
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Оценка Критерии  

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 

может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задания, излагает методи-

ку решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, обос-

новывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 

и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий,  излагает методи-

ку выполнения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, до-

пуская незначительные неточности при решении. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го  задания, излагает неполное решение задания, в изложении методи-

ки, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками на формулы, 

правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-

дания, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания формулы, правила и т.д. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1. Методологические основы познания и творчества 
 

1. В чем заключается роль научных исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) в общей системе управления компанией. 

2. Перечислите основные цели и задачи НИОКР. 

3. Назовите основных субъектов НИОКР. 

4. Влияют ли результаты НИОКР на конкурентоспособность продукции. 

5. Дайте понятие научному творчеству. 

6. Перечислите основные элементы научного творчества. 

7. Что такое научное знание и каковы его характеристики. 

8. Какие методы научных исследований Вы знаете? 

9. Раскройте экспериментальный метод научных исследований. В чем заключаются 

его особенности? 

10. Раскройте специфику теоретического метода проведения научных исследова-

ний.  

 

Тема 2. Методология научно-исследовательских работ 

 

1. Перечислите основные этапы НИР.  

2. Наличие какого раздела отчета НИР является обязательным для прикладных ис-

следований и не является таковым для фундаментальных исследований? 

3. В чем заключается важность подготовительного этапа НИОКР? 

4. Назовите основные отличия между управлением производством и НИОКР? 

5. Перечислите и раскройте конкретные задачи управления процессом НИОКР? 

6. Какие способы экономии времени в фазе НИОКР вы знаете? 

7. Перечислите задачи менеджера при обеспечении материально-технического 

процесса НИОКР. 

8. В чем заключается необходимость опытного производства в организации, вы-

полняющей НИОКР? 

9. В чем заключается противоречие между плановой работой по проекту и характе-

ром творческой работы? 

10. Перечислите риски, связанные с объектами промышленной собственности 

предприятия. 
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Темы докладов 

 

Тема 1. Методологические основы познания и творчества 
 

1. Парадигмально-непарадигмальный способ решения проблем. 

2. Метод эффектов как образец методологического творчества. 

3. Эвристическая роль парадоксов и способы их генерирования. 

4. Научное творчество как прогрессивно развивающийся процесс 

5. Порождающий характер научно-познавательной деятельности 

6. Открытие как структурный элемент поискового этапа. 

7. Использование фактов в научных исследованиях. 

8. Суть анализа изобретательской активности на предприятии. 

9. Задачи менеджера при создании творческой атмосферы при выполнении НИ-

ОКР. 

10. НИОКР как стадия жизненного пути продукта. 

 

Тема 2. Методология научно-исследовательских работ 

 

1. Проектирование взаимодействия участников проектов НИОКР в компании. 

2. Регулирование и стимулирование процессов НИОКР в компании. 

3. Оценка инновационных потенциалов проектов реализации НИОКР. 

4. Программы и планы организации НИОКР. 

5. НИОКР как фильтр идей. 

6. Жизненный цикл научного нововведения. 

7. Состав стандартного технического задания на НИР. 

8. Девять категорий технических требований к разрабатываемому изделию. 

9. Отличия в управлении НИОКР от администрирования производства 

10. Управление материально-техническим снабжением в ходе НИОКР. 

11. Управление опытным производством в ходе НИОКР. 

12. Управление творческой деятельностью на этапе НИОКР. 

13. Отличительные черты проведения НИОКР в России. 

14. Роль НИОКР в инновационной деятельности организации. 

 

Типовые практические задания 
 

Задание 1.  

 

Допустим, предприятие и его конкуренты имеют следующие показатели (табл. 1). 

На основе этих данных требуется провести SWOT-анализ предприятия и подготовить 

предложения к формированию портфеля новшеств и инноваций, стратегии развития пред-

приятия на ближайшие пять лет. Следует иметь в виду, что по показателям, отсутствую-

щим в таблице, предприятия находятся примерно в одинаковом положении 

Таблица 1 – Исходные данные для SWOT-анализа 

 

Показатели по конкурентному 

товару данной группы 

Значение показателей Предприятие 

Конкуренты 

1 2 3 

Число патентов, полученных по 

конструкции товара 

1 - 1 4 

Полезный эффект (интегральное 

качество) товара, ед. полезного 

эффекта 

1250 1100 1300 1400 
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Цена товара, ден. ед 340 320 310 350 

Затраты на техническое обслу-

живание и ремонт товара за срок 

его службы, ден. ед. 

4200 4150 5300 3200 

Интегральный показатель каче-

ства сервиса товара 

0,95 0,96 0,93 0,90 

Удельный вес прогрессивной 

технологии 

0,3 0,45 0,25 0,7 

Средний возраст основных про-

изводственных фондов, лет 

5,5 8,3 6,4 4,5 

Удельный вес высококвалифи-

цированных кадров 

0,3 0,42 0,35 0,5 

Количество конкурентов на вхо-

де системы менеджмента 

4 7 5 9 

Географическое расположение Удобное Среднее Среднее Удобное 

Товарная марка предприятия Известная Известная Известная Неизвестная 

Угроза налоговых изменений - - + + 

Угроза повышения цен на сырье 

и материалы 

- + - + 

Наличный капитал предприятия, 

млн ден. ед. 

150 60 110 140 

 

 

Задание 2.  

 

Охарактеризовать и сравнить инновационный потенциал предприятий, имеющих 

финансово-хозяйственные показатели, представленные в табл.1 

Таблица 1 –Финансово-хозяйственные показатели  

Показатель Значение показателя предприятий 

 

1 2 3 

Нематериальные активы, млн 

руб.  

30 

 

70 180 

Внеоборотные активы, млн руб. 400 600 900 

Численность персонала в НИ-

ОКР, чел. 

20 80 70 

Численность персонала, чел. 200 300 500 

Оборудование, введенное в про-

шлом году, млн руб. 

50 150 400 

Опытно-приборное оборудова-

ние, млн руб. 

100 150 300 

Производственное оборудование, 

млн руб. 

300 550 800 

Выручка от продаж новых про-

дуктов, млн руб. в год 

65 150 140 

Совокупная выручка, млн руб. в 

год 

120 250 350 

Инвестиции в НИОКР, млн руб. в 

год 

7 15 12 

Инвестиции, млн руб. в год 10 20 40 
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Задание 3.  

 

Охарактеризовать и сравнить инновационный потенциал предприятий. Определить, 

в какие сроки у предприятия, реализующего стратегию лидера, происходит полное обнов-

ление техники и ассортимента продукции. Финансово-хозяйственные показатели приве-

дены в табл. 1. 

Таблица 1  –Финансово-хозяйственные показатели  

Показатель Значение показателя предприятий 

1 2 3 

Нематериальные активы, млн руб. 4 6 15 

Внеоборотные активы, млн руб. 42 65 85 

Численность персонала в НИОКР, 

чел. 

12 25 70 

Численность персонала, чел. 50 150 200 

Оборудование, введенное в про-

шлом году, млн руб. 

5 17 35 

Опытно-приборное оборудование, 

млн руб. 

10 14 32 

Производственное оборудование, 

млн руб. 

30 52 80 

Выручка от продаж новых продук-

тов, млн руб. в год 

5 15 10 

Совокупная выручка, млн руб. в 

год 

15 25 20 

Инвестиции в НИОКР, млн руб. в 

год 

0,2 1,4 0,4 

Инвестиции, млн руб. в год 3 2 1 

 

Задание 4.  

 

Составить смету расходов на выполнение работ по теме. Определить предполагае-

мую сумму договора. 

Исходные данные: 

1. План по трудовым ресурсам к задаче представлен в табл.1 

Таблица 1 –Трудовые ресурсы  

Срок выполнения Планируемые  

 

 

Вспомогательный состав:  

ПКГ-3, уровень –5: 1чел. 
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1 год. 

ПКГ-4, уровень –4: 2чел. 

ПКГ-4, уровень –6: 1чел. 

Профессорско-преподавательский состав 

(ППС): 

ПКГ-4, уровень –1: 2чел. 

ПКГ-4, уровень –3: 2чел. 

ПКГ-4, уровень –4: 1чел. 

ПКГ-4, уровень –5: 1чел 

 

Предусмотреть повышающие коэффициенты за интенсивность труда и качество 

выполнения работ. 

2.Расход топлива на используемой установке 4 л/час;время работы –0,5 смены по 3 

рабочих дня в неделю (5 раб.дн.),стоимость топлива принять по существующим ценам на 

бензин. 

3. Расходные материалы на инструмент и оснастку –10% от ФОТ ППС. 

4. Командировки и служебные разъезды: Предусмотреть командировку в Москву 

для двоих человек (ПКГ-4, уровень –3) два раза в год, обеспечив: суточные, проживание в 

гостинице, билет на проезд в оба конца. 

5. Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (покупка зап.частей) в раз-

мере 60% от расхода топлива. 

6.Накладные расходы принять 12%. 

7. Предусмотреть поощрительные выплаты по итогам года. 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям (для самостоятельной 

работы) 

 

Тема 1. Методологические основы познания и творчества 
 

1. Назовите типичные ошибки управления творческой деятельностью. 

2. Случайно ли появление такой формы деятельности, как научно-

исследовательская работа? 

3. Назовите типичные ошибки менеджеров в управлении НИОКР, связанные с пре-

небрежением творческим характером работы на этом этапе. 

4. Какие типов конфликтов при проведении НИОКР встречаются на практике? 

5. Как происходит управление творческой деятельностью на этапе НИОКР. 

6. Перечислите и раскройте задачи при создании творческой атмосферы. 

7. Назовите признаки современного изобретательского труда. 

8. Раскройте отличия между техникой и технологией. 

9. Что представляет собой Единая система конструкторской документации. 

 

Тема 2. Методология научно-исследовательских работ 

 

1.Перечислите риски, связанные с объектами авторского права. 

2. Как организуется работу над научными проектами в рамках инновационной ор-

ганизации? 

3. Опишите состав стандартного технического задания на НИР. 

4. Назовите и перечислите основные функции менеджера по НИОКР. 

5. Какие существуют основания для открытия ОКР? 

6. Перечислите стандартные этапы ОКР и укажите задачи менеджера по НИОКР на 

каждом из этапов. 

7. Перечислите типичные ошибки управления в фазе НИОКР. 

8. Назовите основные приѐмы патентной борьбы. 

9. Что входит в состав патентной стратегии предприятия. 
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10. Назовите задачи менеджера при испытаниях установочной серии. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

 

Задание 1.  

 

Расходы фирмы на НИОКР в 2014 году составили: 

материальные затраты –200 тыс. руб.;  

оплата труда –100 тыс. руб.; 

социальные платежи –35,6 тыс. руб.;  

амортизация–50 тыс. руб.; 

прочие затраты –40 тыс. руб. при равномерном распределении по кварталам. 

Спланировать бюджет НИОКР на 2015 год и составить смету расходов следующи-

ми способами: 

а) способом сравнительного планирования, если наиболее передовой конкурент на-

правил на НИОКР в 2015 году 800 тыс. руб.;  

б) способом постоянного отношения к обороту, если в 2014 году объем продаж 

фирмы составил 5 млн руб., а в 2015 году запланирован на уровне 8 млн руб.;  

в) способом постоянного отношения к прибыли, если в 2014 году прибыль фирмы 

составила 1 млн руб., а в 2015 году запланирована на уровне 1,4 млн руб.; 

г) нормативным способом, если индекс инфляции на 2015 год прогнозируется рав-

ным 1,1 и темп развития запланирован равным 20%. Распределение расходов по кварталам 

остается прежним. 

Задание 2.  

 

Расходы фирмы на НИОКР в 2004 году составили:  

материальные затраты –300 тыс. руб.;  

оплата труда –200 тыс. руб.; социальные платежи –71,2 тыс. руб.;  

амортизация –10 тыс. руб.;  

прочие затраты–50 тыс. руб. при следующем распределении по кварталам:40% –

равномерно на 1-е полугодие, 60% –равномерно на 2-е полугодие. 

Спланировать бюджет НИОКР на 2015 год и составить смету расходов  

а) способом сравнительного планирования, если конкурент направил на НИОКР в 

2015 году 700 тыс. руб.;  

б) способом постоянного отношения к обороту, если в 2014 году объем продаж 

фирмы составил 4 млн руб., а в 2015 году запланирован на уровне 6 млн руб.;  

в) способом постоянного отношения к прибыли, если в 2014 году прибыль фирмы 

составила 1,2 млн руб., а в 2015 году запланирована на уровне 1,8 млн руб.;  

г) нормативным способом, если инфляция на 2005 год прогнозируется 12% и темп 

развития запланирован 10%. Распределение расходов по кварталам остается прежним. 

 

Задание 2.  

 

Завод «Старт»в результате своей деятельности получил прибыль, из которой 12 

млн руб. было направлено на проведение НИР по автоматизации и механизации работ. 

Подсчитать годовой экономический эффект НИР при ставке банковского депозита 17%, 

уровне инфляции 10% в год. 

Таблица 1 – Прогноз изменений показателей 

Показатели  До проведения НИР После проведения НИР 

Затраты на единицу продук-

ции, тыс. руб 

50 42 

Сумма капиталовложений, 40 25 
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млн руб. 

Объем выпуска, единиц 2120 2500 

 

Задание 3.  

 

Подсчитать экономический эффект НИР по разработке новых технологических 

процессов, проведенных Институтом акустики на сумму 120 тыс. руб. при ставке банков-

ского депозита 15%, уровне инфляции в расчете на год 11%, если при введении этих тех-

нологических разработок в производство затраты на единицу продукции уменьшились с 4 

до 3 тыс. руб., удельные капитальные затраты уменьшились со 150 до 90 тыс. руб., объем 

выпуска возрос с 5 до 6 тыс. единиц. 

 

Задание 4.  
 

АО «Салют» заказало у ОКБ выполнение НИР по разработке специальных щеток 

для чистки станков на сумму 130 тыс. руб. Оценить годовой экономический эффект НИР 

при ставке банковского депозита 54%, уровне инфляции 13% в год, если при внедрении 

разработок на АО «Салют» произошли изменения показателей (табл. 1). 

Таблица 1 –Показатели, изменившиеся на АО «Салют» 

Показатели базовый вариант специальные щетки 

Расход средства труда на 

одно изделие, шт. 

7 5 

Себестоимость единицы 

продукции, руб. 

180 150 

Объем выпуска, тыс. шт. 70 86 

Цена средства труда на еди-

ницу продукции, руб. 

0,6 0,5 

Сопутствующие вложения 

на одно изделие, руб. 

7000 9000 

 

 

Тематика теоретического раздела расчетно-графической работы 

 

1. Особенности проведения НИОКР в сфере электроники. 

2. Государственная политика в сфере НИОКР. 

3. Особенности финансирования сферы НИОКР оборонно-промышленного комплек-

са. 

4. Реализация НИОКР по приоритетному направлению «Науки о жизни». 

5. Реализация НИОКР по приоритетному направлению «Индустрия наносистем». 

6. Реализация НИОКР по приоритетному направлению «Информационно-

телекоммуникационные системы». 

7. Реализация НИОКР по приоритетному направлению «Рациональное природополь-

зование». 

8. Реализация НИОКР по приоритетному направлению «Энергоэффективность, 

энергосбережение, ядерная энергетика». 

9. Методика по формированию показателей статистики  научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ и инноваций 

10. Двойные технологии. 

11. Инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

12. Глобальные  тенденции ресурсного обеспечения НИОКР. 

13. Основные тенденции развития НИОКР в развитых странах. 

14. НИОКР, целью которых является обеспечение безопасности страны и антитерро-

ризм. 
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15. НИОКР в области сетевой и информационной технологии. 

16.  Наука и технологии, связанные с  изменением климата. 

17. Исследования, нацеленные на повышение качества образования. 

18. Лидеры по затратам на научные исследования среди корпорации. 

19. Конвергенция технологий. 

20. Национальные усилия по развитию НИОКР в различных областях. 

 

 

Типовое задание для расчетно-графической работы 

 

Изучив научную литературу и источники Internet, возьмите любое предприятие 

Ульяновского региона, осуществляющее инновационную деятельность  

1. Требуется провести SWOT-анализ предприятия и подготовить предложения к 

формированию портфеля новшеств и инноваций, стратегии развития предприятия на бли-

жайшие пять лет. Для этого следует заполнить таблицу 1, собрав информацию об иссле-

дуемом предприятии. 

Таблица 1 – Исходные данные для SWOT-анализа 

 

Показатели по конкурентному 

товару данной группы 

Значение показателей Предприятие 

Конкуренты 

   

Число патентов, полученных по 

конструкции товара 

    

Полезный эффект (интегральное 

качество) товара, ед. полезного 

эффекта 

    

Цена товара, ден. ед     

Затраты на техническое обслу-

живание и ремонт товара за срок 

его службы, ден. ед. 

    

Интегральный показатель каче-

ства сервиса товара 

    

Удельный вес прогрессивной 

технологии 

    

Средний возраст основных про-

изводственных фондов, лет 

    

Удельный вес высококвалифи-

цированных кадров 

    

Количество конкурентов на вхо-

де системы менеджмента 

    

Географическое расположение     

Товарная марка предприятия     

Угроза налоговых изменений     

Угроза повышения цен на сырье 

и материалы 

    

Наличный капитал предприятия, 

млн ден. ед. 

    

 

2. Требуется охарактеризовать  инновационный потенциал выбранного предприятия, 

предварительно заполнив финансово-хозяйственные показатели, представленные в табл.1 

Таблица 1 –Финансово-хозяйственные показатели  
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Показатель Значение показателя предприятий 

 

 

Нематериальные активы, млн руб.   

Внеоборотные активы, млн руб.  

Численность персонала в НИОКР, чел.  

Численность персонала, чел.  

Оборудование, введенное в прошлом году, 

млн руб. 
 

Опытно-приборное оборудование, млн руб.  

Производственное оборудование, млн руб.  

Выручка от продаж новых продуктов, млн 

руб. в год 

 

Совокупная выручка, млн руб. в год  

Инвестиции в НИОКР, млн руб. в год  

Инвестиции, млн руб. в год  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  

 

 

1. Роль НИОКР в инновационной деятельности организации. 

2. НИОКР как фильтр идей. 

3. Основные задачи и принципы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР). 

4. Основные функции менеджера по НИОКР. 

5. Основные этапы НИОКР. 

6. Основные субъекты НИОКР. 

7. Проектирование взаимодействия участников проектов НИОКР в компании. 

8. Теоретические и поисковые исследования: цели, задачи, результаты. 

9. Прикладные исследования: цели, задачи, результаты. 

10. Опытно-конструкторские работы (ОКР): цели, задачи, результаты. 

11. Освоение промышленного производства нового изделия как завершающая ста-

дия НИОКР. 

12. Межотраслевые системы документации как база организации НИОКР. 

13. Единая система конструкторской документации. 

14. Патентно-лицензионная деятельность при организации НИОКР. 

15. Организационно-технического уровня производства: анализ и прогнозирова-

ние. 

16. Формирование портфелей новшеств и инноваций. 

17. Организационно-технологическая подготовка производства. 

18. Особенности построения организационных структур НИОКР. 

19. . Регулирование и стимулирование процессов НИОКР в компании. 

20. . Оценка инновационных потенциалов проектов реализации НИОКР. 

21. Программы и планы организации НИОКР. 

22. Отличия в управлении НИОКР от администрирования производства 

23. . Отличительные черты проведения НИОКР в России. 

24. Методы научных исследований. 

25. Оценка эффективности НИОКР. 

26. НИОКР и инновационное развитие страны. 

27. Методики расчета затрат на НИОКР. 

28. Информационное обеспечение НИОКР. 

29. Связь стратегии предприятия и стратегии НИОКР. 

30. Методы оценки научно-технической результативности НИР. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание отличия между управлением производством и НИОКР; 

- знание основных субъектов НИОКР: ученый и разработчик;  

- знание источников научно-технической информации; 

- знание методологии научных исследований и технологического проектирования;  

- знание основ планирования и организации эксперимента; 

- знание особенностей разработки конструкторской и технической документации; 

- умение обосновывать способы экономии времени в фазе НИОКР; 

- умение разрабатывать патентную стратегию предприятия; 

- умение разрабатывать техническое задание на проведение НИОКР. 

- умение оформлять научно-техническую документацию по результатам НИОКР. 

- владение навыками выполнения конкретных задач управления процессом НИ-

ОКР: выбор руководителя, налаживание взаимодействий, выравнивание загрузки, кон-

троль, выбор стиля руководства разработкой. 

- владение навыками оценки перспективности НИОКР;  
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- владение навыками осуществления информационного поиска; 

- владение навыками оценки объектов интеллектуальной деятельности, получен-

ных в результате НИОКР;  

- владение навыками расчета основных технико-экономических и финансовых по-

казателей планов и программ инновационной деятельности в организации, осуществляю-

щей НИОКР; 

- владение навыками оформления и представления результатов НИОКР. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Пред-

ставляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 

дисциплине.  

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сфор-

мированности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретно-

го варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 

основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономи-

ко-математических расчетов. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) с оценкой 4  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 96 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) с оценкой - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) с оценкой 8  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 128 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) с оценкой 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Инженерная этика» является сформирование у обу-

чающихся представлений о моральной и социальной ответственности ученых и инновато-

ров перед обществом при внедрении и разработке инноваций. 

Задачами дисциплины является: 

– дать представление об этических основах инженерной и инновационной деятель-

ности; 

– сформировать понимание инженерных профессий; 

– дать представление об основных видах этического знания; 

– дать представление об этических стандартах и этических кодексах профессио-

нальных сообществ; 

– сформировать понимание корпоративной ответственности инженерных компа-

ний; 

– приобретение умений оценки этичности принимаемых решений; 

– приобретение умений выстраивать этические деловые отношения. 

В результате изучения дисциплины «Инженерная этика» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенции на опреде-

ленном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-9 способностью ис-

пользовать когнитив-

ный подход и вос-

принимать (обоб-

щать) научно-

техническую инфор-

мацию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт по тематике ис-

следования 

Знает основные категории и понятия этики и 

инженерной этики; основные функции инже-

нерной этики; основные виды этического зна-

ния; сущность и назначение этических кодексов 

профессиональных сообществ; понятие и со-

держание корпоративной социальной ответст-

венности компаний. 

Умеет формировать целостное представление 

об этичности инновационной и инженерной дея-

тельности; разрабатывать содержание этических 

кодексов для инновационных компаний.  

Имеет практический опыт выстраивания эти-

ческих деловых отношений; оценки этичности 

принимаемых инновационных решений. 
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ПК-11 способностью гото-

вить презентации, 

научно-технические 

отчеты по результа-

там выполненной ра-

боты, оформлять ре-

зультаты исследова-

ния в виде статей и 

докладов 

Знает требования к оформлению этических ко-

дексов в инновационных компаниях; требования 

к содержанию научно-технических отчетов; 

требования к оформлению результатов исследо-

вания этичности инновационных решений. 

Умеет подготовить и оформить этический ко-

декс инновационной компании; представить от-

чет по исследованию этических споров между 

обществом и инновационными компаниями. 

Имеет практический опыт разработки этиче-

ских кодексов для инновационной компании; 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 12 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 4 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - 128 

- проработка теоретического курса 40 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

52 - 68 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
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- подготовка к зачету с оценкой (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету с 

оценкой и сдача зачета с оценкой 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Этические основы инженерной 

деятельности 

4/-/2 8/-/1 -/-/- 24/-/32 36/-/35 

2 Тема 2. Профессиональная этика как 

регулятор инженерной деятельности 

4/-/2 8/-/1 -/-/- 24/-/32 36/-/35 

3 Тема 3. Корпоративная ответственность 

инженерных компаний 

4/-/2 8/-/1 -/-/- 24/-/32 36/-/35 

4 Тема 4. Этика деловых отношений и 

кросскультурной коммуникации 

4/-/2 8/-/1 -/-/- 20/-/32 32/-/35 

5 Подготовка к зачету с оценкой и сдача за-

чета с оценкой 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 32/-/4 -/-/- 96/-

/128 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы дисциплины, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Этические основы инженерной деятельности 

Понятие инженерии и инженерной профессии. Понятие этики и морали. Основные виды 

этического знания. Структура этики. Виды этики: теоретическая и прикладная этика. Эти-

ческие нормы служебных отношений. Этические требования к сфере инженерной деятель-

ности. Нравственные проблемы в сфере инженерной деятельности. Понятие и содержание 

инженерной деятельности. Техноэтика. Инженерная этика и ответственность ученого. 

Функции инженерной этики. Подход «Ответственные исследования и инновации». 

Тема 2. Профессиональная этика как регулятор инженерной деятельности 

Профессиональная этика. Общие принципы профессиональной этики. Профессиональные 

сообщества инженеров. Зарубежные и отечественные профессиональные общества инже-
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неров и инноваторов. Общероссийская общественная организация «Ассоциация инженер-

ного образования России». Этические кодексы. Кодексы корпоративной этики. Виды кор-

поративных кодексов: декларативный и развернутый. Этическое кредо. 

Тема 3. Корпоративная ответственность инженерных компаний 

Понятие, содержание и предмет корпоративной социальной ответственности. Основные кон-

цепции социальной ответственности бизнеса. Четыре основных аспекта корпоративной соци-

альной ответственности. Социальная ответственность и эффективность инженерных компа-

ний. 

Тема 4. Этика деловых отношений и кросскультурной коммуникации 

Понятие и содержание этики делового общения. Этические принципы делового поведения. 

Виды этики делового общения. Этическое кредо и правила кросскультурной коммуника-

ции. Причины нарушения межкультурных коммуникаций. Кросс-культурный капитал. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Этические основы инженерной деятельности 

2 Профессиональная этика как регулятор инженерной деятельности 

3 Корпоративная ответственность инженерных компаний 

4 Этика деловых отношений и кросскультурной коммуникации 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикато-

ры, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Темы 1-4 23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-23, 

 25-40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским занятиям 

Темы 1-4 23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету с оценкой, 

сдача зачета с оценкой 

Темы 1-4 39-42 нед.  

4 сем. 

- 41-43нед.  

8 сем 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Инженерная этика: учебно-методическое пособие / сост. Н. М. Цыцарова ; Уль-

ян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Досту-

пен в Интернете. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/3n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный 

доступ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дусенко, С. В.. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие для вузов 

/ Дусенко С. В. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2013. - 223 с.  

2. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений: учебник для вузов / Кибанов А. Я., 

Захаров Д. К., Коновалова В. Г. - Москва: Инфра-М, 2007. - 367 с.  

3. Красникова, Е. А. Этика и психология профессиональной деятельности: учеб-

ник для среднего профессионального образования / Красникова Е. А. - 2-e изд., испр. и 

доп. - Москва: Форум: Инфра-М, 2009. - 223 с.  

4. Кропоткин П.А., Этика [Электронный ресурс] / Кропоткин П.А..  Электрон. 

дан.  Санкт-Петербург: Лань, 2013.  174 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/6095 

5. Смирнов, Г. Н. Этика деловых отношений: учебник / Смирнов Г. Н.; Дипло-

матическая академия МИД России. - Москва: Проспект, 2008. - 179 с.  

6. Циолковский, К.Э. Научная этика [Электронный ресурс] / К.Э. Циолковский. 

— Электрон. дан.  Санкт-Петербург : Лань, 2013.  14 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/6534 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Инженерная этика: учебно-методическое пособие / сост. Н. М. Цыцарова ; Уль-

ян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Досту-

пен в Интернете. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/3n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный 

доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

https://rupto.ru/ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/  

7. Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). http://i-regions.org/ 

8. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. http://ac.gov.ru/ 

9. Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области. URL: 

http://ekonom73.ru/ 

10. Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительско-

го рынка администрации г. Ульяновска. URL: www.komitet-73.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/3n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/3n.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.komitet-73.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Инженерная этика» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-

тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-

там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-

ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 

работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной ли-

тературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 

подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 
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Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Инженерная этика» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Инженерная этика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-9, ПК-11. 

Целью изучения дисциплины «Инженерная этика» является сформирование у обу-

чающихся представлений о моральной и социальной ответственности ученых и инновато-

ров перед обществом при внедрении и разработке инноваций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет 

с оценкой. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Этические основы инженерной деятельности 

Понятие инженерии и инженерной профессии. Понятие этики и морали. Основные виды 

этического знания. Структура этики. Виды этики: теоретическая и прикладная этика. Эти-

ческие нормы служебных отношений. Этические требования к сфере инженерной деятель-

ности. Нравственные проблемы в сфере инженерной деятельности. Понятие и содержание 

инженерной деятельности. Техноэтика. Инженерная этика и ответственность ученого. 

Функции инженерной этики. Подход «Ответственные исследования и инновации». 

Тема 2. Профессиональная этика как регулятор инженерной деятельности 

Профессиональная этика. Общие принципы профессиональной этики. Профессиональные 

сообщества инженеров. Зарубежные и отечественные профессиональные общества инже-

неров и инноваторов. Общероссийская общественная организация «Ассоциация инженер-

ного образования России». Этические кодексы. Кодексы корпоративной этики. Виды кор-

поративных кодексов: декларативный и развернутый. Этическое кредо. 

Тема 3. Корпоративная ответственность инженерных компаний 

Понятие, содержание и предмет корпоративной социальной ответственности. Основные 

концепции социальной ответственности бизнеса. Четыре основных аспекта корпоративной 

социальной ответственности. Социальная ответственность и эффективность инженерных 

компаний. 

Тема 4. Этика деловых отношений и кросскультурной коммуникации 

Понятие и содержание этики делового общения. Этические принципы делового поведения. 

Виды этики делового общения. Этическое кредо и правила кросскультурной коммуника-

ции. Причины нарушения межкультурных коммуникаций. Кросс-культурный капитал. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-9 способностью использовать когнитив-

ный подход и воспринимать (обобщать) на-

учно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике иссле-

дования 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, кейс-

задание, тест, зачет с оценкой 

 

2 

ПК-11 способностью готовить презентации, 

научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты 

исследования в виде статей и докладов 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, кейс-

задание, тест, зачет с оценкой 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-9, ПК-11 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
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Оценка Критерии  

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 
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Оценка Критерии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-

речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материа-

ла по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их 

излагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 

поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наво-

дящих вопросов для принятия правильного решения, допуска-

ет отдельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1. Этические основы инженерной деятельности 

 

1. Что такое этика, каков ее предмет и основные задачи?  

2. Назовите важнейшие моральные и этические учения. 

3. Перечислите общие моральные понятия. 

4. Раскройте проблемы прикладной этики. 

5. Перечислите ценности техноэтики. 

6. Раскройте сущность компьютерной этики и этики нанотехнологий. 

7. В чем заключается ответственность инженера перед обществом. 

8. Раскройте подход «Ответственные исследования и инновации». 

9. Назовите функции инженерной этики. 

10. Раскройте концепцию «ответственных исследований и инноваций» (ОИИ, RRI). 

 

Тема 2. Профессиональная этика как регулятор инженерной деятельности 

 

1. Роль и значение профессиональных сообществ инженеров для современной эко-

номики. 

2. Расскажите о национальных общественных объединениях инженеров Велико-

британии. 

3. Расскажите о национальных общественных объединениях инженеров Франции. 

4. Расскажите об объединения инженеров в Германии. 

5. Расскажите об инженерных ассоциациях североамериканского континента. 

6. Назовите и опишите международные союзы и ассоциации инженеров. 

7. Опишите процесс развития инженерных обществ в России. 

8. Для чего нужна система сертификации профессиональных инженеров. 

9. Понятие и содержание этического кодекса. 

10. Назовите виды этических кодексов: профессиональный и корпоративный. 

11. Перечислите основные функции кодекса корпоративной этики. 

12. Охарактеризуйте исторические этапы разработки этических кодексов в разных 

странах. 

13. Перечислите требования к инженеру согласно большинству кодексов этики. 

 

Тема 3. Корпоративная ответственность инженерных компаний 

 

1. Раскройте исторический путь становления и развития социальной ответственно-

сти бизнеса. 

2. Назовите основным концепциям социальной ответственности бизнеса.  

3. Перечислите элементы корпоративной социальной ответственности. 

4. Назовите и раскройте четыре основных аспекта корпоративной социальной от-

ветственности по А. Кэрроллу. 

5. Раскройте формы корпоративной социальной ответственности. 

6. В чем выражаются современные тренды социальной ответственности бизнеса. 

7. Каковы результаты  внедрения принципов социальной ответственности бизне-

са. 

8. В чем заключаются основные преимущества КСО для развития бизнеса. 

9. Перечислите и раскройте методики оценки социальной эффективности. 
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10. В чем заключается взаимосвязь между КСО и финансовой эффективности кор-

порации. 

11. Что является информационной базой для расчета индексов и оценки состояния 

КСО. 

Тема 4. Этика деловых отношений и кросскультурной коммуникации 

 

1. Раскройте понятие «этика деловых отношений». 

2. Соблюдение каких этических принципов Вы считаете наиболее важными для 

развития деловых отношений в современных условиях? 

3. Каковы, по Вашему мнению, причины усиления внимания в современном обще-

стве к этической стороне деловых отношений? 

4. Выделите этические проблемы на макроуровне и микроуровне деловых отноше-

ний. 

5. раскройте понятие межкультурная коммуникация: понятие и сущность. 

6. Что такое кросскультурный шок и как он проявляется. 

7. Причины нарушений межкультурных коммуникаций: восприятие, стереотипиза-

ция; этноцентризм. 

8. Раскройте структуру межкультурной компетенции. 

9. Что такое кросс-культурный капитал и каковы его элементы. 

10. Охарактеризуйте несколько национальных деловых культур. 

 

Типовые кейс-задания  

Кейс 1. «Правильный выбор»  

Студент одного технического университета, Джон Фурлонг, за несколько месяцев 

до окончания университета разослал свои документы разным фирмам с целью найти по-

сле окончания работу. Он получил одно предложение от фирмы Алгонкуин Пауэр Компа-

ни, заниматься техническим планированием на подстанциях этой фирмы. Содержание ра-

боты не очень прельщало, однако зарплата и прочие условия труда были приемлемы, и он 

принял предложение, дав письменное согласие.  

Однако через 2 недели пришел ответ от другой фирмы, Айс Микроэлектроникс, с 

предложением заняться новыми разработками фирмы в области цифрового оборудования. 

Зарплата и прочие условия были примерно те же, однако работа предлагалась намного ин-

тереснее. Как поступить? Первая фирма уже всем другим претендентам отказала. Возни-

кает этическая дилемма, которая не регулируется законодательством.  

Предлагается проанализировать 3 решения этой этической дилеммы:  

Написать в первую фирму письмо, в котором извиниться и объяснить, что планы 

поменялись. Он вообще-то в курсе, что этический кодекс общества инженеров этого шта-

та так не позволяет поступать, однако он пока еще не вступил в это общество и поэтому 

его эти правила ни к чему не обязывают. Дать согласие второй фирме.  

Написать в первую фирму письмо, в котором, кроме извинений, предложить фирме 

скомпенсировать полностью или частично сделанные фирмой затраты на поиски нового 

работника и пойти работать во вторую фирму.  

Принять предложение первой фирмы и написать во вторую, что он, к сожалению, 

уже дал согласие другой фирме, но когда у него обязательства перед другой фирмой за-

кончатся и, если они в нем будут еще нуждаться, то он с удовольствием приступил бы к 

их работе.  

Вопросы: 

1. Какой вариант решения проблемы вы бы выбрали и почему? Аргументируйте 

свой ответ. 

2. Какие внутренние ценности сотрудника будут способствовать тому или иному 

выбору? 

 



19 

Кейс 2. «Карьерный рост»  

Джон Смит – лицензированный инженер, работает уже 3 года в фирме Доминион 

Пресс энд Стампинг Компани. Он пришел туда работать на полставки, будучи студентом 

последнего курса университета. Фирма предоставила ему удобный график работы, чтобы 

работа не мешала учебе и написанию диплома. Фирма оплатила переподготовку Джона 

Смита.  

Работа поначалу казалась интересной, но со временем он стал понимать, что на 

этом месте он себя полностью исчерпал. Работа стала монотонной. Никакого продвиже-

ния по службе не ожидалось.  

Другими словами, перед Джоном Смитом стал вопрос – что делать, как быть? С 

одной стороны, он знает, что на другой фирме имеются вакантные места с более интерес-

ной работой. С другой стороны, фирма вложила в его образование деньги и лишь сейчас 

он, наконец, начал фирме приносить пользу.  

Вопросы: 

1. Будет ли этичным уход в конкурирующую фирму именно сейчас? Аргументи-

руйте свой ответ. 

2. Поставьте себя на место компании. Как бы Вы решили вопрос ухода сотрудника 

после прохождения им дорогостоящего обучения?  

 

Кейс 3. «За двумя зайцами»  

Филипп Фортескью, лицензированный инженер, проработал в фирме Федерал 

Структурал Дизайн 10 лет. К сожалению, его жалование было небольшим и его не очень 

частые подъемы едва покрывали инфляцию.  

В связи с этим он был вынужден заниматься дополнительной работой («халту-

рой»). Он, правда, занимался этим в свободное от работы время, следя за тем, чтобы все 

расходы (которые он мог сосчитать) были компенсированы (телефонные звонки, затраты 

на факс, копии, бумагу и т.д.).  

Однако он делал это на машине основного места работы и использовал очень доро-

гой soft, находящийся в своей машине.  

Он не сообщил об этом своему начальству, т.к. он занимался такой же работой, то 

можно предположить, что фирмы конкурирующие.  

Вопрос: этично ли его поведение? Сам он считал, что наличие этой второй работы 

позволило ему столь долго работать на основного хозяина со столь малой зарплатой. Да и 

машина по вечерам простаивала впустую. Таким образом, он сам свое поведение неэтич-

ным не считал. Аргументируйте свой ответ.  

 

Кейс 4. Увольнение нежелательного инженера  

Описание проблемы: Вы лицензированный инженер и работаете зав. отделом. В 

вашем подчинении 10 инженеров, 18 дизайнеров и проектировщиков. Вы вызваны к ва-

шему непосредственному начальнику (вице-президенту фирмы) в кабинет, и он требует от 

вас, чтобы вы уволили одного из ваших подчиненных, который в прошлый weekend на 

пикнике фирмы в присутствии большого числа работников фирмы сказал что-то оскорби-

тельное о нем (вице-президенте). Вы были тому тоже свидетелем. Вы приводите контр-

аргументы, что работа этого инженера всегда безупречна. Однако вице-президент неумо-

лим, считая, что здесь помимо его личного оскорбления имело место неповиновение. Он 

также намекает на то, что ваш отказ он может также трактовать как неподчинение его 

приказу.  

Вопрос – что делать?  

Вы знаете, что всѐ это действительно имело место (вы сами там были и видели всѐ). 

Это создало плохую атмосферу на предприятии, что не благоприятствует хорошей работе 

всего коллектива. Всѐ это, конечно, решилось бы с увольнением инженера. Однако вы по-

нимаете, что это слишком серьезное наказание. При этом вы не забываете и о том намеке, 

который сделал вице-президент относительно вас. Свой ответ аргументируйте.  



20 

 

Кейс 5. «Конфликт интересов»  

Описание проблемы. Вас как технического руководителя фирмы позвали на сове-

щание в комитет по стандартам, где обсуждаются требования безопасности в устройствах 

для автомобильной промышленности, которые помимо других фирм производит и ваша 

фирма. В совещании принимают участие 3 представителя фирм-производителей деталей 

для автомашин (аналогичных вашей), 3 представителя правительства, 3 технических экс-

перта (профессора из университетов) и ведущий этого совещания – представитель Техни-

ческого Совета Автомобильной промышленности.  

Представитель другой автомобильной фирмы предложил внести изменение в стан-

дарт, которое при незначительном увеличении безопасности потребовало бы серьезных 

изменений в технологии и оборудовании. В ходе разбирательства вы понимаете, что это 

изменение (если оно будет принято) даст серьезную прибыль вашему предприятию и 

предприятию, представитель которого это предложил. При этом это обошлось бы дорого 

вашим конкурентам. Если это изменение будет принято здесь на комитете, то оно станет 

обязательным к исполнению всеми, как стандарт. Вы догадываетесь, что, кроме вас двоих, 

никто этого не понимает.  

Вопросы: 

1. Должны ли вы сообщить комитету, что ваша фирма от предложения выиграет? 

Ведь это было не ваше предложение!  

2. Должны ли вы сообщить и о вашем предположении, что и предложившая это 

фирма от этого выиграет?  

 

Кейс 6. Ошибки в чертежах и спецификациях  

Описание проблемы: Вы технический руководитель фирмы Acme Assembly. Ваша 

фирма занимается проектированием, монтажом и изготовлением механических устройств. 

Вы получили заказ на изготовление 20 коробок передач, которые спроектировала фирма 

Delta Design, которая одновременно является вашим конкурентом. Эта фирма в настоящий 

момент очень занята и у них нет времени заниматься этим заказом.  

Один из ваших инженеров сообщает вам, что по его прикидочным расчетам валы 

коробки передач спроектированы слишком тонкими, чтобы передать такой крутящий мо-

мент, и что редукторы не выдержат.  

Вы звоните главному инженеру фирмы проектировщика Delta Design и сообщаете 

ему о своем сомнении.  

Он же сообщает вам, что у него нет времени на повторные расчеты и что он дове-

ряет своим инженерам. Он напоминает вам о коротких сроках. А также ставит вас на ме-

сто, напоминая, что вашей фирме поручили изготовление, проектировщиками же являют-

ся они, т.е. и отвечают они, а не вы.  

Вопросы: 

1. Этично ли с вашей стороны начать изготовление редукторов, которые, возмож-

но, развалятся?  

2. Должны ли вы произвести детальные расчеты? Не забывайте, что имеете дело с 

конкурирующей фирмой, которую есть возможность подставить!  

 

Кейс 7. Манипуляция данными  

Описание проблемы: Вы являетесь лицензированным геологом и отвечаете за опы-

ты по определению содержания полезных веществ в руде. Вы только что закончили пред-

варительный анализ и его результаты были намного более скромные, чем первоначально 

ожидалось. Вы докладываете об этом своему начальнику. Он очень расстроен даже после 

того, как вы объясняете, что результаты пока только предварительные, точные будут го-

товы лишь через неделю. Он собирался доложить радостные известия на завтрашнем соб-

рании акционеров. Он просит вас держать эти данные в секрете (даже от своих коллег) 

хотя бы до завершения этого собрания.  
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Вопрос: Этично ли держать эту информацию в тайне от акционеров? 

 

Кейс 8. « Дилемма руководителя»  

Разберите несколько конкретных ситуаций и после этого ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Что общего между этими ситуациями. 

2. Какими качествами должен обладать современный руководитель? 

3. Какие ценности должны, на Ваш взгляд, составлять основу личности руководи-

теля инновационного предприятия? 

Ситуация 1. Вы обсуждаете с младшими руководителями своего подразделения 

вопрос, имеющий принципиальное значение. Тон разговора постоянно повышается. Появ-

ляется резкость в выражениях. На этом совещании находятся и несколько рядовых со-

трудников. Что должен предпринять в этой ситуации старший руководитель?  

Ситуация 2. На сегодняшнее утро Вы для беседы вызвали подчиненного, который 

часто опаздывает на работу. Вы по стечению обстоятельств задержались дома и пришли 

на работу с опозданием. Подчиненный ждет Вас. Как Вы поведете себя?  

Ситуация 3. Вы принимаете работников по личному вопросу. К Вам стал часто 

приходить сотрудник, который подробно и долго излагает свое недовольство обслужива-

нием в столовой, приемом в медпункте, обращением вахтеров. С каждым его приходом 

Вы убеждаетесь, что человек повторяется, не беспокоясь о том, что отнимает у Вас время, 

задерживает других посетителей. Что бы Вы предприняли на месте руководителя?  

Ситуация 4. К Вам пришел рабочий с просьбой отпустить его с работы на день. Вы 

спрашиваете о цели. Оказывается, он хочет использовать этот день на поиски другого 

места работы. Его уход лишит ваш участок очень нужного и квалифицированного специа-

листа. Как бы Вы отреагировали на просьбу рабочего?  

Ситуация 5. Вас назначили начальником отстающего участка. Вы изучили сло-

жившуюся здесь обстановку и решили провести собрание. Надо подготовиться к выступ-

лению перед ним. Как бы Вы построили свое выступление?  

Ситуация 6. Вы – руководитель семинара. Один из слушателей говорит: «Все, что 

Вы сейчас рассказывали, не имеет отношения к практике, оторвано от жизни». Вы говори-

те:  

 

Кейс 9. «Оказание давления»  

И.И. Иванов – многообещающий молодой менеджер, быстро продвигающийся по 

службе. Когда он только начинал свою карьеру, его начальником был П.П. Петров – зав-

зятый «трудоголик», чей опыт и знания очень помогли Иванову в то время. Два года спус-

тя ситуация изменилась и Иванов стал начальником Петрова, карьера Петрова после этого 

застопорилась. В последнее время Иванов и Петров работают в этой же организации и ви-

дятся не часто. Недавно Петрову посоветовали выдвинуть свою кандидатуру на вступле-

ние в члены клуба профессиональных управленцев, чтобы познакомиться там с людьми, 

которые могли бы «подтолкнуть» его карьеру в нужном направлении. Клуб был создан 

для продвижения идей высокого уровня профессионализма в мире бизнеса. Но Петров 

знает, что Иванов – член этого клуба и председатель отборочной комиссии. Собеседова-

ние проводится в помещении клуба. Для этого случая Петров оделся наиболее тщательно, 

хотя его гардероб не отличался большим выбором. Когда он к назначенному времени 

приехал в клуб, его попросили подождать в зале для приглашенных. Ожидание заняло 15 

минут. Когда секретарь наконец ввел Петрова в роскошно обставленный зал заседаний, 

тот оказался лицом к лицу с членами отборочной комиссии из 8 человек во главе с Ивано-

вым. Все они были одеты в дорогие официальные костюмы. Петрова посадили в торце 

длинного стола, за которым расположились члены комиссии. Таким образом, комиссия с 

Ивановым во главе как бы образовала группу «своих» напротив Петрова, единственного 

среди них «чужака». Во время последующего собеседования Иванов ни разу не дал по-

нять, что знаком с Петровым, и не пытался обратить внимание комиссии на потенциаль-
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ную ценность этого человека для клуба. Через несколько дней после собеседования Пет-

ров случайно встретил Иванова на работе. Ему было неловко задавать Иванову какие-

либо вопросы по поводу результатов собеседования, а Иванов первым об этом не загова-

ривал. 

Вопросы: 

1. Как вы думаете, почему Иванов решил организовать собеседование подобным 

образом?  

2. Какие действия мог бы предпринять Петров, чтобы хоть в какой-то степени по-

влиять на ход собеседования?  

3. Как вы думаете, Петрова приняли в члены клуба? 

 

Кейс 10. «Критика»  

Ниже представлен диалог руководителя с подчиненным.  

Действующие лица: г-н А - начальник отдела; г-н В - заместитель начальника отде-

ла; г-н С - молодой сотрудник отдела.  

Г-н А (обращается к г-ну С): «Г-н Д говорил, что из-за какой-то глупости с вашей 

стороны не состоялось подписание договора с заказчиком». (Обращаясь к г-ну В): «И вот 

в этом он весь. Ничего серьезного поручить нельзя». (Обращаясь к г-ну С): «Я в твои годы 

такие проблемы как орешки щелкал!»  

Г-н С: «Г-н А! Но ведь вы...»  

Г-н А: «Не перебивайте меня! Г-н В! Но ведь он неглупый парень. Помнишь, как 

он помог нам при разработке последнего проекта? Ладно. Дело в принципе поправимо. 

Возьмите на себя вопрос с подготовкой договора. Поручил бы я исправить положение г-

ну С, да он еще дров наломает, как и в этот раз».  

Г-н С: «Г-н А! Позвольте мне...»  

Г-н А: «Все, разговор окончен». 

Вопросы: 

1. Корректно ли, на Ваш взгляд, ведет себя начальник отдела? Аргументируйте 

свой ответ. 

2. Как должен был себя вести молодой сотрудник отдела?  

 

Типовые практические задания 

 

Практическое задание №1.  
Подготовка: потребуется корпоративный социальный отчет. Рекомендуется ис-

пользовать корпоративный социальный отчет ОАО «РЖД». Попробуйте представить себя 

в роли эксперта. Возьмите за основу крупную компанию, уже имеющую опыт составления 

нефинансовых отчетов, и подготовьте первоначальные рекомендации к составлению 

стандартизированного отчета на сегодняшний день, на основе предложенных к изучению 

стандартов. В работе необходимо учесть предыдущий опыт, социально-экономическое 

положение в регионе, приоритетные направления социальной политики.  

 

Практическое задание №2.  

Подготовка: потребуется корпоративный социальный отчет. Рекомендуется ис-

пользовать корпоративный социальный отчет ОАО «РЖД». По принципу оценки эффек-

тивности социальной политики российских предприятий, рассмотрите по желанию, одно 

из направлений и попробуйте сформировать собственную систему оценочных показате-

лей. Как бы вы, будучи экспертом, предложили оценить эффективность СИ и СП бизнеса. 

Можете выдвигать любые предложения, но с учетом международных стандартов и социо-

культурном положении в регионах, а также о целесообразности предлагаемого проекта  
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Практическое задание №3.  

1. Найти аргументы, статьи, высказывающие положительное и отрицательное мне-

ние относительно программ КСО (группа делится на 2 части: одна половина готовит ар-

гументы «за», другая «против»).  

2. Во время практического занятия, проводятся дебаты, где студенты высказывают 

заранее распределенные позиции, подкрепляя их подготовленными аргументами  

 

Практическое задание №4  

На сегодняшний день все большее значение для организации приобретает его со-

циальная ответственность перед обществом, его конкретные действия, обеспечивающие 

решение проблем, стоящих перед страной. 

Те, кто считает, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес 

только "делание денег", аргументирует свою позицию тем, что действия в социальной об-

ласти ведут к снижению прибылей компании, ухудшению в этой связи ее конкурентных 

позиций, росту издержек, которые в последующем ведут к повышению цен, что наносит 

ущерб потребителям и вызывает другие отрицательные последствия. 

Сторонники социальной ответственности бизнеса перед обществом считают, что 

бизнесмены имеют перед ним моральные обязательства, что социальные действия могут 

оказать большую пользу предпринимателям, улучшают их имидж в обществе, являются 

неплохой рекламой. 

Сформулируйте аргументированные ответы на следующие вопросы: 

1. Чью позицию вы разделяете и почему? 

2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России выпол-

нять социальные обязательства перед страной и в каких формах? 

3. Будет ли ему в конечном итоге это выгодно, в том числе в финансовом отноше-

нии? Если да, то почему? 

4. В каких формах российский бизнес может осуществлять социальную поддержку: 

а) в масштабах фирмы; 

б) в масштабах региона, страны. 

 

Практическое задание № 5 

Для успешной подготовки и проведения деловой беседы необходимо: 

 - иметь привлекательный внешний вид 

 - уметь правильно говорить  

- быть профессионалом в своей области 

 - вызывать доверие партнера - быть вежливым  

- знать национальные особенности партнера  

- знать речевые приемы воздействия на собеседника 

 - правильно рассадить собеседников  

- рационально определить перечень обсуждаемых вопросов  

- не упускать инициативу из своих рук  

 - ясно представлять цель, которую нужно достигнуть  

- создать удобные условия для беседы  

- не спорить с партнером.  

Прономеруйте приведенные факторы в порядке значимости, с Вашей точки зрения 

(на первое место поставьте самое важное, на последнее – самое незначительное). 

 

Практическое задание № 6. «Телефонные разговоры» 

Телефонные разговоры - одна из важнейших форм коммуникаций. Не только руко-

водители, но и многие сотрудники затрачивают на них большое количество времени. От 

умения правильно вести деловые разговоры по телефону во многом зависит успех комму-

никаций, имидж работника и всей организации. 
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Инструкция: Перед Вами 25 фраз, которые были сказаны служащими Вашей орга-

низации при беседе с Вашими клиентами. Оцените каждую из них. Если Вы считаете, что 

фраза производит на клиента положительное впечатление, пометьте ее знаком «+», а если 

отрицательное - знаком «-». 

Опросник 

1. «Доброе утро. Это коммерческий банк "Русь". У телефона Никитин Алексей 

Петрович. Чем я могу помочь Вам?» 

2. «Извините, это не в моей компетенции. Вам нужно позвонить в отдел кредитов». 

3. «Доброе утро, банк "Русь"». 

4. «Заведующая вышла. Ей что-нибудь передать?» 

5. «Спасибо за звонок. Звоните чаще!» 

6. «Извините, я не работаю в этом отделе, поэтому ничем Вам помочь не могу». 

7. «Доброе утро, отдел снабжения». 

8. «Мне трудно сказать, почему наш сотрудник не позвонил Вам. Вы не пробовали 

позвонить ему еще раз?» 

9. «Извините, что я заставил Вас ждать. Чем я могу помочь Вам?» 

10. «Я понимаю Вас. Мне кажется, что кто-то из сотрудников допустил оплош-

ность. Я постараюсь все проверить. Чем я еще могу помочь Вам?» 

11. «Так, кого Вы ждете?» 

12. «Михаил Иванович, извините, пожалуйста, за задержку документов. Постара-

юсь их выслать с оказией». 

13. «Спасибо. При случае я позвоню Вам». 

14. «Вы сомневаетесь в наших возможностях? Я понимаю. Жду Вашего звонка. 

Спасибо за звонок». 

15. «Расскажите, как это случилось». 

16. «Рад Вашему звонку. Как у Вас дела?» 

17. «Да, это я. Хочу Вам сообщить неприятную информацию». 

18. «Извините, пожалуйста. Я принимаю загородную телефонограмму. Можно, я 

перезвоню Вам через 10 минут?» 

19. «К сожалению, Юрий Михайлович еще обедает». 

20. «Спасибо за звонок. Такого человека, как Вы, мы готовы выслушать всегда». 

21. «Извините за задержку. У нас все заняты, поэтому никто не берет трубку». 

22. «Юрий Михайлович пошел к врачу. Должен вернуться к концу дня». 

23. «Здравствуйте, банк "Русь", у телефона дежурный экспедитор Сергеев. Слу-

шаю». 

24. «Вы не правы. Однако что Вы скажете про акции нашего банка?» 

25. «Извините. К сожалению, я должен идти по вызову. Давайте свяжемся завтра в 

10 утра. Я Вам позвоню. Спасибо за звонок». 

Обработка результатов: Используя «ключ» теста, подсчитайте количество несовпа-

дений с Вашими ответами.  

варианты 

ответов 

номера вопросов 

+ 1  3 4     9 10    

-  2   5 6 7 8   11 12 13 

варианты 

ответов 

номера вопросов 

+ 14  16  18     23  25 

-  15  17  19 20 21 22  24  

 

Интерпретация результатов: Если выявлено более трех несовпадений, то это озна-

чает, что с искусством ведения телефонных переговоров у данного лица дела обстоят не 

совсем благополучно. Прежде чем допускать такого работника до телефона, он должен 

пройти специальный тренинг. 
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Практическое задание № 7. «Деловая культура России» 

Стремясь учесть специфику деловой культуры, Национальный фонд «Российская 

деловая культура» в 1997 году разработал документ «Двенадцать принципов ведения дела 

в России», призывающий предпринимателей к утверждению принципов деловых отноше-

ний. Принципы деловых отношений в России  

I Принципы личности  

1. Прибыль важнее всего, но честь дороже прибыли. 

2. Уважай участников общего дела – это основа отношений с ними и самоуваже-

ния. Уважение и самоуважение даются выполнением принятых деловых обязательств.  

3. Воздерживайся от насилия и угрозы применения насилия как способов достиже-

ния деловых целей.  

II Принципы профессионала 

4. Всегда веди дело сообразно средствам.  

5. Оправдывай доверие, в нем – основа предпринимательства и ключ к успеху. 

Стремись завоевать репутацию честного, компетентного и порядочного партнера. Будь 

таким, каким ты хочешь видеть своего лучшего партнера.  

6. Конкурируй достойно. Не доводи деловые разногласия до суда. Самый надеж-

ный партнер – тот, который тоже выигрывает от сделки.  

III Принципы гражданина России  

7. Соблюдай действующие законы и подчиняйся законной власти.  

8. Для законного влияния на власть и законотворчество объединяйся с единомыш-

ленниками на основе данных принципов.  

9. Твори добро для людей, а не ради корысти и тщеславия. Не требуй за него не-

пременного общественного признания.  

IV Принципы гражданина Земли  

10. При создании и ведении дела как минимум не наноси ущерба природе.  

11. Найди в себе силы противостоять преступности и коррупции. Способствуй то-

му, чтобы они стали невыгодны всем.  

12. Проявляй терпимость к представителям других культур, верований и стран. 

Они не хуже и не лучше нас, они – просто другие. 

Задание: 

Изучите принципы деловых отношений в России и оцените по 10-ти балльной 

шкале степень их соблюдения российскими инженерными компаниями. Обоснуйте свой 

ответ и приведите конкретные примеры 

Практическое задание № 8. «Мораль» 

Выберите из предлагаемых правил те, которые имеют отношение к морали: 

1) надо чистить зубы; 

2) уходя, гасите свет; 

3) гражданин государства должен уважать его законы; 

4) не сотвори себе кумира; 

5) не лги; 

6) дал слово – держи; 

7) подвергай все сомнению; 

8) всякий должен возместить нанесенный материальный ущерб. 

Какими критериями вы руководствовались? 

 

Практическое задание № 9. «Морально-этические требования к инженерным 

профессиям будущего» 

Выберите одну профессию из списка, приведенного ниже, составьте перечень из 4-

х морально-этических требований к ней, огласите его перед группой, не называя профес-

сии. 

Технологические профессии будущего: 
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1. Инженер-робототехник. 

2. Пищевой инженер. 

3. Архитектор виртуальной реальности. 

4. Проектировщик умной среды. 

5. Разработчик беспилотных систем. 

6. Специалист по превентивной медицине. 

7. Специалист по финансовым технологиям. 

8. Онлайн-педагог. 

9. Специалист по рециклингу (переработка материалов и их повторное использование). 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям (для самостоятельной 

работы) 

 

1. Назначение этики. Основные виды традиционной этики.  

2. Понятие моральной нормы. Функции и принципы морали.  

3. Основные виды традиционной этики: этика счастья, этика долга (деонтология), 

этика добра (аксиология), этика справедливости, этика добродетели (аретелогия), этика 

любви и т.д.  

4. Моральные теории классической этики в инженерной этике.  

5. Особенности внедрения дисциплины «Инженерная этика» в учебные программы 

инженеров. 

6. Корпоративные кодексы. 

7. Корпоративная ответственность и общественный контроль деятельности про-

фессионалов.  

8. Подходы к созданию этических кодексов: профессиональный, декларативный, 

развернутый. 

9. Социальные отчеты компаний: понятие и структура. 

10. Этика служебной карьеры. 

11. Карьерные ценности инженера. 

12. Законы робототехники. Этические проблемы роботов. 

13. Система «человек-машина».  

14. Оценка деятельности корпорации «этическими инвесторами». Этические 

индексы. 

15. Использование спонсорства в создании положительного имиджа инженер-

ной компании. 

16. Особенности национальных деловых культур. 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс 1. «Роль руководителя в ситуации конфликта»  

Руководители в среднем тратят 20% своего времени на разрешение различного ро-

да конфликтов. В условиях кризиса организации, угрозы банкротства, когда возникает си-

туация повышенной конфликтности, руководителям особенно трудно найти верное реше-

ние. Чаще всего руководители используют упрощенную модель управление конфликтом. 

Ее суть:  

- отсутствие направленности на сотрудничество;  

- подчеркивание различий, игнорирование общих точек зрения;  

- ставка на «моральный разгром» или устранение противника («выигрыш-

проигрыш»);  

- полярность в оценке одних и тех же фактов.  

В некоторых организациях даже введены «запреты» на конфликтные ситуации, что 

специально оговаривается в правилах, регламентирующих поведение сотрудников орга-

низации. В результате разрываются контакты, ситуация выходит из-под контроля.  
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Вместе с тем мировой опыт свидетельствует о том, что именно конфликтные си-

туации могут являться точками роста и развития организации, могут дать существенный 

толчок для формирования в ней новых отношений.  

Однако для реализации этой важной функции конфликтов требуются два сущест-

венных условия:  

во-первых, изменение отношения руководителя к конфликтам, формирование по-

зитивного отношения к ним и умения «видеть» в конфликтах конструктивное начало;  

во-вторых, формирование у руководителя умения анализировать конфликтные си-

туации, управлять ими, обогащение «репертуара» технологий разрешения конфликтов.  

Конфликтология рекомендует конструктивную модель поведения руководителя, 

суть которой состоит в том, чтобы привести конфликтующие стороны к совместному об-

суждению проблемы. Руководитель при этом:  

- выступает в качестве организатора диалога, демонстрируя не слабость, а неагрес-

сивность намерений, жест доброй воли; - предоставляет конфликтующим сторонам воз-

можность спокойно обосновать свои претензии, способы разрешения предмета спора и 

желаемого конечного результата;  

- формулирует права конфликтующих сторон, определяет допустимые формы по-

ведения.  

Вопреки традиционному мнению о предпочтительности «жестких» решений в 

управленческой деятельности сотрудничество дает шанс найти в ходе дискуссии способ-

ствующие выходу из тупика решения.  

Основные положения этики управления, культуры управленческого труда сводятся 

к следующим подходам:  

- руководитель призван быть управляющим, полагающимся не на свою власть, а на 

помощь и кооперацию подчиненных; он не ищет «козла отпущения», а показывает, как 

надо сделать;  

- от руководителя требуется уверенность в себе и своем бизнесе, которая демонст-

рирует его способность владеть ситуацией в любых условиях;  

- огромное значение имеет способность ценить время подчиненных. Непроизводи-

тельные затраты времени как своего, так и подчиненных – сигнал неудовлетворительного 

стиля руководства;  

- руководитель обязан своевременно информировать подчиненных о недостатках в 

их работе, быть способным выслушивать и учитывать замечания о своих недостатках. 

Нельзя критиковать ради критики;  

- строгость, требовательность к подчиненным всегда должна быть обоснована; не-

гативной оценке подвергается не личность, а тот или иной промах человека;  

- важные качества руководителя – вежливость, тактичность. Каждый человек все-

гда внутренне протестует против грубости; приказы нужно отдавать в вежливой форме; - 

важно как умение говорить, так и умение слушать, излагать свои мысли кратко и четко; 

важно дать человеку возможность выговориться, снять психологическое напряжение;  

- непременное условие успеха руководителя – знать и изучать своих подчиненных, 

проявлять заботу об их потребностях и проблемах. 

Вопросы: 

Прочтите и обдумайте два интервью с генеральными директорами крупных орга-

низаций. Ответьте на следующие вопросы:  

1. Можно ли сделать какие-то выводы относительно стабильности и успеха в дея-

тельности данных организаций?  

2. Можно ли отнести обоих директоров к разряду эффективных и профессионально 

пригодных руководителей? Обоснуйте свои выводы. Укажите резервы успеха, которые не 

используются ни тем, ни другим.  

3. Как быть, если с вами рядом работает человек, который неприятен вам своими 

манерами, внешним видом, привычками?  
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4. Как должны вести себя подчиненные, чтобы не провоцировать конфликты со 

своим первым руководителем?  

5. Какие наблюдения и выводы вы могли бы еще добавить к обсуждению данных 

интервью?  

Интервью с генеральным директором № 1  

Вопрос: Каким образом Вы находите выход из конфликтов внутри Вашей органи-

зации?  

Ответ: Я не собираюсь тратить время на решение конфликтов.  

Вопрос: Как складываются Ваши отношения с подчиненными?  

Ответ: Я постоянно им говорю, что они плохие работники; у нас нет кадров; у меня 

нет помощников; мне приходится работать самому за вас.  

Интервью с генеральным директором № 2  

Вопрос: Почему Вы уволили своего заместителя?  

Ответ: Вы понимаете, он с самого начала меня очень раздражал!  

Вопрос: Чем он Вас раздражал? Ответ: Меня раздражало в нем все! Если бы вы ви-

дели, как он пьет кофе, как разворачивает конфеты, как шуршит бумажками! Я его уво-

лил, ничего не сказав.  

Вопрос: Кто в Вашей фирме, кроме Вас, принимает решения?  

Ответ: Все решения принимаю Я!  

Вывод автора интервью. Работники современных российских предприятий не за-

щищены ни в личностном плане, ни в законодательном. Они в полной власти первых ру-

ководителей, не обученных культуре управленческого труда. 

 

Кейс 2. «Корпоративные задачи»  

Ситуация 1. Вы получили одновременно два срочных задания: от вашего непосред-

ственного и вашего вышестоящего начальника. Времени для согласования сроков выпол-

нения заданий у вас нет, необходимо срочно начать работу. Ваши действия?  

Ситуация 2. Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, который ме-

шает им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам с просьбой, 

чтобы вы разобрались и поддержали его позицию. Каков ваш вариант поведения в данной 

ситуации?  

Ситуация 3. В самый напряженный период завершения производственного задания 

в бригаде совершен неблаговидный поступок, нарушена трудовая дисциплина, в результа-

те чего допущен брак. Бригадиру неизвестен виновник, однако выявить и наказать его на-

до. Как бы вы поступили на месте бригадира?  

Ситуация 4. Подчиненный второй раз не выполнил ваше задание в срок, хотя обе-

щал и давал слово, что подобного случая больше не повторится. Как бы вы поступили?  

Ситуация 5. Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает по-своему, 

не обращая внимания на замечания, не исправляя того, что вы ему указываете. Как вы бу-

дете поступать с этим подчиненным в дальнейшем?  

Ситуация 6. В самый напряженный период завершения производственной про-

граммы один из сотрудников вашего коллектива заболел. Каждый из подчиненных занят 

выполнением своей работы. Работа отсутствующего также должна быть выполнена в 

срок. Как вы поступите в этой ситуации?  

Ситуация 7. В устоявшемся коллективе бывшего начальника сняли с должности. 

Нового начальника коллектив не принимает, игнорирует, вредит. Как установить контакт 

с подчиненными, не потеряв собственного достоинства?  

Ситуация 8. У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что при-

чины этого вам не совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, чтобы не стра-

дала работа. Что бы вы предприняли в первую очередь?  

Ситуация 9. В вашем коллективе имеется работник, который скорее числится, чем 

работает. Его это положение устраивает, вас – нет. Как вы поступите в данном случае?  
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Ситуация 10. При распределении премии в зависимости от трудового вклада неко-

торые члены коллектива посчитали, что их незаслуженно «обошли». Это явилось поводом 

их жалоб вышестоящему начальнику. Как бы вы отреагировали на эти жалобы на его мес-

те? 

 

Кейс 3. «Дорастет ли гигант до России?» 

На недавнем съезде американских ритейлеров главу корпорации Wal-Mart Stores Ли 

Скотта спросили: «Скоро ли его компания завоюет мир?» «Мы не ставим перед собой за-

дачи завоевать мир. Наша цель – расти», – ответил с улыбкой г-н Скотт. 

Установкой «расти» руководствуется не просто лидер американской торговой инду-

стрии, но компания, занимающая позицию крупнейшей в мире по объему доходов. За бас-

нословные размеры Wal-Mart прозвали «необъятным бегемотом, вселяющим ужас в кон-

курентов» и «бентонвильской бестией» (по названию г. Бентонвилль, где располагается 

его штаб-квартира). А ведь всего лишь сорок лет назад этот торговый гигант начинался 

как малое семейное предприятие, заурядный провинциальный продуктовый магазин. 

С тех пор Wal-Mart как будто бы не знает пределов. Годовые продажи компании в 

прошлом году составили уже 256 млрд. долл. Ближайший его мировой конкурент, фран-

цузская сеть супермаркетов Carrefour, лидер розничной торговли Европы, имеет объемы 

более чем в два раза меньшие, чем Wal-Mart. Америка покрыта сетью более чем из трех 

тысяч гипермаркетов и гигантских дискаунтеров (универсамов эконом-класса) под фир-

менной вывеской с белыми буквами на синем фоне. Но до России Wal-Mart пока не доб-

рался. Проблема: Welcome to Russia? 

То, что торговый супергигант планирует прийти на российскую землю, давно уже не 

новость, однако все это время, начиная с конца 2002 года, когда появились первые сведе-

ния о подобных намерениях руководства Wal-Mart, никому не было понятно, скоро ли 

данные намерения будут реализованы и будут ли реализованы вообще. Многие подозре-

вали и подозревают до сих пор, что главной проблемой для Wal-Mart, как, впрочем, и для 

всех остальных крупных зарубежных ритейлеров, станет не столько наша внутренняя эко-

номическая неустроенность, сколько отношения с российской бюрократией (московскими 

властями, в частности), которая диктует слишком дорогие условия. Впрочем, вскоре после 

публикации в октябре прошлого года данных американской консалтинговой фирмы A. T. 

Kearney (согласно которым Россия возглавила список стран, наиболее привлекательных 

для инвестиций со стороны международных торговых компаний), прозвучало заявление 

Ли Скотта о том, что рынки России и Индии созрели для активного развития розничной 

торговли. Прошло несколько месяцев – но ни открытия российского представительства, 

ни более конкретных официальных заявлений не поступало. 

Информация: 

Где мало затрат – там появляется Wal-Mart. По данным американских исследовате-

лей, ставка на низкие цены скоро может себя исчерпать, так как американский покупатель 

становится все более и более разборчивым, и низкие цены перестают быть главным при-

тягательным фактором при выборе магазина. В то же время, спад цен на потребительские 

товары так или иначе в течение ближайших лет приостановится, так как почти все пре-

имущества китайского импорта уже использованы. 

Заполняя пустые места. За счет чего же продолжается рост гиганта? Первая версия – 

за счет экспансии за рубеж. Компания отважилась выйти на рынок Мексики, Британии, 

Японии, Канады, Германии и Китая и разрабатывает планы по инвестированию в другие 

страны. Но пока что скудные успехи зарубежных торговых точек Wal-Mart ни по объемам 

доходов, ни по торговым площадям не идут ни в какое сравнение с мощной американской 

структурой.  

По некоторым расчетам, основной торговый формат Wal-Mart – универсам-

дискаунтер – обеспечит компании рост еще примерно на три года, по другим оценкам – 

вплоть до 2010 г. Экономисты пророчат рост доходности чуть ли не до 450 млрд. долл. в 
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год. И как раз на пике успеха, вероятно, все-таки начнется активная экспансия компании 

за рубеж, о которой Ли Скотт так скромно умолчал. 

Маленькая зарплата для большого штата. Компания A. T. Kearney разоблачила три 

главных секрета ценового преимущества Wal-Mart – это экономия на корпоративных на-

кладных расходах, эффективно налаженная сеть поставок, и, самое главное – низкие зар-

платы сотрудников. Недавно нанятые «коллеги», как в корпорации принято называть со-

трудников, зарабатывают в среднем 8 долл. в час, т.е. на 20-30% ниже суммы, которую 

зарабатывают люди на аналогичных рабочих местах в компаниях-конкурентах. Не говоря 

уже о том, что члены профсоюзов имеют дополнительные бонусы вроде медицинской 

страховки, чего по определению лишены работники Wal-Mart. 

Кроме того, есть еще одно обстоятельство: каждый год Wal-Mart нанимает на работу 

600 тыс. человек – и вовсе не для расширения, а только для того, чтобы сохранить необ-

ходимое количество рабочего штата, который насчитывает 1,4 млн. человек. По мере того, 

как компания будет разрастаться и приглашать на работу все больше людей, проблема те-

кучки персонала грозит стать еще острее. Это, скорее всего, вынудит работодателя повы-

сить условия трудового найма хотя бы для того, чтобы продлить его сроки. 

Но несмотря на все трудности, жизнь в Wal-Mart кипит: учреждена специальная ко-

миссия по изучению вопроса о репутации, введены новые процедуры работы с персона-

лом, наняты дополнительные лоббисты в Вашингтоне, запущены новые рекламные и PR-

кампании, введены награды для персонала «за отличную работу». Такого рода активность 

не свойственна компаниям, которые стремятся ограничить свой рост. И гигант Wal-Mart 

хочет расти дальше. 

Вопросы к кейсу 

1. Есть ли основания полагать, что рост компании Wal-Mart продолжится? 

2. Стоит ли ожидать вхождения Wal-Mart на российский рынок? Почему? 

3. Придя в Россию, приведет ли Wal-Mart своих поставщиков? Если да, то будет ли 

опираться только на них или приоритет будет отдан местным производителям? 

7. Как повлияет приход Wal-Mart на расстановку сил на российском ритейл-рынке, в 

том случае, если это все-таки произойдет? Начнется ли с приходом Wal-Mart эпоха жест-

кой конкуренции на российском рынке крупного ритейла? С какими компаниями будет 

наиболее острая конкуренция? 

 

 

Кейс 4. «Общество равных»  

Сергей Иванов не совершает много ошибок, но... 

«Привет, Александр,  здоровается с утра Сергей Иванов, заглядывая в кабинет 

Александра,  У тебя есть минута? Я только что поменял обстановку в своем кабинете. 

Пойдем, посмотришь. У меня есть кое-какие новые классные идеи!» 

Александру всегда были интересны новые идеи Сергея Иванова. Он всегда расце-

нивал его как отличного профессионала в своем деле. Александр зашел с Сергеем в его 

кабинет и замер от удивления. 

Действительно все до неузнаваемости изменилось! Исчез рабочий стол Сергея 

(«под орех», стол марки Б, предназначенный для руководителей среднего звена), вместе с 

ним не стало телефонного столика. 

Фактически, комната стала почти пустой, за исключением большого круглого бело-

го стола, который обычно можно увидеть в кафе. Вокруг стояли шесть вращающихся 

стульев. 

«Правда, красиво?! Насколько я знаю, я первый из начальников на нашем заводе, 

кто все это придумал. Самое главное здесь  это форма: нет ни первых рядов, ни задних. 

Словом, никаких проблем со статусом. Мы все здесь можем сидеть и эффективно общать-

ся, обсуждая рабочие проблемы». Таковы были комментарии Сергея Иванова об измене-

нии обстановки в своем кабинете. 
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Мы? Общаться? Эффективно? Что же, кажется, Сергей недавно ходил на семинары 

по вопросам совершенствования стиля управления, которые устраивала одна из американ-

ских ведущих тренинговых компаний. Тема семинара обозначалась как «participative 

management». Сергею всегда нравилось считать себя настоящим демократом по духу, бо-

лее того, он не раз повторял, что демократичный стиль руководства способствует более 

эффективной работе. 

Сергею так нравился новый стиль своего кабинета, что он не мог удержаться от 

дальнейших комментариев: 

«Видишь ли, Саша, – продолжал Сергей, присаживаясь за установленный им самим 

большой круглый стол, – основной ошибкой в ныне существующем стиле руководства 

является то, что все основное общение происходит в одну сторону – сверху вниз. Мы, ру-

ководители, отдаем распоряжения подчиненным, но при этом мы совершенно игнорируем 

потенциал обратной связи. Но то, что у нас, руководителей, более высокий статус и уро-

вень ответственности, совершенно не значит (Александр отметил про себя слово «совер-

шенно»), что мы лучше своих подчиненных. Поэтому, насколько я понимаю, необходима 

двусторонняя коммуникация: сверху вниз и снизу вверх». 

«И для этого нужен стол из кафе?» – спросил Саша, реально озадаченный новой 

обстановкой кабинета 

Александра. «Да!, – ответил Сергей. – Мы, руководители, не можем на все знать 

ответ, и я не знаю, почему до этого семинара я не понимал такой простой истины. Ну, да-

вай, например, возьмем, ну... тех рабочих, которые работают на тех станках. Я уверен, мо-

гу поклясться, что каждый из них наверняка знает парочку вещей, которые мне и в голову 

бы не пришли. Поэтому я и решил перестроить свой кабинет, чтобы превратить его в ме-

сто, обеспечивающее полную обратную связь». 

«Да, действительно, это что-то новое,» – единственное, что мог произнести Алек-

сандр. 

Несколько дней спустя, проходя мимо кабинета Сергея, Александр был удивлен 

еще больше. Все нововведения, предложенные Сергеем, исчезли. Исчез большой белый 

стол, исчезли крутящиеся кресла. Вместо всего этого в кабинете стояла прежняя мебель. 

На старом месте стоял стол «под орех», появился все тот же телефонный столик. Старые 

стулья. Вся прочая мебель. Все стало так, как и было. Саша был удивлен, увидев, что 

прежний рабочий стол Сергея, его мебель и телефонный столик опять стояли на своих 

местах. 

Будучи очень удивленным и не застав в кабинете хозяина, Александр отправился к 

секретарю Сергея Иванова. Он все же хотел узнать, что случилось и почему мебель была 

возвращена обратно. «Что случилось с круглым столом Сергея?» – спросил Александр у 

секретаря. 

«Ты имеешь в виду тот стол, за которым мы должны были сидеть и высказывать 

ценные идеи?» – спросила секретарь. «Все, что я знаю, – продолжала она, – так это то, что 

через два дня после того, как Сергей поставил этот стол, здесь проходил сам генеральный 

директор. Он заглянул в этот кабинет и долго стоял там. Затем он подошел ко мне. Ты же 

знаешь, как он краснеет, когда сильно сердится. Так вот, в этот раз он так рассвирепел, 

что стал абсолютно бледным. И когда он говорил со мной, мне казалось, что он вообще не 

открывал своего рта. Я едва слышала его, потому что он говорил очень-очень тихо. Он 

сказал: «Убрать это. Немедленно. Поставить обратно мебель Иванова в его кабинет. А его 

самого пришлите ко мне». 

Вопросы к кейсу 

1. Как вы охарактеризуете культуру в этой компании? Какие ценности являются 

превалирующими? 

2. Почему не удался эксперимент Сергеи Иванова с обстановкой? В какой степени 

Сергей использовал нужные инструменты для того, чтобы улучшить общение и участие 

сотрудников завода в решении производственных проблем? 
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3. Что бы вы порекомендовали сделать Сергею, чтобы изменить его отношения с 

подчиненными? Возможна ли такая ситуация, что менеджер может изменить культурные 

ценности, если остальные работники организации и особенно высшее руководство, не со-

глашаются на это? 

 

Кейс 5. «Концепции корпоративной социальной  

ответственности»  

Крупнейший банк Великобритании «Co-operative bank» – один из лидеров в рас-

пространении принципов социальной ответственности в банковской сфере. 

Важный документ, регулирующий его деятельность, – «Политика этических инве-

стиций». Она включает 8 пунктов, где описывается позиция компании в отношении соци-

альных инвестиций, определяющих ее отказ от участия в сделках по продаже оружия 

представителям диктаторского режима, от инвестиций в табачные компании и организа-

ции, занимающиеся производством и продажей натурального меха. 

«Co-operativebank» стал одним из первых английских банков, опубликовавших 

ежегодный отчет (за 1997г.) о политике и программе социальной ответственности. Компа-

ния регулярно проходит социальный аудит и основывает свою маркетинговую политику 

на этических принципах. 

Помимо внедрения КСО в деловую практику, публикации своей политики и отче-

тов, банк расходует более 3,2 млн. долл. США на различные общественно значимые про-

граммы. 

Вопросы: 

1.Определите, какой концепции корпоративной социальной ответственности придержива-

ется данная компания. Охарактеризуйте данную концепцию. 

2.Какие выгоды извлекает компания из публикаций своих ежегодных отчетов о политике 

и программе социальной ответственности? 

 

Типовые тестовые задания 

1. Каким образом можно придать этическим правилам внутри компании юридически обя-

зательный характер?  

1) включив этические правила в учредительные и локальные документы компаний;  

2) применяя этические правила в процессе регулирования правоотношений внутри 

саморегулируемых организаций; 

3) наработав судебную практику по экономическим спорам;  

4) предприниматель должен уяснить содержание этических правил с целью соблю-

дения требований законодательства;  

5) верны все ответы. 

2. В чем основное различие корпоративно/социально ответственных сборов от налоговых 

сборов?  

1) не нормируются, и их размер произволен;  

2) расходуются под четким контролем государства;  

3) не могут расходоваться по усмотрению руководителя фонда;  

4) исключено участие в коррупционных и противозаконных сделках;  

5) взимаются в принудительном порядке.  

3. В США содержание понятия «деловая этика»:  

1) подразумевает ответ на вопрос: «какие правила игры являются правильными?»;  

2) не является синонимом словосочетания «соблюдение законодательства»;  

3) сфокусировано на корпоративной социальной ответственности;  

4) близко к понятию «соблюдение законодательства»; 

5) верны все ответы. 

4. Какова общая черта в трактовке понятия «деловая этика» в США и Европе?  
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1) этика близка к соблюдению законодательства, но не включает корпоративной 

социальной ответственности;  

2) этика сфокусирована на корпоративной социальной ответственности, но только 

отчасти связана с соблюдением законодательства;  

3) корпоративная социальная ответственность не носит принудительного характе-

ра; 

4) этика, право и корпоративно-социальная ответственность смешиваются и в дос-

таточно произвольном порядке;  

5) общая черта в трактовке понятия «деловая этика» у США и Европы отсутствует. 

5. Наличие этических норм отражено в:  

1) Налоговом праве;  

2) Гражданском праве;  

3) Корпоративном праве;  

4) ни одна сфера не демонстрирует наличие этических норм;  

5) верны ответы 1, 2, 3.  

6. Какова особенность российского трактовки понятия «деловой этики»?  

1) в ней соединяются черты, характерные как для европейского, так и для амери-

канского понимания данного термина;  

2) государство существенно влияет на выработку содержания деловой этики;  

3) соблюдение российского законодательства - всего лишь один из частных аспек-

тов деловой этики;  

4) данное понятие широко используется в судебных разбирательствах в налоговой 

сфере;  

5) данный термин часто применяется российскими судами при пресечении зло-

употребления правом, борьбе с недобросовестной конкуренцией. 

7. Какое название носит теория, которая гласит, что корпорации обязаны вносить значи-

тельный вклад в улучшение качества жизни людей?  

1) теория корпоративного эгоизма;  

2) теория корпоративного альтруизма;  

3) теория ответственного поведения;  

4) теория социальной ответственности; 

5) теория благотворительности. 

8. Какой из вариантов является примером наступления социальной ответственности биз-

неса?  

1) субъект бизнеса уделил недостаточно внимания требованиям общества;  

2) субъект бизнеса уделяет пристальное внимание запросам общества;  

3) происходит замедление воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, яв-

ляющихся ресурсной базой для данного вида бизнеса;  

4) происходит замедление воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, не 

являющихся ресурсной базой для данного вида бизнеса; 

5) верны все ответы. 

9. Социальная ответственность корпораций проявляется в отношении к:  

1) потребителям;  

2) сотрудникам; 

3) обществу в целом;  

4) клиентам;  

5) верны все ответы. 

10. Что выступает внутренним мотивом компании, занимающейся благотворительностью?  

1) нравственные мотивы;  

2) рост доверия потребителей;  

3) реклама;  

4) любовь к искусству; 

5) все ответы верны. 
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11. Укажите, какое правило поведения в различных странах не оказывает влияния на де-

ловое общение: 

1) традиции и обычаи; 

2) климат; 

3) черты национального характера; 

4) форма государственного и политического устройства. 

12. Что не относится к основным национальным чертам характера англичан? 

1) вежливость; 

2) эмоциональность; 

3) законопослушность; 

4) деловитость. 

13. Какой фактор из перечисленных ниже в деловых переговорах ценится во Франции? 

1) личные связи; 

2) черты национального характера; 

3) пунктуальность; 

4г) процедура знакомства. 

14. Какое основное правило в одежде необходимо соблюдать при ведении деловых пере-

говоров с французами? 

1) неформальная форма одежды на переговорах; 

2) национальные элементы в одежде; 

3) одежда высокого качества из натурального материала; 

4) яркие, броские тона в одежде. 

15. Как не следует обращаться к женщине в Германии на деловых переговорах? 

1) Frau Doktor; 

2) Gnadiges Fraulein; 

3) Gnadige Frau; 

4) Fraulein. 

16. Какая форма приветствия наиболее распространена в Японии? 

1) низкий поклон; 

2) рукопожатие; 

3) похлопывание по плечу; 

4) объятия. 

17. Что означает в деловых переговорах с японскими партнерами кивание головой? 

1) согласие; 

2) отказ; 

3) указание на то, что мысль собеседника понятна; 

4) указание на то, что в переговорах стороны пришли к полному взаимопониманию. 

18. Что не является характерной чертой американского делового этикета? 

1) утилитаризм; 

2) почитание традиций; 

3) пренебрежение к мелочам; 

4) ясность и простота в общении. 

19. Как не принято обращаться в Южной Корее к деловому партнеру? 

1) по имени; 

2) по фамилии; 

3) по должности; 

4) по фамилии и имени. 

20. Каким фактором обусловлены этикетные правила в странах Ближнего и Среднего Вос-

тока? 

1) национальными традициями; 

2) темпераментом; 

3) религиозными верованиями; 

4) эмоциональностью. 
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21. Какие дни считаются выходными в странах Ближнего и Среднего Востока? 

1) суббота, воскресенье; 

2) воскресенье, понедельник; 

3) пятница, суббота; 

4) четверг, пятница. 

22. Выберите из нижеперечисленного темы, которые не следует затрагивать в деловом 

общении с партнерами из стран Ближнего и Среднего Востока? 

1) национальной безопасности; 

2) политики и религии; 

3) культуры и искусства; 

4) семьи и брака. 

23. Выберете правильное определение понятия «сохбет», используемого в Турции: 

1) беседа за чаем с пирожными; 

2) обеденный перерыв; 

3) договоренность о подписании контракта; 

4) выражение недоверия участникам переговоров. 

24. Какой знак в арабских странах указывает на окончание деловой беседы? 

1) телефонный звонок во время беседы; 

2) предложение выпить чашку кофе; 

3) вопросы о здоровье; 

4) подача к кофе прохладительных напитков. 
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Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Этика как наука о морали.  

2. Термины «этика», «мораль» и «нравственность», их родство и различие.  

3. Структура этического знания. Соотношение традиционной и современной 

этики.  

4. Основные виды традиционной этики: этика счастья, этика долга (деонтоло-

гия), этика добра (аксиология), этика справедливости, этика добродетели (аретелогия), 

этика любви и т.д.  

5. Назначение этики. Основные виды традиционной этики.  

6. Понятие моральной нормы. Функции и принципы морали.  

7. Предмет, особенности, задачи и виды профессиональной этики.  

8. Общие принципы этики для всех профессий.  

9. Экологический принцип в работе профессионалов.  

10. Гедонистический принцип профессиональной этики.  

11. Профессиональные кодексы, хартии, декларации профессиональных цехов и 

их этические основы.  

12. Корпоративные кодексы. 

13. Корпоративная ответственность и общественный контроль деятельности 

профессионалов.  

14. Комиссии по этике.  

15. Основные понятия инженерной этики.  

16. Задачи и обязательства инженеров.  

17. Моральные теории классической этики в инженерной этике.  

18. Этические проблемы, возникающие у инженеров-руководителей, и инжене-

ров в промышленности.  

19. Ответственность инженера перед обществом и природой.  

20. Кодекс инженерной этики.  

21. Черты современной инженерной профессиональной культуры.  

22. Контроль и надзор за инженерной деятельностью. 

23. Развитие инженерного дела и инженерной этики. 

24. Особенности внедрения дисциплины «Инженерная этика» в учебные про-

граммы инженеров. 

25. Система международной сертификации и регистрации профессиональных 

инженеров. 

26. Инженерная этика как воспитание моральных компетенций. 

27. Этические проблемы инженеров в промышленности.  

28.  Ответственность инженеров за свою деятельность в зарубежных странах.  

29. Подходы к созданию этических кодексов: профессиональный, декларатив-

ный, развернутый. 

30. Миссия инженерной компании. 

31. Этика служебной карьеры. 

32. Карьерные ценности инженера. 

33. Этика делового общения с зарубежными партнѐрами. 

34.  Национальный менталитет и профессиональная этика. 

35. Толерантность в современной инженерной и бизнес среде. 

36.  Имидж и репутация инженерных компаний. 

37. Социальные кодексы компаний. 

38.  Социальные отчеты компаний: понятие и структура. 

39.  Место профессиональной этики в системе инженерного образования. 

40. Ассоциация инженерного образования России. 

41. Российская система сертификации и регистрации инженеров. 
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42. Ответственность в технике, за технику, с помощью техники. 

43. Законы робототехники. Этические проблемы роботов. 

44. Система «человек-машина».  

45.  Оценка деятельности корпорации «этическими инвесторами». Этические 

индексы. 

46. Использование спонсорства в создании положительного имиджа инженер-

ной компании. 

47. Этика делового общения. 

48. Особенности национальных деловых культур. 

49. Межкультурная компетентность и кросс-культурный интеллект. 

50. Этические аспекты взаимодействия с представителями других культур. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание требований к оформлению этических кодексов в инновационных компани-

ях;  
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- знание требований к содержанию научно-технических отчетов;  

- знание требований к оформлению результатов исследования этичности инноваци-

онных решений. 

- знание основных категорий и понятия этики и инженерной этики;  

- знание основных функций инженерной этики; 

 - знание основных видов этического знания; 

 - знание сущности и назначения этических кодексов профессиональных сооб-

ществ;  

- знание понятия и содержания корпоративной социальной ответственности компа-

ний. 

 

- умение формировать целостное представление об этичности инновационной и 

инженерной деятельности;  

- умение разрабатывать содержание этических кодексов для инновационных ком-

паний.  

- умение подготовить и оформить этический кодекс инновационной компании; 

- умение представить отчет по исследованию этических споров между обществом и 

инновационными компаниями. 

- владение навыками разработки этических кодексов для инновационной компании; 

- владение навыками выстраивания этических деловых отношений;  

- владение навыками оценки этичности принимаемых инновационных решений. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет с оценкой - средство контроля сформированности соответствующих компе-

тенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-

ся время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы 

преподавательимеет право задавать дополнительные вопросы по всему перечню утвер-

жденных к зачету вопросов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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образовательных технологий ..................................................................................................... 25 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 4  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) с оценкой 8  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)    128 

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Системы электронного документооборота» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области документационного обеспечения управления и осуществ-

ления эффективного документооборота, в том числе и электронного, позволяющих твор-

чески применять свои умения для решения задач разработки и оформления управленче-

ских решений в профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение истории развития системы государственного делопроизводства;  

- изучение основных требований к составлению и оформлению деловых докумен-

тов, создаваемых в процессе принятия и реализации управленческих решений;  

- освоение современными технологиями ведения деловой корреспонденции;  

- обучение методики рациональной постановки делопроизводства и документообо-

рота, в том числе и электронного; 

- получение навыков аналитического обзора, анализа и выбора программ СЭД; 

- получение навыков регулирования использования СЭД и электронных документов; 

- получение навыков разработки этапов внедрения СЭД; 

- получение навыков  определения результатов внедрения и использования СЭД.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Системы электронного докумен-

тооборота» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-9 способностью использо-

вать когнитивный под-

ход и воспринимать 

(обобщать) научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по те-

матике исследования 

Знает основные понятия о документе и делопроиз-

водстве, основные требования к  содержанию и 

оформлению отдельных видов документов, основ-

ные принципы оформления, регистрации и контроля 

исполнения документов, требования к регистрации 

входящих и исходящих документов в том числе 

иностранного происхождения 

Умеет составлять организационные (организацион-

но-правовые), организационно-распорядительные и 

иные виды документов с использованием компью-

терной техники в том числе при международных 

контактах, систематизировать документы, эффек-

тивно организовать делопроизводство на рабочем 

месте с использованием компьютерной техники 

Имеет практический опыт разработки и создания 

деловых управленческих документов и ведения эф-

фективного документооборота 
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ПК-11 способностью готовить 

презентации, научно-

технические отчеты по 

результатам выполнен-

ной работы, оформлять 

результаты исследова-

ния в виде статей и док-

ладов 

Знает основы классификации документов в дело-

производстве, основные принципы работы с доку-

ментами, основы внедрения системы электронного 

документооборота 

Умеет анализировать и систематизировать инфор-

мацию на основе входящих и исходящих докумен-

тов, обеспечивать эффективную систему организа-

ции и контроля делопроизводства 

Имеет практический опыт формирования иерар-

хии служб делопроизводства и оценки эффективно-

сти их работы,  выбора системы электронного доку-

ментооборота и оформления управленческих реше-

ний с применением СЭД регулирования использо-

вания СЭД и электронных документов; внедрения 

системы электронного документооборота и опреде-

ления результатов внедрения и использования СЭД. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока            

Б1. Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 12 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - 128 

- проработка теоретического курса 44 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

48 - 68 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету с оценкой (включая его сдачу) 4 - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к зачету с 

оценкой, включая сдачу зачета с оценкой 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Развитие государственного де-

лопроизводства в России 

2/-/1 2/-/-  4/-/8 8/-/9 

2 Раздел 2. Нормативно-методическая база 

делопроизводства 

2/-/1 2/-/-  4/-/8 8/-/9 

3 Раздел 3. Основные понятия и классифи-

кация документов 

2/-/1 2/-/-  4/-/8 8/-/9 

4 Раздел 4. Унификация и стандартизация в 

делопроизводстве 

2/-/1 2/-/-  4/-/8 8/-/9 

5 Раздел 5. Общие нормы и правила 

оформления документов 

2/-/1 4/-/1  14/-/10 20/-/12 

6 Раздел 6. Требования к  содержанию и 

оформлению отдельных видов документов 

2/-/1 6/-/1  20/-/30 28/-/32 

7 Раздел 7. Организация документооборота 2/-/1 4/-/1  14/-/16 20/-/18 

8 Раздел 8. Электронный документооборот 2/-/1 10/-/1  28/-/40 40/-/42 

9 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету с оценкой, включая сдачу зачета с 

оценкой 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 32/-/4 - 96/-/128 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Развитие государственного делопроизводства в России 

1.1 История развития письменности и документов 

1.2 История развития делопроизводства  

1.3 Делопроизводство в современной России  
Раздел 2. Нормативно-методическая база делопроизводства 

Раздел 3. Основные понятия и классификация документов 

3.1 Основные понятия 

3.2 Классификация документов 

Раздел 4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 
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Раздел 5. Общие нормы и правила оформления документов 

5.1 Общие требования и правила оформления деловых документов 

5.2  Состав реквизитов деловых документов 

5.3 Правила оформления реквизитов документов 

5.4 Бланки деловых документов 

Раздел 6. Требования к  содержанию и оформлению отдельных видов документов 

6.1 Организационные (организационно-правовые) документы 

6.1.1 Устав 

6.1.2 Учредительный договор 

6.1.3  Федеральный закон о государственной корпорации 

6.1.4  Положение об организации  

6.1.5 Положение о структурном подразделении  

6.1.6 Положение о коллегиальном или совещательном органе 

6.1.7 Положение о персонале 

6.1.8 Положение о персональных данных  

6.1.9 Правила внутреннего трудового распорядка 

6.1.10 Коллективный договор 

6.1.11 Регламент       

6.1.12 Штатное расписание 

6.1.13 Инструкции по определенным направлениям деятельности 

6.1.13 Должностные инструкции  

6.2 Распорядительные документы  

6.2.1 Приказ 

6.2.2 Выписка из приказа 

6.2.3 Распоряжение 

6.2.4 Указание 

6.2.5 Постановление 

6.2.6 Решение 

6.3 Информационно-справочные документы 

6.3.1 Докладная записка 

6.3.2 Служебная записка 

6.3.3 Объяснительная записка 

6.3.4 Заявление 

6.3.5 Справка 

6.3.6 Акт 

6.3.7 Протокол 

6.3.8 Выписка из протокола 

6.3.9 Деловая корреспонденция  

6.3.9.1 Деловое письмо 

6.3.9.2 Электронное письмо 

6.3.9.3 Телеграмма 

6.3.9.4 Телефонограмма 

6.3.9.5 Факсограмма (факс) 

6.4 Кадровые документы 

6.4.1 Книга учета трудовых книжек и вкладышей в них 

6.4.2 График отпусков 

6.4.3 Трудовой договор 

6.4.4 Личная карточка работника 

6.4.5 Трудовая книжка 

6.4.6 Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда  

6.4.7 График сменности 

6.4.8 Деловые документы личного характера (резюме, автобиография, анкета) 

6.4.9 Личные дела сотрудников 
Раздел 7. Организация документооборота 

7.1 Принципы организации документооборота 

7.2 Организация служб документационного обеспечения управления (ДОУ) 

7.3 Порядок организации работы с документами 
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7.4 Организация работы с обращениями граждан 

Раздел 8. Электронный документооборот 

8.1 Понятие и виды СЭД 

8.2 СЭД: назначение, функции, принципы 

8.3 Преимущества и недостатки СЭД 

8.4 Обзор существующих на рынке программ СЭД 

8.5 Регулирование использования СЭД и электронных документов 

8.6 Внедрение системы электронного документооборота 

8.7 Результат внедрения и использования СЭД  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Правила оформления реквизитов документов 

2 Бланки деловых документов 

3 Оформление и содержание организационных (организационно-правовых) документов 

4 Оформление и содержание распорядительных документов  

5 Оформление и содержание информационно-справочных документов 

6 Оформление и содержание кадровых документов 

7 Организация документооборота  

8 Порядок организации работы с документами 

9 Аналитический обзор, анализ и выбор программ СЭД 

10 Разработка этапов внедрения СЭД 

11 Определение результатов внедрения и использования СЭД 

12 Правила получения и порядок использования электронной подписи 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе про-

работки лекционного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Раздел 3  

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-23, 25-

40 нед. 

8 сем. 
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Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.7 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.7 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-23, 25-

40 нед. 

8 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету с оценкой, включая его сдачу 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.7 

39-42 нед.  

4 сем. 

- 41-43 нед.  

8 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

 

1. Кирсанова, М. В. Современное делопроизводство: учебное пособие для студен-

тов вузов обучающихся по экономическим специальностям / Кирсанова М. В.; Рос. акад. 
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гос. службы при президенте РФ, Сибирская акад. гос. службы. - 4-e изд. - Москва: Инфра-

М, 2014. - (Высшее образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 311 с.  

2. Крюкова, Н. П. Документирование управленческой деятельности: учебное посо-

бие: для студ. вузов, обучающихся по спец. 080502 "Экономика и управление на предпри-

ятии (по отраслям)" / Крюкова Н. П. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - (Высшее образование: 

сер. осн. в 1996 г.). - 267 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Куранов, А. О. Электронный документооборот в издательстве: HTML5: учебное 

пособие / Куранов А. О.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 96 с. 

2. Межуева, Т.Н. Кадровое делопроизводство в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс] / Т.Н. Межуева. – Электрон. дан. – Москва : ГроссМедиа, 2012. – 296 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/9057. – Загл. с экрана.  

3. Межуева, Т.Н. Справочник по делопроизводству [Электронный ресурс]: спра-

вочник / Т.Н. Межуева. - Электрон. дан. - Москва: ГроссМедиа, 2012. - 264 с. - Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/9065. - Загл. с экрана. 

4. Наумова, Р.Л. Приказ и деловое письмо: требования к оформлению. И образцы 

документов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Л. Наумова, Ю.Ю. Суняева. – 

Электрон. дан. – Москва: ГроссМедиа, 2012. – 200 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9118 – Загл. с экрана. 

5. Петрова, Ю.А. Настольное руководство секретаря и помощника руководителя 

[Электронный ресурс]: руководство / Ю.А. Петрова. – Электрон. дан. – Москва: ГроссМе-

диа, 2012. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9052 – Загл. с экрана. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Документирование управленческой деятельности: методические указания / сост. 

О. В. Козикова. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 51 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

https://e.lanbook.com/book/9118
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
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ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения занятия на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на требования, необходимые для 

выполнения заданий по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход выполнения заданий, и разобрать совместно со студентами выпол-

нение нескольких заданий. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необхо-

димое время для их выполнения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допу-

щенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Системы электронного документооборота» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Вне-

аудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и допол-

нительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
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2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

 

 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Системы электронного документооборота» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Системы электронного документооборота» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-9, ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Системы электронного документооборота» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области документационного обеспечения управления и осуществ-

ления эффективного документооборота, в том числе и электронного, позволяющих твор-

чески применять свои умения для решения задач разработки и оформления управленче-

ских решений в профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет 

с оценкой. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Развитие государственного делопроизводства в России 

1.1 История развития письменности и документов 

1.2 История развития делопроизводства  

1.3 Делопроизводство в современной России  

Раздел 2. Нормативно-методическая база делопроизводства 

Раздел 3. Основные понятия и классификация документов 

3.1 Основные понятия 

3.2 Классификация документов 

Раздел 4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

Раздел 5. Общие нормы и правила оформления документов 

5.1 Общие требования и правила оформления деловых документов 

5.2  Состав реквизитов деловых документов 

5.3 Правила оформления реквизитов документов 

5.4 Бланки деловых документов 

Раздел 6. Требования к  содержанию и оформлению отдельных видов документов 

6.1 Организационные (организационно-правовые) документы 

6.2 Распорядительные документы  

6.3 Информационно-справочные документы 

6.4 Кадровые документы 

Раздел 7. Организация документооборота 

7.1 Принципы организации документооборота 

7.2 Организация служб документационного обеспечения управления (ДОУ) 

7.3 Порядок организации работы с документами 

7.4 Организация работы с обращениями граждан 

Раздел 8. Электронный документооборот 
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8.1 Понятие и виды СЭД 

8.2 СЭД: назначение, функции, принципы 

8.3 Преимущества и недостатки СЭД 

8.4 Обзор существующих на рынке программ СЭД 

8.5 Регулирование использования СЭД и электронных документов 

8.6 Внедрение системы электронного документооборота 

8.7 Результат внедрения и использования СЭД  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-9 – способностью использовать ког-

нитивный подход и воспринимать (обоб-

щать) научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по те-

матике исследования 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, зачет с оценкой 

2 

ПК-11 – способностью готовить презента-

ции, научно-технические отчеты по ре-

зультатам выполненной работы, оформ-

лять результаты исследования в виде ста-

тей и докладов 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-9 и ПК-11, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 
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Оценка Критерии  

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-

речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материа-

ла по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их 

излагает, способен обосновать свои выводы 
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Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 

поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наво-

дящих вопросов для принятия правильного решения, допуска-

ет отдельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 
Раздел 1. Развитие государственного делопроизводства в России 

Какие этапы становления и развития пережила письменность в России? 

Какие этапы становления пережило делопроизводство в России? 

Особенности делопроизводства в современной России? 

Раздел 2. Нормативно-методическая база делопроизводства 

Что из себя представляет нормативно-методическая база делопроизводства? 

Что включает в себя нормативно-правовая база делопроизводства? 

Какая статья  Конституции РФ указывает, что Законы и иные правовые акты, принимаемые в Рос-

сийской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации? 

Какие кодексы РФ регламентируют технологию создания, обработки, хранения и использования 

документов в текущей деятельности учреждения, а также регламентирующих работу службы де-

лопроизводства – ее структуру, функции, штаты, техническое обеспечение и некоторые другие 

аспекты? 

Раздел 3. Основные понятия и классификация документов 

Что такое документ и каковы его функции? 

Что такое делопроизводство? 

Что такое документационное обеспечение (управления), ДОУ? 

Что такое управление документами? 

Служба делопроизводства? 

Носитель (документированной) информации? 

Юридическая значимость документа? 

Назначение классификации документов? 

По каким основаниям классифицируются документы? 

Раздел 4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

Что такое «система документации» и «унифицированная система документации» ? 

В чем заключается суть унификации и стандартизации в делопроизводстве? 

Какие виды деловых документов обращаются на предприятиях и в организациях? 
Раздел 5. Общие нормы и правила оформления документов 

Каким нормативным документом предусмотрены общие требования и правила оформления дело-

вых документов? 

Сколько предусмотрено реквизитов, используемых при подготовке и оформлении документов? 

Какие размеры бумаги разрешены к применению в делопроизводстве? 

Какие гарнитуры и размеры шрифтов для реквизитов документа являются предпочтительными? 

Размер абзацного отступа текста документа? 

Какие размеры полей используются в документах? 

Как нумеруют страницы в документах? 

Как оформляются в документах заголовки разделов и подразделов? 

Длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов? 

Длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизитов? 

Какие способы применяются при оформлении дат? 

Какие сокращения слов допускаются в документах? 

Как оформляется в документах написание чисел? 
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Как выполняется в документах написание физических величин? 

Как выполняется в документах написание математических формул? 

Как оформляются в документах таблицы и рисунки? 

Как оформляют в документах некоторые знаки препинания и символы? 

Какие предусмотрены бланки деловых документов? 

Что собой представляет бланк документа? 

Каковы требования к изготовлению, учету, использованию и хранению бланков с воспроизведени-

ем Государственного герба Российской Федерации и гербов субъектов Российской Федерации? 

Что такое табулирование реквизитов? 

Какие межстрочные интервалы применяются при оформлении реквизитов? 

Каковы требования к оформлению реквизитов на поле углового штампа? 

Как оформляются реквизиты, размещаемые на рабочем поле документа? 

Каковы требования к оформлению реквизитов на служебном поле документа? 

Как оформляется  реквизит 01 - герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта 

Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального образования) ? 

Как оформляется  реквизит 02 - эмблема? 

Как оформляется  реквизит 03 - товарный знак (знак обслуживания) ? 

Как оформляется  реквизит 04 - код формы документа? 

Как оформляется  реквизит 05 - наименование организации - автора документа? 

Как оформляется  реквизит 06 - наименование структурного подразделения - автора документа? 

Как оформляется  реквизит 07 - наименование должности лица - автора документа? 

Как оформляется  реквизит 08 - справочные данные об организации? 

Как оформляется  реквизит 09 - наименование вида документа? 

Как оформляется  реквизит 10 - дата документа? 

Как оформляется  реквизит 11 - регистрационный номер документа? 

Как оформляется  реквизит 12 - ссыпка на регистрационный номер и дату поступившего докумен-

та? 

Как оформляется  реквизит 13 - место составления (издания) документа? 

Как оформляется  реквизит 14 - гриф ограничения доступа к документу? 

Как оформляется  реквизит 15 - адресат? 

Как оформляется  реквизит 16 - гриф утверждения документа? 

Как оформляется  реквизит 17 - заголовок к тексту? 

Как оформляется  реквизит 18 - текст документа? 

Как оформляется  реквизит 19 - отметка о приложении? 

Как оформляется  реквизит 20 - гриф согласования документа? 

Как оформляется  реквизит 21 - виза? 

Как оформляется  реквизит 22 - подпись? 

Как оформляется  реквизит 23 - отметка об электронной подписи? 

Как оформляется  реквизит 24 - печать? 

Как оформляется  реквизит 25 - отметка об исполнителе? 

Как оформляется  реквизит 26 - отметка о заверении копии? 

Как оформляется  реквизит 27 - отметка о поступлении документа? 

Как оформляется  реквизит 28 - резолюция? 

Как оформляется  реквизит 29 - отметка о контроле? 

Как оформляется  реквизит 30 - отметка о направлении документа в дело? 

Раздел 6. Требования к  содержанию и оформлению отдельных видов документов 
6.1 Организационные (организационно-правовые) документы 

Что собой представляет Устав организации и каковы основные требования к его содержанию и 

оформлению? 

Что собой представляет Учредительный договор и каковы основные требования к его содержанию 

и оформлению? 

Что такое Положение как организационный документ и как его оформить? 

Что такое Инструкция, каково ее содержание и оформление? 

Какие требования предъявляются к оформлению договора (контракта) ? 

Что такое Коллективный договор, каково его содержание, оформление и порядок принятия? 

Что такое Регламент, каково его содержание и оформление? 

Что такое Штатное расписание, каково его содержание и оформление? 

Что такое Правила внутреннего трудового распорядка, каково их содержание и оформление? 
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6.2 Распорядительные документы  

Каковы требования к оформлению приказов по основной деятельности? 

Как оформить выписку из приказа? 

Как оформить распоряжение? 

Как оформить указание? 

Как оформить решение? 

Как оформить постановление? 

6.3 Информационно-справочные документы 

Как оформить служебное письмо? 

Как оформить телеграмму, телетайпограмму, телефонограмму, факс? 

Каковы требования к оформлению акта? 

Какие требования предъявляются к оформлению протокола? 

Как оформить докладную, служебную и объяснительную записку? 

Каковы структура формуляра и состав реквизитов делового письма? 

Какие требования предъявляются к оформлению справки? 

Какие требования предъявляются к оформлению протокола? 

6.4 Кадровые документы 

Что входит в состав кадровой документации? 

Какая документация используется при приеме на работу? 

Какими документами оформляется перевод работника? 

Каков состав документации, используемый при увольнении работника? 

Правила составления деловых документов личного характера (резюме, автобиография, анкета)? 

Правила формирования личных дел сотрудников? 

Правила формирования табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда? 

Раздел 7. Организация документооборота 

Каковы функции и структура службы делопроизводства? 

Что такое «документооборот» и какие документы обращаются в организации? 

Каковы общие правила и задачи регистрации документов? 

Как организовать контроль исполнения документов? 

Как осуществляется систематизация и хранение документов в организации? 

Какие технические средства используются в делопроизводстве? 

Каковы возможные недостатки работы и пути совершенствования службы делопроизводства? 

Раздел 8. Электронный документооборот 

Раскройте понятие СЭД? 

Виды СЭД? 

СЭД: назначение, функции, принципы? 

Основные преимущества и недостатки СЭД? 

Какие существующих на рынке программы СЭД? 

Как осуществляется регулирование использования СЭД и электронных документов? 

Основные этапы внедрение системы электронного документооборота? 

Основные результат внедрения и использования СЭД? 

 

Типовые практические задания 

 

Задание 1 Оформить реквизиты документов 

Задание 2 Оформить бланки деловых документов 

Задание 3 Оформить один из организационных (организационно-правовых) доку-

ментов  

Задание 4 Оформить один из распорядительных документов 

Задание 5 Оформить один из информационно-справочных документов  

Задание 6  Оформить один из кадровых документов 

Задание 7 Описать организацию документооборота 

Задание 8 Описать организацию формирования и содержание личных дел сотруд-

ников 
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Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1 Описать организацию работы с обращениями граждан 

Задание 2 Описать порядок организации работы с документами  

Задание 3 Аналитический обзор, анализ и выбор программ СЭД 

Задание 4 Аналитический обзор, анализ и выбор программ СЭД 

Задание 5 Разработка этапов внедрения СЭД 

Задание 6 Определение результатов внедрения и использования СЭД 

Задание 7 Описать правила получения и порядок использования электронной под-

писи 

Задание 8 Описать порядок рассмотрения документов должностными лицами 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

 

1. История развития письменности и документов 

2. История развития делопроизводства  

3. Делопроизводство в современной России  

4. Нормативно-методическая база делопроизводства 

5. Основные понятия 

6. Классификация документов 

7. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

8. Общие требования и правила оформления деловых документов 

9. Состав реквизитов деловых документов 

10. Правила оформления реквизитов документов (двух из тридцати) 

11. Бланки деловых документов 

12. Требования к  содержанию и оформлению  

13. Общие требования к  содержанию и оформлению организационных (организационно-

правовых) документов 

14. Требования к  содержанию и оформлению документа -Устав 

15. Требования к  содержанию и оформлению документа -Учредительный договор 

16. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение об организации  

17. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о структурном 

подразделении  

18. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о коллегиальном 

или совещательном органе 

19. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о персонале 

20. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о персональных 

данных  

21. Требования к  содержанию и оформлению документа - Правила внутреннего трудово-

го распорядка 

22. Требования к  содержанию и оформлению документа - Коллективный договор 

23.Требования к  содержанию и оформлению документа - Регламент       

24. Требования к  содержанию и оформлению документа - Штатное расписание 

25. Требования к  содержанию и оформлению документа - Инструкции по определенным 

направлениям деятельности 

26. Требования к  содержанию и оформлению документа - Должностные инструкции  

27. Общие требования к  содержанию и оформлению распорядительных документов  

28. Распорядительные документы по порядку принятия управленческих решений рас-

сматриваемых в них вопросов.  Основание для издания.  

30. Требования к  содержанию и оформлению документа - Приказ 

31. Требования к  содержанию и оформлению документа - Выписка из приказа 

32. Требования к  содержанию и оформлению документа - Распоряжение 

33. Требования к  содержанию и оформлению документа - Указание 
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34. Требования к  содержанию и оформлению документа - Постановление 

35. Требования к  содержанию и оформлению документа - Решение 

36. Общие требования к  содержанию и оформлению информационно-справочных доку-

ментов 

37. Требования к  содержанию и оформлению документа - Докладная записка 

38. Требования к  содержанию и оформлению документа - Служебная записка 

39. Требования к  содержанию и оформлению документа - Объяснительная записка 

40. Требования к  содержанию и оформлению документа - Заявление 

41. Требования к  содержанию и оформлению документа - Справка 

42. Требования к  содержанию и оформлению документа - Акт 

43. Требования к  содержанию и оформлению документа - Протокол 

44. Требования к  содержанию и оформлению документа - Выписка из протокола 

45. Общие требования к  содержанию и оформлению деловой корреспонденции  

46. Требования к  содержанию и оформлению документа - Деловое письмо 

47. Требования к  содержанию и оформлению документа - Электронное письмо 

48. Требования к  содержанию и оформлению документа - Телеграмма 

49. Требования к  содержанию и оформлению документа - Телефонограмма 

50. Требования к  содержанию и оформлению документа - Факсограмма (факс) 

51. Общие требования к  содержанию и оформлению кадровых документов 

52. Требования к  содержанию и оформлению документа - Книга учета трудовых книжек 

и вкладышей в них 

53. Требования к  содержанию и оформлению документа -  График отпусков 

54. Требования к  содержанию и оформлению документа - Трудовой договор 

55. Требования к  содержанию и оформлению документа - Личная карточка работника 

56. Требования к  содержанию и оформлению документа - Трудовая книжка 

57. Требования к  содержанию и оформлению документа - Табель учета рабочего време-

ни и расчета оплаты труда  

58. Требования к  содержанию и оформлению документа - График сменности 

59. Требования к  содержанию и оформлению деловых документов личного характера 

(резюме, автобиография, анкета) 

60. Требования к  содержанию и оформлению личных дел сотрудников 

61. Принципы организации документооборота 

62. Организация служб документационного обеспечения управления (ДОУ) 

63. Порядок организации работы с документами 

64. Организация работы с обращениями граждан 

65. Понятие и виды СЭД 

66. СЭД: назначение, функции, принципы 

67. Преимущества и недостатки СЭД 

68. Обзор существующих на рынке программ СЭД 

69. Критерии выбора СЭД 

70. Регулирование использования СЭД и электронных документов 

71. Этапы внедрения системы электронного документооборота 

72. Подходы к оценке результатов внедрения и использования СЭД  

73.  Критерии оценки результатов внедрения и использования СЭД  

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание нормативно-методической базы делопроизводства, необходимой для эффек-

тивного документационного обеспечения управления по средствам формирования, реги-

страции, исполнения, контроля, хранения конкретного вида документа;  

- знание принципов организации служб ДОУ для обеспечения рационального доку-

ментооборота; 

- знание основных понятий и требования к оформлению и содержанию управленче-

ской документации; 

- умение использовать источники нормативно-методической информации для орга-

низации эффективного документационного обеспечения управления в том числе и элек-

тронного;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для принятия управленческих решений и их грамотному оформле-

нию; 

- владение навыками выбора системы электронного документооборота и оформления 

управленческих решений с применением СЭД; 

- владение навыками регулирования использования СЭД и электронных документов;  

- владение навыками определения этапов внедрения системы электронного документообо-

рота и определения результатов внедрения и использования СЭД. 
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Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Зачет с оценкой - средство контроля сформированности соответствующих компе-

тенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-

ся время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы 

преподавательимеет право задавать дополнительные вопросы по всему перечню утвер-

жденных к зачету вопросов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

http://diss.rsl.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-

ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328 час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-

ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1 Дисципли-

ны (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-

боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического и 

практического курса  

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/зач 

6.2  Тематический план изучения дисциплины  

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  

Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

2/-/- 64/-/- - 0/-/66 66/-/66 
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2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 

(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской облас-

ти. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 

Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 

техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-

резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 

парной игры.  

 

Таблица 4.1 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1.Введение в специализацию 

1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 

1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение ос-

новных частей и механизмов винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 3.1.Тесты по ОФП. 
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Таблица 4.2 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 

(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 

области. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 

Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 

гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные ма-

хи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обуче-

ние равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подго-

товка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5.1 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Настольный теннис 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2.  Специальная физическая подготовка 

2.1. Специально-беговые упражнения. 

2.2. Силовая подготовка  

3. Техника бега 

3.1.Техника гладкого бега  

3 2.Техника бега по повороту. 

3.3.Техника бега на длинные дистанции 

3. 4.Техника финиширования. 

4. Техника игры в настольный теннис 

4.1 Хватка ракетки. 

4.2 Техника выполнения прямой подачи. 

4.3 Техника выполнения удара толчком. 

4.4 Техника выполнения удара подставкой. 

4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 

4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 

4.7  Техника выполнения подачи «веер». 

4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 

4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 

6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 

6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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Таблица 5.2 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Пулевая стрельба 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Силовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 
2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 

выполнению упражнению по пулевой стрельбе 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 
3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 

3.1 Изготовка  

3.2 Положения тела 

3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 

3.3.2. Положение для стрельбы с колена  

3.3.3. Положение для стрельбы стоя  

3.4. Прицеливание. 

3.5. Типичные ошибки при прицеливании 

3.6. Дыхание при стрельбе  

3.7 . Производство выстрела  
4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 

 

Таблица 5.3 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 

Ритмическая гимнастика 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  

1.2. Кроссовая подготовка  

1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-

тия;  

2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  

3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 

4.1. Соревновательная подготовка  

5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 

6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 

6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практиче-

ского курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

23-38 нед.  

2 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

23-38 нед.  

4 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

 5 сем. 

22-23, 25-40 

нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-23, 25-40 

нед.  

 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5. Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. 

— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. - 424 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60707  

3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической культу-

рой и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский госу- дарственный 

институт сервиса, 2011. – 82 с. - Режим доступа: https://elibrary.ru.  

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 

учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-

ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-

верзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 

пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. - Режим доступа: https://elibrary.ru  

 
Дополнительная литература: 

 

1. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: учеб-

но-методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. об-

разовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Улья-

новск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-0316-5 Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-

турно-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т 

; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-

тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. 

техн. ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимо-

ва-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в 

Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5. Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://e.lanbook.com/book/60707#_blank
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних ор-

ганов : методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской 

группы с использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2015. - 43 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

3. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : 

учебно-методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделе-

ния / И.В. Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

4.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по спе-

циализации пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. Ре-

жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

5. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведе-

ний: учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фили-

ал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

6. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, 

Е.П. Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

7. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания сту-

дентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе фи-

зического воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

8. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания 

для студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные 

(файл pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 

9. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их 

оценка: методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2013. – 30 с. Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

10. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной 

системы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2013. - 36 с.  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-

дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-

ванием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-

нажерным комплексом и инвентарем), 360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-

рудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-

цинская группа» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-

дицинская группа» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 

«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показа-

тели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8. 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специ-

альная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-

сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготов-

ки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры. 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей програм-

мой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-

ческой культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, инте-

ресы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-

ческой культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состоя-

щие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по на-

стольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при нали-

чии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в студенче-

ской поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется по-

средством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 

деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-

па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-

ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-

сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-

грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-

стоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, контрольная работа 

(заочная форма), зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

для студентов специальной медицинской группы 
№ 

 
Характеристика 

направленности упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                                                                                                          +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) юн.      

Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев.                                                  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 

касания или  

Поднос ног в висе на шведской 

стенке до угла 90(юн.)                              

  

+ 

  

+ 

  

+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 

туловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 

(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы 

№ 

п/п 

Характеристика направленности 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 

касания        

Поднос ног в висе на шведской стенке 

до угла 90                              

     
5 

 
10 

4 

 
9 

3 

 
8 

2 

 
5 

1 

 
3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 

юн.      

Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев.                                                  

 

 

15 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

5 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища из 

пол. лёжа на спине (кол. раз) 
40 30 20 15 10     

 
Контрольные упражнения по технической подготовке  

студентов специальной медицинской группы 

Настольный теннис 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 Техника выполнения подрезки справа, слева 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Пулевая стрельба 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

 I семестр  

1 
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 

или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 
30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора.  25 20 15 10 5 

 II семестр      

3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 

4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 

 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 

столом или лежа с упора, затем стоя.  
60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 

столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      

7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 

 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 

 



20 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 

стороны. (секунды) 
12 10 8 6 4 

2 

Тест на гибкость.  

Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-

ца П2). 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню во-

просов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) 

3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей ор-

ганизма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упраж-

нениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Что такое оздоровительные технологии? 

2. Виды оздоровительных технологий. 

3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 

4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 

5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 

6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 

7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 

8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-

ской культурой? 
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9. Что такое здоровое питание? 

10. Каковы особенности питания студента? 

11. Что такое витамины? 

12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 

13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 

14. Что такое дыхательная гимнастика? 

15. Что такое миопия? 

16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 

17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 

18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
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выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-

ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328_ час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адапти-

рованная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-

мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 

спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического курса 

 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

зач/-

/- 

-/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Раздел 1 Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2 Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3 Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Шахматы 

Но-

мер 

Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       

1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 

шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 

Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 

Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   

2 Тема 2.  

Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-

матной игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 

шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-

тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 

Роль интуиции в принятии оптимального решения. 

2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Си-
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туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-

та. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-

ные элементы позиции. 

3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 

цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 

4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-

тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-

ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 

4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 

5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-

ный эндшпиль. 

5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-

шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-

ция 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 

6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  

6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  

Практические навыки игры. Участие в соревнованиях.  

8 Контрольный раздел 

Контрольные вопросы.  

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

23-38 нед.  

2 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

23-38 нед.  

4 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

 5 сем. 

22-23, 25-40 

нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-23, 25-40 

нед.  

 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

 Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова 

А.Я. – Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-

яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
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103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5. Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1 Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних орга-

нов: методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

9.2 Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской груп-

пы с использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 

Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Досту-

пен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

6. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

7. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 

программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных занятий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-

ванием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-

нажерным комплексом и инвентарем), 360 м
2
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-

рудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

 



14 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-

грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 

программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8. 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адапти-

рованная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-

мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 

спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры. 

 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 

 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-

ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 

Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 

физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-

ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-

грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством устного 

опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 

 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 

методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-

ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-

ные знания во время практической игры. 

 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 

комплексном способе подачи содержания. 

 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-

ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-

ческого мышления и памяти. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, контрольная ра-

бота (заочная форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от         

 практических занятий по физической культуре 

№ Характеристика направленно-

сти упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 

шахматы                                                  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат оди-

нокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в мит-

тельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 

позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-

ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 

партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-

ца П2). 
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Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню во-

просов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

 История развития шахмат 

 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей ор-

ганизма. 
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5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упраж-

нениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. История возникновения шахматной игры. 

2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 

3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Правила рокировки. Цель рокировки. 

5. Сравнительная ценность фигур. 

6. Виды ничейного результата. 

7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 

8. Основные законы пешечного эндшпиля. 

9. Принципы игры в дебюте. 

10. Дебютные ловушки. 

11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 

12. Принципы игры в эндшпиле. 

13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 

14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 

15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
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Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
 
 



4 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ............................................................. 5 
2 Язык преподавания ..................................................................................................................... 6 
3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ....................................................................................... 6 
4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 6 
5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .............................. 6 
6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 7 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ........................................................... 7 
6.2  Тематический план изучения дисциплины .......................................................................... 8 
6.3 Теоретический курс ................................................................................................................. 8 
6.4 Практические (семинарские) занятия .................................................................................... 9 
6.5 Лабораторный практикум ....................................................................................................... 9 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .................................. 9 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся ............................................................................... 10 
7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................ 10 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) .................................................................................................................. 10 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 11 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................. 11 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 11 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 12 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 12 
Приложение 1. Аннотация рабочей программы ....................................................................... 14 
Приложение 2. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .................................... 15 
П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ...................................................................................................... 15 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание их шкал оценивания ........................................................................ 15 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ................. 18 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. ................................................................................................................................ 19 
Приложение 3. Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий ..................................................................................................... 21 



5 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-

ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328 час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-

культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессио-

нальной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического само-

совершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при  

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

зач/-

/- 

-/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  
 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 

понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 

Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение ра-

циональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в иг-

ровых ситуациях 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 

тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-

ствующих эффективности выполнения технических приемов. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-

ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-

тельной деятельности. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 

успешность игровых навыков. 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 

координационных способностей.. 

3 Техника игры 

3.1.1. Стойки и перемещения. 

3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 

3.1.3.Подачи мяча 

3.1.4.Атакующие удары. 

3.2.1. Стойки и перемещения. 

3.2.2. Прием подачи 

3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  

3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  

4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 

4.1.2.Групповые тактические действия. 

4.1.3.Командные тактические действия. 

4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 

4.2.2.Групповые тактические действия. 

4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила игры. 

6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 

6.3. Ведение протокола соревнований 

6.4. Правила проведения соревнований. 

6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 



10 

 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

23-38 нед.  

2 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

23-38 нед.  

4 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

 5 сем. 

22-23, 25-40 

нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-23, 25-40 

нед.  

 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Биб-

лиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Переверзева 

И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. 

Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 

сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

2. Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и 

тренировочном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 

1-3 курсов специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 

1.Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

7. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://www.volley.ru/
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Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-

ванием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-

нажерным комплексом и инвентарем), 360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-

рудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет 

 



14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) под-

готовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управ-

ление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, 

регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8. 

Целью дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волей-

бол» является формирование основ физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-

сиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры. 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учеб-

ным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-

ческой культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, инте-

ресы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-

ческой культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состоя-

щие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по во-

лейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и сво-

ему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физиче-

ской культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объек-

тивного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-

ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-

образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-

зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физиче-

ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, контрольная работа 

(заочная форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-

правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

+  +  +  

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 12 9 7 5 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 
- - - - - 10 7 5 3 2 
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7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
- - - - -      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
     15 12 9 7 5 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 

Се-

мест 

ры 

Наименование контрольных  упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 

Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 

раз) 
30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 

Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 

Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 

Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 

Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 

Теоретический раздел Экспертная оценка 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-

ца П2). 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню во-

просов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 



18 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития волейбола 

3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 
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справку, изложить правила игры). 

2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-

лейболистов? 

3. Какова классификация техники игры в волейболе? 

4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 

5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

7. Какова физическая подготовка волейболистов? 

8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 

деятельность? 

10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-

ную деятельность? 

11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  

12. Организация и проведение соревнований. 

13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 

14. Техника безопасности.  

15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-

ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328 час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) под-

готовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управ-

ление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, 

регулирование)». 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

История развития футбола. 

Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 

чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 

ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Тактика игры в футбол. Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные дейст-

вия в защите и нападении. Современные системы игры: персональная, смешанная, зон-

ная защиты. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля 

и ворот. Изменения, внесенные в правила игры. 

Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-

ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-

ем жестов в поле и за боковой линией. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 

Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Соче-

тание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 

а) удар внутренней стороной стопы; 

б) удар внутренней частью подъема; 

в) удар серединой подъема; 

г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 

а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 

по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-

ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 

и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 

Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 

Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-

щего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 

Тактика защиты. 

а) Индивидуальные тактические действия: 

3. Против игрока, не владеющего мячом. 

4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-

рам по воротам). 

б) Групповые действия в защите. 

Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-

кусственного положения вне игры. 

в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 

Командная тактика защиты. 

а) персональная защита; 

б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу 

ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 

носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  

д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-

зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 

игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

23-38 нед.  

2 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

23-38 нед.  

4 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

 5 сем. 

22-23, 25-40 

нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-23, 25-40 

нед.  

 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 

учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-

ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-
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верзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-

турно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-

верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-

ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

3. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега 

Сайнс, 2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru.   

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : 

методические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 

мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-

ванием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-

нажерным комплексом и инвентарем), 360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

рудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) под-

готовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управ-

ление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, 

регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

Целью дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-

культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессио-

нальной деятельности 

Методологические основы теории физической культуры. 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 

графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-

вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 

состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 

по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 

своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по физиче-

ской культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и объектив-

ного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 

использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-

разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-

ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, контрольная ра-

бота (заочная форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристи-

ка направлен-

ности тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на ско-

ростно-

силовую под-

готовленность: 

          

Бег – 100м 

(сек.) 

15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на сило-

вую подготов-

ленность: 

Поднимание 

(сед.) и опус-

кание тулови-

ща из положе-

ния лежа, ноги 

закреплены, 

руки за голо-

вой 

(кол-во раз): 

Подтягивание 

на перекладине 

(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
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вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на об-

щую выносли-

вость: 

Бег 2000 м 

(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 

 

- 

 

- - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
- - - - -      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 

площади к центральному кругу) 
  5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-

ца П2). 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития футбола 

3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физически-

ми упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития футбола в России. 

2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 

3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 

4. Современное состояние футбола в стране. 

5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 

6. Классификация тактики игры. 

7. Принципы игры в защите. 

8. Современные тактические системы игры. 

9. Техническая оснащенность в игре. 

10. Планирование спортивной тренировки. 

11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 

12. Комплексный контроль в футболе. 

13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 

14. Судейство соревнований. 

15. Современное состояние футбола в стране. 

16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 

17. Изменения, внесенные в правила игры. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-

ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328_ час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскет-

бол» является формирование основ физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-

сиональной деятельности 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

зач/-

/- 

-/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  
 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1 Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2 Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3 Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный 

и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 

двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-

новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-

стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-

ской нагрузки. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 

тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-

ствующих эффективности выполнения технических приемов. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-

ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-

тельной деятельности. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1. Кроссовая подготовка 

1.2. Гимнастические упражнения 

1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-

носливости, упражнения с отягощениями.  

2.2.Упражнения в перемещениях для воспитания специфической координации.  

2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, 

адаптация к условиям соревнований.  

2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений.  

2.5.Упражнение на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  

3.1.1.Нападение (техника передвижения) 

3.1.2. Владение мячем 

3.1.3. Бросок 

3.1.4. Отскок 

3.2.1. Техника передвижения   

3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 

4.1.  индивидуальные действия 

4.2. групповые действия 

4.3. командные действия. 

5 Интегральная подготовка 

5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, 

быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 

5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 

5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 

командных).  

5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  

5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  

5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  

5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  

5.8.Учебные игры.  

5.9. Применение заданий в игре. 

5.10. Участия в официальных соревнованиях.  

5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обуче-

нию игры баскетбола.  

6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  

6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  

6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  

6.2.3.Судейская терминология и жесты.  

6.2.4. Методика судейства.  

6.2.5. Ведение технического протокола. 
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6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 

6.2.7. В играх 5х5. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

23-38 нед.  

2 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

23-38 нед.  

4 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

 5 сем. 

22-23, 25-40 

нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-23, 25-40 

нед.  

 6 сем. 

 



11 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Режим 

доступа:  https://elibrary.ru. 

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-

но-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-

зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: 

В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 

[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Биб-

лиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-

ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Режим 

доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 

http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 

9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
http://www.olimpicun-iversiti.ru/
https://russiabasket.ru/
https://sportsc1.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-

ванием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-

нажерным комплексом и инвентарем), 360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-

рудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) под-

готовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управ-

ление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, 

регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

Целью дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-

культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессио-

нальной деятельности 

Методологические основы теории  физической культуры. 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 

графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 

состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 

по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 

своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный курс по физи-

ческой культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференцированного и объ-

ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широком 

использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнообраз-

ных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физиче-

ской подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс 

по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физического 

воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Тесты определения физической подготов-

ленности, контрольная работа (заочная 

форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-

правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 

 

- 

 

- - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
- - - - -      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 

сем 

Наименование контрольных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага правой 

рукой (из 10 попыток) 
8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 

рукой (из 10 попыток) 
7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 

Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 

два шага правой и левой рукой (из10) 
9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 

Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 

Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к выпол-

нению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица 

П2). 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 
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Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню во-

просов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития баскетбола 

3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физически-

ми упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
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12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1.Этапы развития баскетбола. 

2.Положения о соревнованиях. 

3.Способы проведения соревнований.  

4.Мини-баскетбол. Правила игры. 

5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 

6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 

7.Оборудование, инвентарь. 

8.Правила соревнований (в поле игры). 

9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 

10.Правила соревнований (обязанности судьи). 

11.Правила соревнований (заполнение протокола). 

12.Технический протокол. Правила заполнения. 

13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 

14.Самоконтроль в баскетболе. 

15.Модель «команды». 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

  

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-

ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328  час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлети-

ческая гимнастика» является формирование основ физической культуры личности студен-

та средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-

стоящей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

зач/-

/- 

-/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1. Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершенст-

вовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетической 

гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. 

Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и органи-

зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-

кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 

упражнений. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-

ки.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения с весом собственного тела 

2.2. Упражнения с весом партнера 

2.3.Упражнения со снарядами 

2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 

3  Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 

3.1.2.Техника «прямым движением» 

3.1.3.Техника  «притягиванием» 

3.1.4.Техника «крюк нижний» 

3.1.5.Техника «крюк верхний» 

3.1.6. Техника «трицепсом» 

3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 

3.2.2.Техника подрыва. 

3.2.3.Техника фиксации 

3.2.4. Техника опускании гири 

3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 

3.3.2.Техника подъема снаряда 

3.3.3.Техника опускания снаряда 

3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4  Гимнастическая подготовка 

4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 

4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5  Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-

тельную деятельность. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 

6.2.Судьи и их обязанности. 

6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

23-38 нед.  

2 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

23-38 нед.  

4 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

 5 сем. 

22-23, 25-40 

нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-23, 25-40 

нед.  

 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf  

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 

Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru 

Дополнительная литература: 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-

но-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-

зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: 

В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-

т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-

Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Ин-

тернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указа-

ния для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 

процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 

[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атлети-

ческая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан. (файл 

pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-

яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 

103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 

9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 

гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной работы Проприетарные лицензии: 

http://venec.ulstu.ru/lib/
http://powerlifting73.ru/
http://fpr-info.ru/
http://armwrestling-rus.ru/
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-

ванием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-

нажерным комплексом и инвентарем), 360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-

рудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет 

 



14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 

гимнастика» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 

гимнастика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 

«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показа-

тели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

Целью дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-

ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности студента 

средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-

щей профессиональной деятельности 

Методологические основы теории физической культуры. 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 

календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-

вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 

состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 

по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям 

преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в рамках 

предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» 

ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов 

учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-

руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 

применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-

но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 

кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Тесты определения физической подготов-

ленности, контрольная работа (заочная 

форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-

правленности тестов Женщины Мужчины 

О ц е н к а    в    о ч к а х 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, руки 

за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  упражнений Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за го-

ловой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 

юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подготовка (2 норма-

тива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/

п 

Характеристика зачётных уп-

ражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) 

(сек) 
10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 
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4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 

туловища из пол. лёжа на спи-

не (кол. раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекла-

дине (кол. раз) 




 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

по спортивно - технической подготовке. Атлетическая гимнастика 

Се-

ме-

стры 

№ 

п/п 

Наименование  

контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

 

I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с 

отягощением (диском) 5 кг на 

поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 

Рывок гири 16 кг-юноши,                  

8 кг-девушки правой-левой 

рукой 

Оценивается техника выполнения 

 

 

 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с 

отягощением (диском) 5 кг на 

поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     

Толчок 2-х гирь (16 кг), 
_ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- 

юноши, (8кг)-девушки 
I I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 

 

 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с 

отягощением (диском) 10 кг на 

поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    

Толчок 2-х гирь (16 кг), 
_ _ _ _ _      

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- 

юноши, (8кг)-девушки 
I I ю.   III ю. тех.вып 

Оценивается техника вы-

полнения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 

 

IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с 

отягощением (диском) 10 кг на 

поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-

юноши, (16 кг)-девушки 

Оценивается техника 

 выполнения 
 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 

14 
Гиревой спорт.                                  

Толчок 2-х гирь (24 кг) 
_ _ _ _ _ 

Оценивается техника вы-

полнения 

15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 

 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях 

с отягощением (диском) 10 кг 

на поясе 

_ _ _ _ _ 
 

20 

 

17 

 

15 

 

12 

 

9 

17 
Гиревой спорт.                                     

рывок, (16 кг)-девушки 
I I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    

Толчок 2-х гирь (24 кг) 
_ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 



18 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П2): 

 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню во-

просов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития атлетической гимнастики 

3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физически-

ми упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 

гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 

б) Современные направления силовых видов. 

в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 

а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, меха-

низм мышечных сокращений. 

б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спи-

ны, мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 
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Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 

в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 

(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 

г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнасти-

кой. 

3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях ат-

летической гимнастикой. 

4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 

5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях «Ат-

летической гимнастикой». 

а) Нагрузка 

б) Подход. 

в) Темп, дыхание, перерывы. 

г) Разминка (общая, специальная). 

д) Содержание тренировочного процесса. 

е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 

7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, бальнеоло-

гические средства и т.п.). 

8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 

9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, ги-

ревой спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
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- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
  

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328_ час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



6 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-

ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности сту-

дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  пси-

хофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и мето-

ды физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосо-

вершенствования, формирования здорового об-

раза и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического  курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  
 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. Исто-

рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-

ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 

Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-

ки. Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 

преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с  

сопоставлением карты с местностью. 

3.1. Техника бега по пресечённой местности. 

3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 

3.1.2.Бег с изменением скорости. 

3.1.3.Бег по топкому грунту. 

3.1.4.Бег в гору, с горы. 

3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 

3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 

3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 

3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 

3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 

4.1.Тактика взятия КП. 

4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 

4.1.2.Техника взятия КП. 

4.2. Тактика выбора пути. 

4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 

4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 

4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-

ную деятельность. 

5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых усло-

виях. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 

6.2.Судьи и их обязанности. 

6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

23-38 нед.  

2 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

23-38 нед.  

4 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

 5 сем. 

22-23, 25-40 

нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-23, 25-40 

нед.  

 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Техническая подготовка студентов специализации «Спортивное ориентирова-

ние» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
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Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

2. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации «Спортивное ори-

ентирование» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-

но-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т 

; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-

тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1. Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

3. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 

2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru. 

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 

учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-

ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-

верзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-

метод. пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-

па:  https://elibrary.ru. 

2. Техническая подготовка студентов специализации «Спортивное ориентирова-

ние» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-

ентирование». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-

ванием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-

нажерным комплексом и инвентарем), 360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-

рудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориен-

тирование» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-

ентирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 

«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показа-

тели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

Целью дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-

ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности сту-

дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности 

Методологические основы теории физической культуры. 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным го-

сударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 

календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-

вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 

состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 

по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендаци-

ям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в рам-

ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориенти-

рование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 

результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-

зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 

применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-

но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-

ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, контрольная ра-

бота (заочная форма), зачет  

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-

правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20 - - - - - 
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6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 

 

- 

 

- - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
- - - - -      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке.  

Спортивное ориентирование 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-

ца П2). 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню во-

просов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  
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Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития спортивного ориентирования 

3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физически-

ми упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

3. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориенти-

рования. 



19 

4. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с 

местностью при азимутальном ходе? 

5. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы 

выбора пути. 

6. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию 

сечение рельефа. 

7. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. 

Каким образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

8. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 

9. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 

10. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориенти-

рованию. 

11. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 

12. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 

13. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 

14. Анализ и разбор дистанции. 

15.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 

16. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (не-

спортивное поведение). 

17.  Ориентирование по линейным объектам. 

18. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328_ час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-

ная аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 

средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-

щей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и мето-

ды физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосо-

вершенствования, формирования здорового об-

раза и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (вклю-

чая его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортив-

ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-

динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 

сопровождения. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 

Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 

1.2.Кроссовая подготовка. 

1.3.Специально беговые упражнения 

1.4.Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-

тия 

2.2.Силовая подготовка. 

3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-

ний ритмической гимнастики 

3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

4. Интегральная подготовка 

4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5. Контрольные занятия 

5.1.Тесты по ОФП. 

5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

23-38 нед.  

2 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

23-38 нед.  

4 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

 5 сем. 

22-23, 25-40 

нед.  

6 сем. 
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Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-23, 25-40 

нед.  

 6 сем. 

 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

 

1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 

учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа:  

https://elibrary.ru 

 

Дополнительная литература: 

 

 Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-

но-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т 

; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-

тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1. Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf


11 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 

методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

– 30 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-

3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - Улья-

новск: УлГТУ, 2012. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-

дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

 
 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-

ванием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-

нажерным комплексом и инвентарем), 360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-

рудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Спортивная аэробика» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэ-

робика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» про-

филь «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

Целью дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-

ная аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 

средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-

щей профессиональной деятельности 

Методологические основы теории физической культуры. 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, кален-

дарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-

вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь 

состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 

по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному желанию 

с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в рамках 

предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» ве-

дется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов 

учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируются 

на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 

разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-

федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, контрольная рабо-

та (заочная форма), зачет  

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

для основной группы 

№ Характеристика направ-

ленности  упражнений 

Семестры 

 
1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-

ние туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки 

за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на пере-

кладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

4 Подтягивание на переклади-

не юн. 

Сгибание рук в упоре лежа 

дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая под-

готовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного  

и спортивного учебных отделений 

№ 

п/п 

Характеристика направ-

ленности упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 

(юн.) (сек) 
10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 

(см) 
190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на перекла-

дине  
- - - - - 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опуска-

ние туловища из пол. лёжа 

на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на пере-

кладине (кол. раз) 
- - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) дев. 
20 16 12 10 8      

8 
Сгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 
Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической  

Подготовке. Спортивная аэробика 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 

I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 

(сек.) 
 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных уп-

ражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 

2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-

во раз) 

20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание тулови-

ща из положение лежа на спине 

(кол-во раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие 

«Ласточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 

мин.) 

130 120 110 100 90 
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Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-

ца П2). 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню во-

просов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития спортивной аэробики 

3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 
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2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей ор-

ганизма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упраж-

нениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные базовые шаги. 

2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из едино-

борств? 

3. Что такое темп? 

4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной про-

граммы? (максимальное количество) 

5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 

6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный 

комплекс? 

7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 

8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 

9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 

10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 

11. Разновидности спортивной аэробики. 

12. Мышечная релаксация и ее значение. 

13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 

14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328_ час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



6 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 

атлетика» является формирование основ физической культуры личности студента средст-

вами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению 

и защите лабораторных ра-

бот 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету 

(включая его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной атте-

стации  

зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  
 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атле-

тики в мире, в России и Ульяновской области.  

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых ка-

честв спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 

эстафетного бега.  

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-

ки. Контроль показателей быстроты. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

 

2  2.1.Прыжковая подготовка 

2.2.Специально-беговые упражнения. 

2.3.Скоростно-силовая подготовка. 

2.4.Силовая подготовка. 

 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 

3.1.2.Техника бега по повороту. 

3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 

3.1.4.Техника финиширования. 

3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

3.2.1. Техника бега по прямой. 

3.2.2.Техника бега по повороту. 

3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 

3.2.4.Техника финиширования. 

3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 

3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 

3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-

ровой зоне. 

3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 

3.4.1. Техника «скачка». 

3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 

3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 

3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 

4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 

4.1.3.Тактика «лидирование». 

4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 

4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  

6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 

6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

23-38 нед.  

2 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

23-38 нед.  

4 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

 5 сем. 

22-23, 25-40 

нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-17 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-23, 25-40 

нед.  

 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf  

Дополнительная литература: 

1.  Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-

но-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-

тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 

учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 

учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. 

Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания 

/ сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дис-

танции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 

96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 

методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализа-

ции "Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-

трон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете. 

- Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  

10. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  

11. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  

12. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-

ванием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-

нажерным комплексом и инвентарем), 360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-

рудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атле-

тика» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

Целью дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 

атлетика» является формирование основ физической культуры личности студента средст-

вами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Методологические основы теории физической культуры. 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 

учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-

вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 

состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 

по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавате-

лей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством дифферен-

цированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студен-

тов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 

широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 

разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 

физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, контрольная ра-

бота (заочная форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-

правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20 - - - - - 
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6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 

- 

 
- - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
- - - - -      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и  

спортивно - технической подготовке 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа 
20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-

ца П2). 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню во-

просов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития легкой атлетики 

3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физически-

ми упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 
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25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

2. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 

3. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 

4. Виды и характер соревнований по л/а. 

5. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 

6. Формы занятий по л/а. 

7. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 

8. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 

9. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 

10. Методика обучения технике эстафетного бега. 

11. методика обучения технике прыжка в длину с места. 

12. Методика обучения тройного прыжка с места. 

13. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спор-

тивной тренировки. 

14. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 

15. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности 

легкоатлета. 

16. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 

17. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 
 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты составляет 6 ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 4 недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подго-

товки бакалавров соответствующим требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Защиты ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защи-

ты» является систематизация и закрепление теоретических знаний, практических умений 

и профессиональных навыков в процессе их использования для решения конкретных за-

дач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Защиты ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты» предполагает решение следующих задач: 

– закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 

– закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять по-

иск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации из различных 

источников; 

– закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 

информации при решении конкретной практической задачи; 

– закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-

ков формирования выводов, предложений и рекомендаций; 

– закрепление навыков самостоятельной научно–исследовательской и практической 

работы; 

– закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 

исследования к защите, 

– определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по результатами 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК–1 
способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

ОК–2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК–3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК–4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

ОК–5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

ОК–6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК–7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК–8 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

ОК–9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК–1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно–коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности 

ОПК–2 

способностью использовать инструментальные средства (пакеты при-

кладных программ) для решения прикладных инженерно–технических и 

технико–экономических задач, планирования и проведения работ по 

проекту 

ОПК–3 

способностью использовать информационно–коммуникационные тех-

нологии, управлять информацией с использованием прикладных про-

грамм деловой сферы деятельности, использовать компьютерные тех-

нологии и базы данных, пакеты прикладных программ управления про-

ектами 

ОПК–4 

способностью обосновывать принятие технического решения при раз-

работке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том 

числе с учетом экологических последствий их применения 

ОПК–5 
способностью использовать правила техники безопасности, производст-

венной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

ОПК–6 
способностью к работе в коллективе, организации работы малых кол-

лективов (команды) исполнителей 

ОПК–7 

способностью применять знания математики, физики и естествознания, 

химии и материаловедения, теории управления и информационные тех-

нологии в инновационной деятельности 

ОПК–8 

способностью применять знания истории, философии, иностранного 

языка, экономической теории, русского языка делового общения для 

организации инновационных процессов 
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ПК–4 
способностью анализировать проект (инновацию) как объект управле-

ния 

ПК–5 
способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и 

затрат по реализации проекта 

ПК–6 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и прини-

мать управленческие решения в области организации работ по проекту 

и нормированию труда 

ПК–7 
способностью систематизировать и обобщать информацию по исполь-

зованию и формированию ресурсов 

ПК–8 

способностью применять конвергентные и мультидисциплинарные зна-

ния, современные методы исследования и моделирования проекта с ис-

пользованием вычислительной техники и соответствующих программ-

ных комплексов 

ПК–9 

способностью использовать когнитивный подход и воспринимать 

(обобщать) научно–техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования 

ПК–10 
способностью спланировать необходимый эксперимент, получить адек-

ватную модель и исследовать ее 

ПК–11 

способностью готовить презентации, научно–технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследования 

в виде статей и докладов 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА относится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

 

6.1 Требования к государственной итоговой аттестации 

 

Основными требованиями к защите выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, являются: 

1. Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): бакалаврская работа. 

2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-

разования. 

3. К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 

должны иметься в наличии следующие документы: 

– приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

– приказ о закреплении тем ВКР; 

– распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 

– бланки протоколов; 

– пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

 

6.2 Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий до-

пуска обучающихся к защите ВКР в государственной экзаменационной комиссии. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  
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– выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

– ВКР не соответствует выданному заданию;  

– в ВКР не раскрыта тема бакалаврской работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту–

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над со-

держанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 

представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 

(ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к текстовым документам»),  а также составлению 

списка литературных источников (ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библио-

графическое описание. Общие требования и правила составления). 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 

техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 

вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью оформ-

ленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплѐнную. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-

национной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад студента 

(не более 10 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он присутствует на за-

седании государственной экзаменационной комиссии. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Основная литература: 

1. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М–во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун–т. – Электрон. текст. дан. (файл pdf: 2, 71 Мб). – Улья-

новск: УлГТУ, 2016. – http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf – ЭБС «Эльбрус», свобод-

ный доступ. 

2. Бовин, А.А. Управление инновациями в организациях [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. – Электрон. дан. – Мо-

сква : Омега–Л, 2011. – 415 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5539. 

3. Инновационный менеджмент: учебно–методическое пособие / сост.: Н. М. Цы-

царова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf  – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

4. Оценка эффективности нововведений:  учебно–методическое пособие / сост.  

В. Н. Лазарев. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 152 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/39n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

5. Промышленные технологии и инновации: учебно–методическое пособие / сост. 

Н. М. Цыцарова – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 109 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/83n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
https://e.lanbook.com/book/5539
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Дополнительная литература: 

1. Богданов, Виктор Викторович. Экономика и организация производства [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; М–во 

образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун–т. – Электрон. текст. дан. (файл 

pdf). – Ульяновск: УлГТУ, 2014. –  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 

2. Венчурное финансирование: учебно–методическое пособие / сост. М.В. Кангро. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 171 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/79n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

3. Вэйдер, М. Инструменты бережливого производства: Минируководство по вне-

дрению методик бережливого производства [Электронный ресурс] : руководство / М. 

Вэйдер ; пер. А. Баранов, Э. Башкардин. – Электрон. дан. – Москва : Альпина Паблишер, 

2016. – 125 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87822 

4. Грибов В. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов / Грибов В. 

Д., Никитина Л. П. – Москва: Инфра–М, 2014. – (Высшее образование – Бакалавриат: сер. 

осн. в 1996 г.). – 310 с.  

5. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Практи-

кум: учебное пособие для вузов / Базилевич А. И., Клавдиева Е. В., Малышев С. Л. и др.; 

под ред. Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк. – Москва: Инфра–М, 2009. – (Вузовский учеб-

ник). – 239 с.  

6. Инновационный менеджмент: метод. указ. к практ. занятиям / сост. Н. М. Цыца-

рова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 52 с. 5 экз. 

7. Инновационный менеджмент: учебник / Горфинкель В. Я., Попадюк Т. Г., Ав-

рашков Л. Я. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. – 3–e изд., перераб. и доп. – 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА–М, 2011. – 460 с.  

8. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. А. В. Барышевой. – 3–е 

изд. – Москва: Дашков и К°, 2010. – 380 с.  

9. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Федер. агентство по образова-

нию, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун–т 

; составитель: Цыцарова Н. М. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 195 с.  

10. Кожухар В. М. Инновационный менеджмент: практикум / Кожухар В. М. – 

Москва: Дашков и К°, 2015. – 197 с. 

11. Кожухар В. М. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Кожухар В. 

М. – Москва: Дашков и К°, 2014. – 291 с.  

12. Кондратьева, Мария Николаевна. Экономика и маркетинг: учебное пособие / 

Кондратьева М. Н., Шубина Т. Н. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 143 с. 

13. Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного исследова-

ния: электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Ю. Мик-

рюкова. – Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2015. – 233 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80058.  

14. Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования : учебное 

пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Неведров, А.В. Папин, Е.В. 

Жбырь. – Электрон. дан. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011. – 108 с. – Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/6681 

15. Симионова Н. Е.. Оценка бизнеса: теория и практика: учебное пособие / Си-

мионова Н. Е., Симионов Р. Ю. – 2–е изд., перераб. и доп. – Ростов–на–Дону: Феникс, 

2010. – (Серия "Высшее образование"). – 572 с. 

16. Тебекин А. В.. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Тебекин А. 

В. – Москва: Юрайт, 2013. – (Бакалавр. Углубленный курс). – 476 с.  

17. Управление проектами: учебно–методическое пособие / сост.: Н. М. Цыцарова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 202 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/53n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

https://e.lanbook.com/book/87822
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18. Управление рисками: учебно–методическое пособие / сост.: М. В. Кангро, Е.В. 

Пирогова.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  164 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/54n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

19. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим и техническим специальностям / Фатхутдинов Р. А. 

– 6–е изд. – Санкт–Петербург [и др. ]: Питер, 2014. – (Стандарт третьего поколения). – 442 

с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы : мето-

дические указания для бакалавров направлений подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 27.03.05 «Инноватика» / сост.: 

В.Н. Лазарев, Е.В. Пирогова, И.С. Большухина, Н.М. Цыцарова. – Ульяновск: УлГТУ, 

2016. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/ 

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО–ТЕЛЕКОММУНИКА–

ЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  

5. Министерство экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/ 

6. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

7. Федеральный портал проектов нормативно–правовых актов. 

http://regulation.gov.ru/ 

8. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». Раздел для инвесто-

ров. https://ulgov.ru/инвестиции/ 

9. Корпорация развития Ульяновской области: инвестиционный портал. 

http://www.ulregion.com/ 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебная аудитория для проведения 

процедуры защиты ВКР 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
https://ulgov.ru/����������/
http://www.ulregion.com/
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2 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения про-

цедуры защиты ВКР 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-

петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 

доклада 

П.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-

тенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся; оформление элементов 

ВКР соответствует требованиям ГОСТ; выдержан научный 

стиль изложения. Работа актуальна, выполнена самостоятельно, 

отличается определенной новизной; материал изложен логично. 

Полно проведен анализ теоретических аспектов проблемы и 

различных подходов к ее решению; проведен количественный 

(статистический) анализ проблемы, подкрепляющий теорию и 

иллюстрирующий реальную ситуацию; изложены представ-

ляющие практический интерес мероприятия и рекомендации. В 

работе широко представлены наглядные формы представления 

материалов, показывающие умение автора формализовать ре-

зультаты исследования.   

Хорошо Структура и содержание ВКР в целом соответствует заданию, 

выданному обучающемуся; оформление элементов ВКР соот-

ветствует требованиям ГОСТ; выдержан научный стиль изло-

жения. Работа актуальна, выполнена самостоятельно; материал 

изложен логично. Основные положения работы раскрыты на 

достаточном теоретическом и методологическом уровне; прове-

ден количественный (статистический) анализ проблемы, под-

крепляющий теорию; практические рекомендации обоснованы. 

В работе использованы наглядные формы представления мате-

риалов, показывающие умение автора формализовать результа-
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ты исследования.   

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР соответствует направлению под-

готовки, однако имеется определенное несоответствие содержа-

ния работы заявленной теме; оформление элементов ВКР соот-

ветствует требованиям ГОСТ; научный стиль изложения не вы-

держан. Исследуемая проблема в основном раскрыта, но не от-

личается новизной, теоретической глубиной и аргументирован-

ностью, нарушена логика изложения материала, задачи работы 

раскрыты не полностью. В работе не в полной мере использова-

ны необходимые для раскрытия темы нормативные документы, 

научная литература, а также материалы исследований; рекомен-

дации носят формальный (бездоказательный) характер. В работе 

использованы наглядные формы представления материалов, по-

казывающие умение автора формализовать результаты исследо-

вания.   

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует направлению 

подготовки и (или) заявленной теме; оформление элементов 

ВКР не соответствует требованиям ГОСТ. Работа содержит су-

щественные теоретико–методологические ошибки и поверхно-

стную аргументацию основных положений работы. Работа но-

сит компилятивный характер. Предложения автора четко не 

сформулированы.  

 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 

в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-

там доклада 

 

Обучающийся делает доклад. 

После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточ-

няющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и                    

собеседования по результатам доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает ус-

тановленный регламент. Последовательно и лаконично излагает 

основные результаты работы, использует иллюстративный (раз-

даточный) материал. 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-

просов; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе, но и из 

практики профессиональной деятельности; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР, в 

основном соблюдает установленный регламент. Последователь-

но излагает основные результаты работы, использует иллюстра-

тивный (раздаточный) материал. 

Студент дал полные правильные ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы членов ГЭК с соблюдением логики изло-
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жения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-

сти, не имеющие принципиального характера.  

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР, в основном 

соблюдает установленный регламент. Недостаточно последова-

тельно излагает основные результаты работы, не использует ил-

люстративный (раздаточный) материал. 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает ус-

тановленный регламент. Не последовательно излагает основные 

результаты работы, не использует иллюстративный (раздаточ-

ный) материал.  

Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не 

смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Не-

удовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказав-

шемуся отвечать на вопросы членов ГЭК. 

 

П.1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению              

27.03.05 «Инноватика» 

 профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

1. Разработка системы управления инновационными проектами в компании (на при-

мере...). 

2. Управление рисками инновационного инвестиционного проекта (на примере кон-

кретного проекта) (на примере...). 

3. Методические подходы к оценке эффективности инновационных проектов (на 

примере...).  

4. Оценка эффективности НИОКР (на примере...).  

5. Разработка системы показателей эффективности деятельности научно – производ-

ственного подразделения  (на примере...). 

6. Организация проектного управления НИОКР(на примере...). 

7. Управление интеллектуальной собственностью в инновационной деятельности 

компании (на примере...). 

8. Разработка инновационной стратегии развития предприятия (организации) (на 

примере...). 

9. Инновационный потенциал предприятия: формирование и оценка(на примере...). 

10. Организация управления инновациями в организации (на предприятии) (на приме-

ре...). 

11. Организация финансирования инновационной деятельности (на примере...). 

12. Антикризисное управление предприятием (организацией) на основе инноваций (на 

примере...). 
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13. Интеллектуальные ресурсы предприятия (организации) и управление ими (на при-

мере...). 

14. Организация управления развитием человеческого капитала (на примере...). 

15. Методы оценки эффективности продуктовых и технологических инноваций (на 

примере...). 

16. Формирование методического подхода отбора инновационных проектов (на при-

мере...). 

17. Роль организации производства в формировании инновационного потенциала 

предприятия (организации) (на примере...). 

18. Влияние организационной структуры управления на инновационный потенциал 

предприятия (организации) (на примере...). 

19. Разработка показателей оценки инновационного потенциала предприятия (органи-

зации) (на примере...). 

20. Инновационные методы организации производства и оценка эффективности их ис-

пользования (на примере...). 

21. Обеспечение устойчивого развития предприятия (организации) на основе иннова-

ций (на примере...). 

22. Инновации в малом бизнесе (на примере...). 

23. Инновации в экологии (на примере...). 

24. Инновационные методы управления отходами производства и потребления (на 

примере...). 

25. Обеспечение конкурентоспособности предприятия (организации) на основе инно-

ваций (на примере...). 

26. Управление рисками инновационного проекта (на примере...). 

27. Инновационные методы управления персоналом организации (на примере...). 

28. Инновационные методы управления качеством продукции (услуг) (на примере...). 

29. Организация высокотехнологичного бизнеса (на примере...). 

30. Малые инновационные компании в сети: новые идеи и инкубирование компаний в 

узлах кластера (на примере...). 

31. Использование инновационной инфраструктуры для развития инновационного 

бизнеса (на примере...). 

32. Международный аспект деятельности инновационных компаний в условиях глоба-

лизации (на примере...). 

33. Создание и развитие новых инновационных компаний (start–up компаний) (на при-

мере...). 

34. Маркетинг высокотехнологичного продукта (на примере...). 

35. Особенности маркетинга при продвижении технологий (на примере...). 

36. Особенности управления инновационными проектами (на примере...). 

37. Оценка коммерческого потенциала технологий (на примере...). 

38. Инновационные технологические проекты как основа деятельности современного 

предприятия (на примере...). 

39. Разработка бизнес–модели для предприятий и (на примере...). 

40. Инновационное проектирование устойчивого развития наукограда (на примере…).  

41. Критерии оценки эффективности инновационных проектов (на примере приори-

тетных национальных проектов) (на примере...). 

42. Модель маркетинга идей устойчивого инновационного развития (на примере...). 

43. Инновационный потенциал современной организации (на примере...).  
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44. Методическое обеспечение оценки инновационного потенциала компаний (на при-

мере...). 

45. Основные подходы к организации инновационной деятельности промышленных 

предприятий (на примере...). 

46. Особенности коммерциализации высокотехнологичных продуктов (на примере...). 

47.  Инновационные технологии в промышленном производстве (на примере...). 

48. Роль российских технологических платформ в инновационном развитии промыш-

ленных предприятий (на примере...). 

49. Оценка эффективности технологических инноваций промышленного предприятия 

(на примере...). 

50.  Управление инновационным развитием промышленного предприятия на основе 

его реструктуризации (на примере...). 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по                              

результатам доклада 

 

Регламент и структура доклада. Для доклада по содержанию ВКР обучающимся  

отводится, как правило, не более 10 минут.  

При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы (документы, указывающие на 

практическое применение результатов работы и т.п.). 

В докладе выпускник должен отразить: 

- актуальность темы; 

- объект и предмет исследования; 

- цель и задачи работы; 

- теоретические и методические положения, на которых базируется ВКР; 

- результаты и методы проведѐнного исследования (анализа) изучаемого предмета и 

решаемой проблемы; 

- конкретные предложения по решению изучаемой проблемы с обоснованием целе-

сообразности и возможности их реализации; 

- социально–экономический, организационный и другие виды эффектов от предла-

гаемых рекомендаций и мероприятий (ожидаемые или фактические). 

В процессе выступления необходимо использовать иллюстративный (раздаточный) 

материал, который облегчает восприятие докладываемой информации, усиливает доказа-

тельность выводов и предложений, а также технические средства для презентации мате-

риалов ВКР. 

После оглашения официального отзыва обучающемуся должно быть предоставлено 

время для ответа на замечания, содержащиеся в отзыве. 

Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и пред-

мета исследования.  

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе зада-

вать выпускнику вопросы по теме ВКР. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа (30 минут). 

Примерный перечень вопросов 

1. Чем определяется актуальность проблемы научного исследования в соответст-

вии с выбранной темой выпускной квалификационной работы? 

2. Каковы цель и задачи проведенного исследования? 

3. Какие нормативно–правовые источники и материалы использовались Вами при 

исследовании? 

4. Какова степень проработанности выбранной научной проблемы в России и за 

рубежом? 
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5. Как исторически складывалась и развивалась теория научного исследования в 

соответствии с темой исследования? 

6. Какие существуют теоретические концепции, гипотезы, взгляды, мнения, мето-

дические подходы по решению рассматриваемой научной проблемы? 

7. Каким образом формировались методические и методологические подходы к 

исследованию рассматриваемой научной проблемы? 

8. Какие методы и инструменты государственного регулирования инновационной 

деятельности в обозначенной в теме области наиболее широко применяются на настоящий 

момент в России и за рубежом? 

9. Какие источники статистической информации использовались для оценки сло-

жившейся ситуации в целом по стране (региону, отрасли)? 

10. Каковы основные тенденции развития в обозначенной в теме области научного 

исследования? 

11. В чем заключаются основные аспекты (выводы, особенности), определенные 

Вами в ходе выполнения ВКР? 

12. В чем заключается практическая значимость Ваших рекомендаций (мероприя-

тий) в соответствии с темой исследования?  

13. Чем отличается предложенные Вами решения (рекомендации, мероприятия, 

проекты) от существующих (действующих)?  

14. Как полученные результаты могут быть использованы в практической деятель-

ности предприятий, осуществляющих инновационную деятельность? 

15. С какими ограничениями может столкнуться практическое воплощение пред-

ложенных мероприятий (рекомендаций)? 

16. Каковы ожидаемые расходы по практическому воплощению на практике пред-

ложенных мероприятий (рекомендаций)? Что выступит источником их покрытия? 

17. В чем заключаются ожидаемые организационно–методические и (или) социаль-

но эффекты реализации на практике предложенных мероприятий (рекомендаций)? 

 

П.1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  

– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки сформированности  компетенций: 

- знание основных этапов и закономерностей исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

- знание приемов оказания первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; 

- знание правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда; 

- знание методов стоимостной оценки основных ресурсов и затрат по реализации 

проекта; 

- знание информационно–коммуникационные технологий, пакетов прикладных про-

грамм управления проектами; 

- умение использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности; 

- умение использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности; 

- умение использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции; 

- умение применять приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- умение коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

- умение работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- умение использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно–

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности; 

- умение использовать инструментальные средства (пакеты прикладных программ) 

для решения прикладных инженерно–технических и технико–экономических задач, пла-

нирования и проведения работ по проекту; 

- умение  использовать информационно–коммуникационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, ис-

пользовать компьютерные технологии и базы данных, пакеты прикладных программ 

управления проектами; 

- умение использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

- умение применять знания математики, физики и естествознания, химии и материа-

ловедения, теории управления и информационные технологии в инновационной деятель-

ности; 



18 

- умение применять знания истории, философии, иностранного языка, экономиче-

ской теории, русского языка делового общения для организации инновационных процес-

сов; 

- умение организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленче-

ские решения в области организации работ по проекту и нормированию труда; 

- умение использовать когнитивный подход и воспринимать (обобщать) научно–

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

- владение навыками оказания первой помощи, методов защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 

- владение навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия; 

- владение навыками самоорганизации и самообразования; 

-  владение навыками обосновывать принятие технического решения при разработке 

проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологиче-

ских последствий их применения; 

- владение навыками работы в коллективе, организации работы малых коллективов 

(команды) исполнителей; 

- владение навыками анализировать проект (инновацию) как объект управления; 

- владение навыками определения стоимостной оценки основных ресурсов и затрат 

по реализации проекта; 

- владение навыками систематизировать и обобщать информацию по использованию 

и формированию ресурсов; 

- владение навыками применять конвергентные и мультидисциплинарные знания, 

современные методы исследования и моделирования проекта с использованием вычисли-

тельной техники и соответствующих программных комплексов; 

- владение навыками спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную 

модель и исследовать ее; 

- владение навыками готовить презентации, научно–технические отчеты по резуль-

татам выполненной работы, оформлять результаты исследования в виде статей и докла-

дов. 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тему ВКР, и рассчитанное на выявление объема и качества знаний 

обучающегося, а также навыков их применения, в определенной области профессиональ-

ной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая сте-

пень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-

нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной 

деятельности обучающихся. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-

альной терминологией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно–техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  1  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 4 

Зачет(ы)     4  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 28 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области ин-

формационной безопасности той части профессиональной деятельности, которая связана с 

использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 

ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной безо-

пасности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-

зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-

нет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и биб-

лиографической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Знает источники угроз и риски, связан-

ные с использованием информацион-

ных и автоматизированных систем. 

Умеет использовать базовые инстру-

ментальные средства обеспечения ин-

формационной безопасности. 

Имеет практический опыт организа-

ции профессиональной деятельности с 

учетом условий информационной безо-

пасности. 

ПК-9 способностью использовать когнитив-

ный подход и воспринимать (обоб-

щать) научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования 

Знает аспекты техники безопасности и 

производственной дисциплины, кото-

рые связаны с информационной безо-

пасностью принятия управленческих 

решений. 

Умеет предотвращать потерю инфор-

мации и утрату работоспособности ин-

формационных систем в своей произ-

водственной деятельности.   

Имеет практический опыт распозна-

вания и идентификации угроз и рисков, 

связанных с использованием ИКТ в 

процессе принятия и исполнения 

управленческих решений. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД Факультативы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 4 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - 28 

- проработка теоретического курса 16 - 28 

- курсовая работа (проект)  -  

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и сдача 

зачета 

- - 4 

Итого 36 - 36 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Информационная безопас-

ность и уровни ее обеспечения 

10/-/2 -/-/- -/-/- 8/-/14 18/-/16 

2 Раздел 2. Средства обеспечения инфор-

мационной безопасности 

6/-/2 -/-/- -/-/- 8/-/14 14/-/16 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 -/-/- -/-/- 20/-/28 36/-/36 



7 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспе-

чение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 

1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 

законодательства в области информационной безопасности. 

1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, про-

грамма безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем. 

1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управ-

ления рисками.  

Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и аутен-

тификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и аутен-

тификации. 

2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и инструмен-

тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, цифровые 

сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные 

средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» про-

филь «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

39-42 нед.  

4 сем. 

- 41-42 нед.  

4 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Галатенко, В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.А. Галатенко. – Электрон. дан. – М.: НОУ "ИНТУИТ", 2016. – 266 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100295 – ЭБС "Лань". 

2. Фаронов, А.Е. Основы информационной безопасности при работе на 

компьютере [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Е. Фаронов. – Электрон. дан. – 

М.: НОУ "ИНТУИТ", 2016.  – 154 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100296 – 

ЭБС "Лань". 

Дополнительная литература: 

1. Джонс, К.Д. Инструментальные средства обеспечения безопасности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Д. Джонс, М. Шема, Б.С. Джонсон. – 

Электрон. дан. – М.: НОУ "ИНТУИТ", 2016. – 914 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100602 – ЭБС "Лань". 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Джонс, К.Д. Инструментальные средства обеспечения безопасности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Д. Джонс, М. Шема, Б.С. Джонсон. – 

Электрон. дан. – М.: НОУ "ИНТУИТ", 2016. – 914 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100602. – ЭБС "Лань". 

2. Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации: 

учебное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

3. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы.  

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы информационной безопасности» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоятельной работы студент 

выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируемые преподавателем в ходе 

лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение разделов электронной 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffiсe, Архиватор 7-Zip, Adobe Reader, Mo-

zilla Firefox 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mo-

zilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 
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Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (проектор,  

экран, компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к вариативной 

части блока ФТД Факультативы учебных планов подготовки студентов по направлению 

подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области ин-

формационной безопасности той части профессиональной деятельности, которая связана с 

использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 

ресурсов интернет.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность про-

блемы. 

1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 

обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 

1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зару-

бежного законодательства в области информационной безопасности. 

1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 

программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 

систем. 

1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 

управления рисками.  

Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации 

и аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентифи-

кации и аутентификации. 

2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и инст-

рументальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостно-

сти, цифровые сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструмен-

тальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации 

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного сред-

ства* 

1 ОПК-1 - способностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности 

Практическое задание, зачет 

2 ПК-9 - способностью использовать когнитив-

ный подход и воспринимать (обобщать) научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования 

Практическое задание, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-9, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
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Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания для самостоятельного освоения средств информационной безопасности 

на домашнем компьютере или компьютере, размещенном в помещении для само-

стоятельной работы. 

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций 

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-

метрами автоматического обновления 

3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций 

4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем зарегистрированных антивирусов 

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-

де в систему. 

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-

сурсы интернет (например: https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.)  

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ 

8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере ан-

тивирусом 

9. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установленным на 

компьютере антивирусом 

https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus%20�%20�.�
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. В чем заключается проблема информационной безопасности? 

2. Дайте определение понятию "информационная безопасность". 

3. Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции 

информационной безопасности сетей связи общего пользования Российской Федерации"? 

4. Что понимается под "компьютерной безопасностью"? 

5. Перечислите составляющие информационной безопасности. 

6. Приведите определение доступности информации. 

7. Приведите определение целостности информации. 

8. Приведите определение конфиденциальности информации. 

9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной 

безопасности? Приведите собственные примеры. 

10. Перечислите составляющие информационной безопасности. 

11. Приведите определение доступности информации. 

12. Приведите определение целостности информации. 

13. Приведите определение конфиденциальности информации. 

14. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной 

безопасности? Приведите собственные примеры. 

15. Перечислите основополагающие документы по информационной 

безопасности. 

16. Понятие государственной тайны. 

17. Что понимается под средствами защиты государственной тайны? 

18. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с 

Концепцией национальной безопасности РФ. 

19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в 

Законе "Об информации, информатизации и защите информации"? 

20. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ? 

21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной 

безопасности. 

22. Содержание административного уровня. 

23. Дайте определение политики безопасности. 

24. Направления разработки политики безопасности. 

25. Перечислите составные элементы автоматизированных систем. 

26. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении 

информационной безопасности. 

27. Перечислите классы угроз информационной безопасности. 

28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные 

системы. 

29. Дайте характеристику преднамеренным угрозам. 

30. Перечислите каналы несанкционированного доступа. 

31. В чем особенность "упреждающей" защиты в информационных системах. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание источников угроз и рисков, связанных с использованием информационных 

и автоматизированных систем; 

- знание аспектов техники безопасности и производственной дисциплины, которые 

связаны с информационной безопасностью принятия управленческих решений; 

- умение использовать базовые инструментальные средства обеспечения информа-

ционной безопасности; 

- предотвращать потерю информации и утрату работоспособности информационных 

систем в своей производственной деятельности; 

- владение навыками организации профессиональной деятельности с учетом условий 

информационной безопасности; 

- владение навыками распознавания и идентификации угроз и рисков, связанных с 

использованием ИКТ в процессе принятия и исполнения управленческих решений. 

 

Средства оценивания для контроля 
Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  1  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч. 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 4 

Зачет(ы) 3  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 28 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-

тивоправным действиям» является формирование у студентов теоретических знаний, свя-

занных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа факторов, 

способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправных действий 

и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению коррупционных 

проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в своей профессио-

нальной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов:  

– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  

– знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 

– знаний основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции; 

– умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 

– умения определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства;  

– практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции;  

– практического опыта определения условий и факторов возникновения коррупции. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знает информационные ресурсы, правовые 

системы и другие источники отечественной и 

зарубежной нормативно-правовой информации, 

содержащие сведения о формах проявления 

коррупции, правовых, социальных, 

экономических и иных средствах предупреждения 

коррупции; нормативные и иные акты  

антикоррупционного законодательства, 

необходимые для решения профессиональных 

задач 

Умеет использовать источники отечественной и 

зарубежной нормативно-правовой и иной 

информации по вопросам противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям 

для решения поставленных задач; осуществлять 
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анализ данных источников и составлять их обзоры 

(отчеты), необходимые для принятия решений по 

вопросам предупреждение коррупции и  

противодействия коррупционным проявлениям 

при решении профессиональных задач. 

Имеет практический опыт проведения анализа 

нормативно-правовых данных и соблюдения 

антикоррупционного законодательства в процессе 

решения профессиональных задач. 

ПК-9 способностью 

использовать 

когнитивный подход и 

воспринимать 

(обобщать) научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Знает содержание коррупции как социально-

правового явления; правовые средства 

предупреждения коррупции; правовые  основы 

антикоррупционного законодательства, 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, необходимые для решения 

профессиональных задач 

Умеет использовать источники нормативно-

правовой и иной информации для решения 

поставленных задач; осуществлять поиск 

информации, сбор и анализ данных, необходимых 

для определения действий, направленных на 

предупреждение коррупции; противодействовать 

коррупционным проявлениям при решении 

профессиональных задач. 

Имеет практический опыт проведения анализа  

источников отечественной и зарубежной 

нормативно-правовой и иной информации по 

вопросам противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям в процессе решения 

профессиональных задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД Факультативы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 4 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - 28 
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- проработка теоретического курса 16 - 28 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдаче зачета 

- - 4 

Итого 36 - 36 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет  

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 

экономическая категория. 

4/-/2 -/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/12 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. 

История коррупции в России. Понятие коррупции. 

2/-/1 -/-/- -/-/- 3/-/6 5/-/7 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения 

коррупции и показатели коррупционных 

проявлений.  

2/-/1 -/-/- -/-/- 3/-/4 5/-/5 

Раздел 2. Правовые и этические основы 

противодействия коррупции. 

6/-/2 -/-/- -/-/- 6/-/10 12/-/12 

Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве 

Российской Федерации. 

2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/2 4/-/2 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения.  

2/-/1 -/-/- -/-/- 2/-/4 4/-/5 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты 

поведения в профессиональной деятельности. 

2/-/1 -/-/- -/-/- 2/-/4 4/-/5 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 6/-/- -/-/- -/-/- 4/-/8 10/-/8 

Тема 3.1. Понятие и основные направления 

государственной политики в области 

противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/4 4/-/4 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере 

противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- -/-/- 1/-/2 3/-/2 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия 

коррупции. 

2/-/- -/-/- -/-/- 1/-/2 3/-/2 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдаче зачета 

- - - 4/-/- 4/-/4 

Итого часов 16/-/4 -/-/- -/-/- 20/-/28 36/-/36 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие коррупции 

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  

1.1.3. История коррупции в России. 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели коррупционных 

проявлений 

1.2.1. Виды коррупции.  

1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 

Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 

2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 

2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность 

за коррупционные правонарушения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. Этические 

кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 

2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 

Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции 

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 

3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия коррупции.  

3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции 

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 

рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 

3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия 

коррупции 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 27.03.05 «Ин-

новатика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

23-38 нед. 

4 сем. 

 

- 1-17 нед. 

3 сем. 

 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету  

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

39-42 нед.  

4 сем. 

 

- 20-21 нед.  

3 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и му-

ниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 

карьеры и противодействие коррупции [электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 

Кабашов. – Электрон. дан. – М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. – 216 с. – Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989 – ЭБС «Лань», по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Голик, Ю.В. Коррупция как механизм социальной деградации / Ю.В. Голик, 

В.И. Карасев. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – 327 с. 

2. Демин, А.А. Государственная служба в РФ : учебник / А.А. Демин. – 8-е изд., пе-

рераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 425 с. 

3. Кабашов, С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие кор-

рупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика : учебное пособие / 

С. Ю. Кабашов. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 192 с. 

https://e.lanbook.com/book/74989
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4. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов : учебное 

пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – М. : Юнити, 2012. – 350 с. 

5. Можно ли в борьбе с коррупцией в России использовать зарубежный опыт? : 

сборник очерков / под ред. П.С. Филиппова. – СПб. : Норма, 2010. – 182 с.  

6. Роуз-Аккерман, С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы : 

пер. с англ. О.А. Алякринского. – М. : Логос, 2003. – 343 с. 

7. Суглобов, А. Е.Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие для 

вузов / Суглобов А. Е., Хмелев С. А., Орлова Е. А. - Москва: Юнити, 2013. - 271 с. 

8. Скобликов, П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в современной России / П.А. Скобликов. – М. : НОРМА, 2008. – 271 с. 

9. Государственная антикоррупционная политика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / сост. И. С. Большухина ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. 

дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/2n.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 

противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

5. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

6. Президент РФ - http://kremlin.ru/  

7. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru 

8. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru 

9. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию корруп-

ции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 

10. Правительство РФ – http://government.ru/  

11. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/ 

12. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/ 

13. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф 

14. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php 

15. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупци-

ей» - http://www.com-cor.ru   

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи рабочей 

программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель будет 

рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 

раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/2n.pdf
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
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содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 

и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 

углубить их понимание.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 

предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 

части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 

самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 

самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление со 

справочными материалами; изучение содержания основной и дополнительной учебной 

литературы, учебно-методической литературы и интернет-источников (в соответствии с 

рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей программы). 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

2 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ. 

3 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» относится к вариативной части ФТД Факультативы учебных планов. 

подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-

тивоправным действиям» является формирование у студентов теоретических знаний, свя-

занных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа факторов, 

способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправных действий 

и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению коррупционных 

проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в своей профессио-

нальной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции.  

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции. 

Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.  

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 

Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции.  

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции.  

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование  

формируемой компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ОК-4 - способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

зачет 

2 ПК-9 - способностью использовать 

когнитивный подход и воспринимать 

(обобщать) научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, ПК-9 на этапе, 

указанном в разделе 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 

преподаватель применяет следующие оценочные средства: зачет.  

 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-
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ванной литературой 

 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы к зачету 

1. Коррупция как социально-политическое явление и экономическое явление.  

2. Виды коррупции.  

3. Факторы возникновения коррупции и формы ее проявления. 

4. Измерение коррупции. 

5. История коррупции в России.  

6. Причины и особенности коррупции в современной России.  

7. Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель. Откат как один из видов 

коррупции.  

8. Формы коррупции на федеральном и региональном уровнях по сферам и видам 

деятельности. 

9. Понятие и признаки коррупции в российском законодательстве. 

10. Содержание и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

11. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 

12. Государственная антикоррупционная политика: содержание и направления. 

13. Субъекты антикоррупционной политики. Роль Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции. 

14. Национальный план противодействия коррупции: цели, структура (разделы), 

основные задачи его реализации. 

15. Основные принципы и организационные основы противодействия коррупции 

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции".  

16. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

17. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции. 

18. Направления работы Счётной палаты и её роль в противодействии коррупции. 

19. Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 

20. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  

– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  

– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  

– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  

– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований. 

Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям», выступают 

– знание информационных ресурсов, правовых систем и других источников 

отечественной и зарубежной нормативно-правовой информации, содержащие сведения о 

формах проявления коррупции, правовых, социальных, экономических и иных средствах 

предупреждения коррупции;  

- знание нормативных и иных актов  антикоррупционного законодательства, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

- знание содержания коррупции как социально-правового явления;  

- знание правовых средств предупреждения коррупции; 

-  правовых  основ антикоррупционного законодательства, нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

- умение использовать источники отечественной и зарубежной нормативно-

правовой и иной информации по вопросам противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям для решения поставленных задач;  

- умение осуществлять анализ данных источников и составлять их обзоры (отчеты), 

необходимые для принятия решений по вопросам предупреждение коррупции и  

противодействия коррупционным проявлениям при решении профессиональных задач; 

- умение использовать источники нормативно-правовой и иной информации для 

решения поставленных задач;  

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для 

определения действий, направленных на предупреждение коррупции;  

- умение противодействовать коррупционным проявлениям при решении 

профессиональных задач; 

- владение навыками проведения анализа нормативно-правовых данных и 

соблюдения антикоррупционного законодательства в процессе решения 

профессиональных задач; 

- владение навыками проведения анализа  источников отечественной и зарубежной 

нормативно-правовой и иной информации по вопросам противодействия коррупции и 

другим противоправным действиям в процессе решения профессиональных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 



17 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 



18 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 35 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов ком-

плексное представление об историческом своеобразии России, основных периодах еѐ ис-

тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-

ные знания о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-историче-

ского процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка на-

выков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачами дисциплины являются: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечест-

ву, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-

века в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руково-

дствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на опреде-

ленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 способность анализи-

ровать основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для 

формирования граж-

данской позиции  

Знает этапы и своеобразие отечественной ис-

тории,  место России в мире, ее нравственные 

и культурные традиции 

Умеет анализировать причинно-следственные 

связи в историческом процессе, объяснять 

общественную значимость тех или иных со-

временных событий, процессов, формировать 

ответственную гражданскую позицию и т.д. 

Имеет практический опыт работы с научной 

литературой, информационными объектами и 
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сетью Интернет по гуманитарной проблема-

тике, создания научных текстов 

ОПК-8 способность приме-

нять знания истории, 

философии, иностран-

ного языка, экономи-

ческой теории, русско-

го языка, делового 

общения для органи-

зации инновационных 

процессов 

Знает основные исторические категории и 

понятия 

Умеет анализировать причины и последствия 

направлений социально-экономического раз-

витии государства 

Имеет практический опыт применения зна-

ний истории при анализе научно-

технического развития общества 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 2 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 - 16 

- лекции 16 16 - 8 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия 16 16 - 8 

- семинары -  - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 4 31 - 119 

- проработка теоретического курса - - - 75 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы -  - - 

- реферат - 12 - 12 

- эссе -  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

- 19 - 32 

- подготовка к выполнению и защите лабо-

раторных работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 

- 45 - 9 

Итого 36 108 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен - Экзамен 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
-

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

Семестр 1 2 1 2  1 2  

1  Методология и 

теория истори-

ческой науки. 

Место России в 

мировом исто-

рическом про-

цессе 

2/-/1 -/-/- 2/-/- -/-/- - -/-/6 -/-/- 4/-/7 

2  Древняя Русь 

(IX-XIII вв.) 

2/-/- -/-/- 2/-/1 -/-/- - -/-/6 -/-/- 4/-/7 

3  Образование и 

развитие Рос-

сийского еди-

ного и центра-

лизованного 

государства в 

XIV-XVI вв. 

2/-/1 -/-/- 2/-/- -/-/- - -/-/6 -/-/- 4/-/7 

4  Россия в конце 

XVI-XVII вв. 

Восхождение 

из Смуты. Ста-

новление абсо-

лютизма и кре-

постного права 

2/-/- -/-/- 2/-/1 -/-/- - -/-/6 -/-/- 4/-/7 

5  Петровская 

модернизация: 

еѐ истоки и по-

следствия 

2/-/1 -/-/- 2/-/- -/-/- - -/-/6 -/-/- 4/-/7 

6  Дворцовые пе-

ревороты и 

эпоха Просве-

щения (1725-

1796) 

2/-/- -/-/- 2/-/1 -/-/- - -/-/6 -/-/- 4/-/7 

7  Россия в пер-

вой половине  

XIX в. Про-

блемы модер-

низации стра-

ны 

2/-/1 -/-/- 2/-/- -/-/- - -/-/6 -/-/- 4/-/7 

8  Россия во вто- 2/-/- -/-/- 2/-/1 -/-/- - -/-/6 -/-/- 4/-/7 
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рой половине 

XIX в. Поре-

форменный пе-

риод 

9  Россия в нача-

ле 20-го века 

-/-/1 2/-/- -/-/- 2/-/- - -/-/6 2/-/- 6/-/7 

10  Россия в эпоху 

войн и револю-

ций (1914-22 

гг.) 

-/-/- 2/-/- -/-/1 2/-/- - -/-/6 2/-/- 6/-/7 

11  Социально-

экономическое 

и политическое 

развитие стра-

ны в первое 

десятилетие 

советской вла-

сти 

-/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/- - -/-/6 2/-/- 6/-/6 

12  Советское об-

щество в 1930-

е годы 

-/-/1 2/-/- -/-/1 2/-/- - -/-/6 2/-/- 6/-/8 

13  Вторая миро-

вая и Великая 

Отечественная 

война (1939-

1945 гг.) 

-/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/- - -/-/6 2/-/- 6/-/6 

14  СССР в после-

военном мире 

(1945-1964 гг.): 

апогей стали-

низма и попыт-

ки либерализа-

ции советской 

системы 

-/-/1 2/-/- -/-/1 2/-/- - -/-/15 2/-/- 6/-/17 

15  Советское го-

сударство и  

общество в 

1964-1991 гг.: 

от попыток ре-

форм к кризису 

-/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/- - -/-/8 3/-/- 7/-/8 

16  Новая Россия и 

мир в начале 

ХХI века 

(1992-2010-е 

гг.) 

-/-/1 2/-/- -/-/1 2/-/- - -/-/6 4/-/- 8/-/8 

17  Подготовка к 

экзамену, пре-

дэкзаменаци-

онные кон-

сультации и 

сдача экзамена 

- - - - - - - 45/-/9 

18  Подготовка к 

зачету и сдача 

- - - - - 4/-/- -/-/- 4/-/- 
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зачета 

19  Выполнение 

реферата 

- - - - - -/-/12 12/-/- 12/-/12 

 Итого часов 16/-/8 16/-/- 16/-/8 16/-/- - 4/-/119 31/-/- 144/-

/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 

процессе.  

Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения исто-

рии. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в мировой науке. Ис-

тория России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные дискуссии о месте 

России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. 

Влияние на направления и характер исторического развития природно-климатического, 

геополитического, религиозного фактора и фактора социальной организации. 

 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  

Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ран-

ние политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерус-

ской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Ха-

зарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства.  Языческая культура и ее традиции. Первая религиозная 

реформа Владимира Святого. Причины и значение принятия христианства. Проблема по-

литико-культурного влияния Византии на развитие Древней Руси. Роль православия в 

формировании общенационального сознания русского средневекового общества, его 

влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви в политической жизни древ-

нерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-политическая 

структура периода политической раздробленности. Культура Руси домонгольского пе-

риода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестонос-

цами и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-

экономические отношения в русских княжествах. Последствия политико-культурного 

отделения Руси от Западной Европы.  

3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княже-

ство и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, 

основные направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало 

формирования сословной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки 

складывания самодержавных черт государственной власти. Возникновение официаль-

ных политических идей о Русском государстве как законном преемнике крупнейших 

мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение ордынского ига.  Московское 

государство в начале XVI века. Особенности общественно-политического устройства. 

Начало правления Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады» и их оценка. Опрични-

на, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване IV – триумф на 

Востоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры Рос-

сийского единого и централизованного государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 

крепостного права 
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Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 

Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Династи-

ческий, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия Смуты. 

Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской исто-

риографии. Возрождение Российского государства. Основные направления политическо-

го и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление централизации го-

сударства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной жизни страны, соци-

альные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное юридическое оформ-

ление крепостного права в России. Церковный раскол: его социально-политическая сущ-

ность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав Российского государства. 

Особенности сословно-представительной монархии в России. 

5. Петровская модернизация: еѐ истоки и последствия.  

Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преоб-

разований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Ос-

новные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 

цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного ав-

торитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах россий-

ских историков 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 

Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 

содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост социаль-

ной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. 

Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. Развитие обществен-

но-политической мысли России. Русские просветители. Русская культура эпохи Просве-

щения. 

7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  

XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки ре-

формирования политической системы при Александре I. Значение победы России в вой-

не против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления междуна-

родных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия – 

важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. Общественное дви-

жение и его направления. Теория «официальной народности». Декабристы.  Западники и 

славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социализм» 

А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 

 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 

«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 

Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в осу-

ществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв. 

Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в 

пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении само-

державия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. Политиче-

ские доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 70-х – нача-

ле 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  

«Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности развития куль-

туры второй половины XIX века. 

9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  

  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в нача-

ле столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая ре-

волюция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: гене-

зис, классификация, программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после ре-

волюции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 

10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
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Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. При-

чины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Исто-

ки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, обществен-

но-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская революция и ее 

результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное правительство и 

его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. Влияние револю-

ции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене. Со-

временная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и по-

следствиях общенационального кризиса в России и Октябрьской революции 1917 года. 

11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-

ветской власти  

Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, осо-

бенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии 

Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Воен-

ный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой экономической поли-

тике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, трудности, основные про-

тиворечия. Некоторые уступки по смягчению политического устройства и одновремен-

ное ужесточение политического режима. Особенности национальной политики и модели 

национально-государственного устройства. Идейно-политическая борьба в партии в 20-е 

годы по вопросам развития страны, победа сторонников И.В. Сталина, утверждение ре-

жима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания индустри-

альной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсирован-

ная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  Сплошная 

коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политиче-

ская система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и государ-

ства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли органов го-

сударственного принуждения, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. Поли-

тические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-политического раз-

вития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. Международные отноше-

ния в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис мировой политики. Со-

временные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 

13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 

Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 

Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историо-

графии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономиче-

ские, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в единый 

воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Ко-

ренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. Коренной перелом 

в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 

Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. Нюрнбергский 

процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Источники победы и 

еѐ цена. Героические и трагические уроки войны. 

14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерали-

зации советской системы. 

Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 

Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противо-

стояние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного противостоя-

ния. Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции раз-

вития. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. Смягче-
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ние политического режима и изменение общественной атмосферы. Реформаторские по-

пытки Н.С.Хрущѐва в рамках командно-административной системы. Непоследователь-

ность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации страны.  Внешняя 

политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». XX съезд КПСС и 

его историческое значение. 

15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 

Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития совет-

ского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной мо-

дели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возник-

новение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, сущность, 

классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 70-х – 80-

х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 

Концепция перестройки и еѐ  основные составляющие. Этапы экономических реформ. 

Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание «холодной войны», распад со-

циалистической системы. Причины неудачи перестройки. Последствия провала реформа-

торской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. Августовские события 1991 года и 

их политические последствия. Крушение коммунистического режима, распад СССР. 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 

Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, привати-

зация, формирование гражданского общества и правового государства.  Конституцион-

ный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 

г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. Итоги преобразований 

90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия 

в системе мировой экономики и международных связей. Россия в 21-м в. В.В. Путин и 

укрепление российской государственности.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 семестр 

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историче-

ском процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 

3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 

5 Петровская модернизация: еѐ истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

2 семестр 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 



13 

14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либе-

рализации советской системы 

15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика», профиль «Управление инно-

вационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирова-

ние»), предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-

циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-

гую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 

- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 

правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соответст-

вующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже последней недели семестра предъявляется руково-

дителю.   В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его 

содержанию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного 

оформления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 

и ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-16 2-16 нед. 

1 сем. 

23-38 нед. 

2 сем. 

- 2-17 нед. 

1 сем 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим заняти-

ям 

Темы 1-16 2-16 нед. 

1 сем. 

23-38 нед. 

2 сем. 

- 2-17 нед. 

1 сем 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-16 39-43 нед. 

2 сем. 

- 20-21 

нед. 
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1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Темы 1-16 23-38 нед. 

2 сем. 

- 3-17 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Темы 1-8 17-21 нед. 

1 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов вузов, 

обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. городской пед. ун-т. – 

6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. – 665 с. 

2. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров : для студентов вузов, 

обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В. – 5-е изд., испр. и доп. – Моск-

ва: Юрайт, 2013. – 663 с. 

 

Дополнительная литература: 

 
 1. История России: учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др.; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2009. - 

525 с. 

2. Соловьѐв С.М., История России. Том I [Электронный ресурс] / Соловьѐв С.М.. — 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 132 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9856 
3. Петухова, Т. В. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. гос. техн. 

ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 281 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1. Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. 

: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2. Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. 

П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмитинов, 

И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4. Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 

указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 

специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5. Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания по 

курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей 

/ С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6. Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 

отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 

Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. Петухова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/9856
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте изда-

тельства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 

этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 

занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на 

информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 

ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить реко-

мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дис-

циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ра-

бота с заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диа-

логовых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре.  

 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.venec.ulstu.ru/lib/
http://www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm
http://www.annales.info/sbo/contens/oi.htm
http://www.rodina.rg.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций (аудито-

рия № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория 

№ 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование» 

 

Дисциплина «История» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2 и ОПК-8. 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов ком-

плексное представление об историческом своеобразии России, основных периодах еѐ ис-

тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-

ные знания о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-историче-

ского процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка на-

выков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

 
Тема 1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом про-

цессе. 
Тема 2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, социального 

развития. 
Тема 3.Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–

XVI вв. 
Тема 4.Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и крепо-

стного права 
Тема 5.Петровская модернизация: еѐ истоки и последствия 
Тема 6.Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
Тема 7.Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 
Тема 8.Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 
Тема 9.Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 
Тема 10.Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
Тема 11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие совет-

ской власти 
Тема 12.Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социализма. 
Тема 13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 
Тема 14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерализа-

ции советской системы. 
Тема 15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису 
Тема 16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции развития 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой ком-

петенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

Собеседование по практическим заня-

тиям, тест, зачет, реферат, экзамен 

2 

ОПК-8 способность применять знания 

истории, философии, иностранного язы-

ка, экономической теории, русского язы-

ка, делового общения для организации 

инновационных процессов 

Собеседование по практическим заня-

тиям, тест, зачет, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2 и ОПК-8, на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-

просов по собеседованию; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практи-

ке, привести необходимые примеры не только по учебной лите-

ратуре и конспектам теоретического курса, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; 

четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-

просы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседова-

ния с соблюдением логики изложения материала, но допустил 

при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-

го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чѐтко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал 

неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-

вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 

по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-
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Оценка Критерии  

ного характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся от-

вечать на вопросы собеседования 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-

жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; ра-

бота отличается глубиной проработки содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно применяет теоретические знания при научном иссле-

довании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; ра-

бота оформлена с соблюдением установленных правил; студент 

твердо владеет теоретическим материалом, может применять 

его при научном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, рабо-

та оформлена с соблюдением установленных правил; студент 

неуверенно владеет теоретическим материалом, применяет его 

при научном исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме 

и/или работа оформлена без соблюдения установленных правил; 

студент не владеет теоретическим материалом, не может при-

менять его при научном исследовании. 

 

 



21 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представлены 

в «Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 

сост.: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 

(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий сопровожда-

ется четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные вопросы); 

основные понятия; основные даты по данной теме: основные исторические персоналии по 

данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие вопро-

сы для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 

1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 

2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем дос-

тижений каждого из них. 

3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 

4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  

5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по срав-

нению со странами Западной Европы? 

6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 

7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 

8. В чем суть норманнской теории? 

9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 

10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного 

источника? 

11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 

регионы их расселения. 

12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: Волж-

ской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими госу-

дарствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с совре-

менными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 

15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 

для дальнейшего политического развития русских земель? 

16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в Древне-

русском государстве? 

 

Основные понятия 

Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, 

концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 

посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, заку-

пы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, христиан-

ство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефа-

лия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, сосед-

ская община, летопись. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
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Даты 

VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 

862 г. – «призвание» Рюрика 

882 г. – захват Олегом Киева 

964 – 972 гг. – походы Святослава 

978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. – крещение Руси 

1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 

Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 

Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

 

Тема « Русские земли в XII – XIII вв.: распад Киевской Руси, дробление на 

удельные княжества, монгольское нашествие» содержит следующие вопросы для об-

суждения: 

 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 

 

1. Назовите положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности. 

2. Что такое «натуральное хозяйство» и в чем его роль в процессе развития феодаль-

ной раздробленности?  

3. Назовите причины упадка Киева. 

4. Объясните внешнеполитические последствия дробления Киевской Руси на само-

стоятельные княжества.  

5. Сравните степень угрозы для русских земель со стороны монголов и со стороны 

западных католических орденов. 

6. Из каких форм зависимости складывалось золотоордынское иго?  

7. Как монгольское иго повлияло на политическое, экономическое, культурное и т. д. 

развитие русских земель?  

8. Что такое «крестовые походы», каковы были их цели?  

9. Стратегия и тактика Александра Невского как полководца: проанализируйте ход и 

Невской битвы и Ледового побоища.  

10. Какие их последствий монгольского ига оказались наиболее тяжелыми и долго-

временными?  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 

Феодальная раздробленность, удел, вотчина, поместье, крестьяне, барщина и оброк, 

боярская республика, натуральное хозяйство, рынок, Золотая Орда, курултай, тумен, ной-

он, баскак, ярлык, «выход», крестоносцы, рыцарский орден, монгольское иго, крестовые 

походы.  

ДАТЫ: 

1097 г. – Любечский съезд 

 1113 – 1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 

 1130-е гг. – завершение разделения Руси на земли  

Начало XII в. – «Повесть временных лет»  

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  

1147 г. – первое упоминание Москвы  

1185 г.– поход князя Игоря Святославича на половцев  

1199 г. – объединение Галицкой и Волынской земли  

1223 г. – битва на р. Калке  

1237 – 1241 гг. – завоевание Руси Монгольской империей  

1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище  

1242 – 1243 гг. – образование Золотой Орды  
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ПЕРСОНАЛИИ: 

 

Владимир Мономах. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий 

Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Чингисхан. Батый (Бату-

хан). Юрий Всеволодович. Александр Невский. 

 

Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопро-

сов, так и вперемешку. 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: 

а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская  

2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью Владимира I в 1015 

г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 1237 г. г) с княжеским съездом 

в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г.  

4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) Тох-

тамыш  д) Тамерлан 

5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) наме-

стники; в) опричники; г) посадники  

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на кня-

жение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза  

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва на р.Калке, 

образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва 

8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих 

храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  

9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г.  

10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие вотчи-

нами, назывались:______________________ 

11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) 

абсолютизм г) раннефеодальная монархия  

12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, Оль-

га, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 

13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение 

Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной части северо-

восточных земель; г) разгром городов Галицко-Волынского княжеств  

14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение Руси; б) Нев-

ская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд  

15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) землевла-

дельцы и свободные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) феодалы и 

рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева 

и Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет» ; б) «Остроми-

рово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог 

в пользу церкви  г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 

были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Га-

лич д) Псков и Гали 
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20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Бай-

ер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием 

варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением 

Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) Мо-

сква и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) эпиде-

мия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) 

Третье ополчение г) Боярскую думу 

25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от поляков в) от 

Боярской думы г) от Земского собора   

26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-

1613  

27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе Никона 

б) завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) 

запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) лютеране в) 

католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) 

Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

30. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства 

на административные единицы, называемые  _________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: 

а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) коллегии в) 

воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 

34. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино б) Аустер-

лиц в) Полтава г) Нарва  

35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 

2) война с Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской войне 

36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 

2)помещичьих крестьян 3)государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Вос-

тока 

37. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) декрет о войне   

в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) 

коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал российскую 

экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был вре-

менным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие реформы б) 

развивалась многопартийность  в) происходила десталинизация г) была введена свобода 

слова, печати и собраний 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) приватиза-

ция в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и 

пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей 

недели г) сделано все вышеперечисленное  

43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и протек-

ционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции 
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Перечень контрольных вопросов к зачету  

 
1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 

3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 

5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нравст-

венную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  

политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-

ское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 

11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 

поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-

ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 

системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 

Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 

 

 

Реферат 

 

Реферат по истории – индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая 

самостоятельно каждым студентом в течение учебного года и предъявляемая на проверку 

и защиту в конце семестра. Выполнение такого вида задания формирует первичные навы-

ки самостоятельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска науч-

ной информации и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания 

научной работы, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему ус-

воению учебного курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими 

источниками и специальными исследованиями. 
Реферат состоит из следующих компонентов: 

1.Титульный лист (1 стр.) 

2. Оглавление (1 стр.) 

3.Введение (1 стр.) 

Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуальности, зна-

чимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., на которых ав-

тор предполагает остановиться в основной части. 
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4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; главы 

должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 

Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и постав-

ленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 

6. Список использованной литературы (1 стр.). 

Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные автором 

при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, статьи в науч-

ных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 

 -самостоятельный и научный характер работы; 

 -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных компонентов; 

 -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой литера-

туры; 

 -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы задач, 

поставленных автором во введении. 

Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по содер-

жанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 

Рекомендуемые темы рефератов 
 

1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 

2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 

3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 

4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 

5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 

6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 

7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 

8. Дворянский заговор 1730 г. 

9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 

10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 

11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 

12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 

13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 

14. Ленский расстрел 1912 г. 

15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 

16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 

17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 

18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 

19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.) 

20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 

21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 

22. Крым в истории России (до 18 в.) 

23. Крым в истории России (18-19 вв.) 

24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 

25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 

26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 

27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 

28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 

29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 

30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену  

 
1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 
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Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 

3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 

5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нравст-

венную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  

политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-

ское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 

11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 

поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-

ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 

системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 

Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 

25.Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 

26. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг. 

27. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  

28. Реформы С.Ю. Витте 

29. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние 

на внутреннее развитие России 

30. Первая русская революция и ее итоги 

31. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 

32. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия 

33. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 

34. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 

35. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 

36. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 

37. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 

собрание 

38. Политика военного коммунизма 

39. Гражданская война: причины, этапы, последствия 

40.Социально-политический и экономический кризис  начала 20-х гг. НЭП и его 

итоги 

41. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культурная 

революция по-сталински 

42. Образование СССР. 
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43. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима      личной 

власти Сталина. 

44. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 

45. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 

Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 

46.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 

47. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 

Отечественной войны 

48. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

49. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 

50. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 

51. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение Ве-

ликой Отечественной и Второй мировой войн 
52. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй мировой 

войны 

53. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 

54. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 

55. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки реформиро-

вания системы (1953 – 64 гг.) 

56. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 

57. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 

58. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 

59. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 

60. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 

61. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 
62. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 

63.Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, эконо-

мика, социальные отношения. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание этапов  и своеобразие отечественной истории,  место России в мире, ее 

нравственные и культурные традиции; 

- знание основных исторических категорий и понятий; 

- умение анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе, 

объяснять общественную значимость тех или иных современных событий, процессов, 

формировать ответственную гражданскую позицию и т.д.; 

- умение анализировать причины и последствия направлений социально-

экономического развитии государства; 

- владение навыками работы с научной литературой, информационными объектами 

и сетью Интернет по гуманитарной проблематике, создания научных текстов; 

- владение навыками применения знаний истории при анализе научно-технического 

развития общества. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.   

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-

ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 

на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 

формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисципли-

не. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 44 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) 3  Самостоятельная работа 119 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы)  
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2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Философия» является приобщение к философской 

культуре на основе систематического изучения традиций мировой философской мысли и 

ее современного состояния; формирование философского типа мышления, обеспечиваю-

щего ориентацию человека в условиях современной динамики общественных процессов; 

раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, способст-

вующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности будущего 

специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонима-

ния), адекватно выражающего место человека в современном  мире; 

- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в со-

временном цивилизационном процессе; 

- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 

- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно по-

строение сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 

- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его 

уникальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал лич-

ности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на оп-

ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

 

 

 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для фор-

мирования мировоз-

зренческой позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает структуру философии, ее предметные 

области, основные разделы философского 

знания, основную тематику и проблематику 

философии в ее историческом и современном 

состояниях, основные достижения философ-

ской мысли в ее персонифицированных фор-

мах (мыслители, философы, ученые, натура-

листы, крупные политические и религиозные 

деятели, литераторы, художники, изобретате-

ли); инструментарий философии (понятия, 

категории, принципы, законы, концепции, 

философские системы и способы их построе-

ния, язык выражения и представления осмыс-
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ливаемой реальности). 

Умеет пользоваться философско-

методологическим инструментарием в про-

цессе осмысления реальности; организовы-

вать знания в определенную систему, обеспе-

чивающую необходимую полноту и целост-

ность в формировании представлений о 

предметах и явлениях, с которыми он имеет 

дело; соотносить мыслимое им содержание о 

предметах и явлениях действительности с со-

держанием индивидуально-личностных и 

общественных форм их существования, а 

также различными способами жизнедеятель-

ности. 

Имеет практический опыт аналитико-

синтетической мыслительной деятельности, в 

рамках которой описывается, представляется 

и преобразуется мыслимое содержание, и на 

основе которой строятся далее другие целе-

полагающие и целереализующие виды дея-

тельности; актуализации своего интеллекту-

ального потенциала. 

ОПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

способностью приме-

нять знания истории, 

философии, иностран-

ного языка, экономи-

ческой теории, русско-

го языка делового об-

щения для организа-

ции инновационных 

процессов 

Знает основы философии для организации 

инновационных процессов. 

Умеет применять основы знаний по филосо-

фии для организации инновационных процес-

сов. 

Имеет практический опыт использования 

философских подходов для организации ин-

новационных процессов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1  Дисциплины (модули). 

 

6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заоч-

ной  

заочной  

Семестр 3 4 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 - 16 
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- лекции 16 16 - 8 

- лабораторные работы   - - 

- практические занятия 16 16 - 8 

- семинары   - - 

Контроль самостоятельной работы   - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 4 40 - 119 

- проработка теоретического курса  14 -- 70 

- курсовая работа (проект)   - - 

- расчетно-графические работы   - - 

- реферат  12 - 12 

- эссе   - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

 14 - 37 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

  - - 

- самотестирование   - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4  -  

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

 36 - 9 

Итого 36 108 - 144 

Вид промежуточной аттестации  За-

чет 

Экза-

мен 

- Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ 
Наименование разде-

лов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

Семестр 3 4 3 4  3 4 3 4 

1 Раздел 1. Философия в 

системе культуры 

8/-/2 -/-/- 8/-/2 -/-/- - -/-/36 -/-/- 16/-/40 -/-/- 

2 Раздел 2. История фило-

софии 

8/-/2 -/-/- 8/-/2 -/-/- - -/-/36 -/-/- 16/-/40 -/-/- 

3 Раздел 3. Основная фило-

софская проблематика 

-/-/4 16/-/- -/-/4 16/-/- - -/-/35 28/-/- /-/43 60/-/- 

4 Выполнение реферата -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- - -/-/12 12/-/- -/-/12 12/-/- 

5 Подготовка к зачету и 

сдача зачета 

-/-/- /-/- -/-/- -/-/-  4/-/- -/-/- 4/-/- -/-/- 
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6 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача эк-

замена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- - -/-/- -/-/- -/-/9 36/-/- 

 Итого часов 

 

16/-/8 16/-/- 16/-/8 16/-/- - 4/-/119 40/-/- 36/-/144 108/-/- 

 Итого часов на дисциплину 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, мифоло-

гическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной груп-

пы, личности. 

Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, вы-

раженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – отноше-

ние человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей челове-

ка и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие норма-

тивный характер качества функций философии: мировоззренческая, гносеологическая, 

аксиологическая, методологическая, критическая. 

Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 

Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 

         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления фило-

софии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – мо-

дель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 

        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 

Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 

социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость тради-

ции. 

       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 

философии (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип фи-

лософии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, схола-

стика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и тела, 

сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – кон-

цептуализм.  

        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-

антропологическая проблематика. 

        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху Возро-

ждения (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 

        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 

Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 

процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых фило-

софских ориентаций. 
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       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование просветитель-

ской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея гражданского общест-

ва. Основные проблемы немецкой классической философии: целостность и структуриро-

ванность бытия, принцип тождества мышления и бытия, принцип развития, человек как 

субъект истории, универсальность и всеобщность форм нравственности. Философия ис-

тории. 

       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диа-

лектика, материалистическое понимание истории, учение практике 

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в техноген-

ной цивилизации (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 

       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре кон-

ца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. Актуали-

зация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса свободы и 

отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый антрополо-

гизм – философская антропология.  

      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. Фор-

мирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, от-

крытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 

мира. 

      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 

Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного изу-

чения).  

Тема 2.5. Отечественная философия. 

       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, освое-

ние духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная ориен-

тация и художественно-образная форма русской философии. 

      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и свет-

ские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 

почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представите-

ли русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских фило-

софов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой фило-

софской мысли. 

     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой фило-

софской культуры (для самостоятельного изучения). 

 

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 

      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. Бы-

тие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. Об-

щественное бытие. Идея единства мира. 

     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и пред-

ставление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и параметры его 

описания. Динамика картин мира как выражение универсальной динамики мироздания. 

     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. Ги-

потезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для са-

мостоятельного изучения). 

Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 

и знания.  

     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 

принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объясне-

ния развития, их теоретические формы.  
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    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 

мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 

Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 

    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и спосо-

бов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и постнекласси-

ческий типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 

Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 

          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 

Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм жизне-

деятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и общно-

сти, коллективы и неформальные объединения. 

         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, обществен-

ные отношения, социальные институты. Характеристики материально-

производственной,организационн-управленческой, социальной и духовной сфер общест-

венной жизни. 

        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 

социального развития (для самостоятельного изучения). 

Тема 3.3. (продолжение) 

          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 

ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения (флуктуа-

ции), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и сознатель-

ности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 

          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 

представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. Со-

временные формы интеграции человеческого взаимодействия. 

         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 

изучения). 

Тема 3.4. Сознание и его бытие.  

         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История форми-

рования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как выражение 

постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к осмыслению 

сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и изучении соз-

нания. Социальная природа сознания. 

        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. Идеаль-

ное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной деятельности 

и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие общественного 

сознания. 

Тема 3.4. (продолжение) 

         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 

бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 

формы существования актов сознания в их целостности.  

         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, гори-

зонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная цело-

стность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  

         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, творче-

ство, практика. 

        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 

познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 

оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная мо-

дель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. Эписте-

мология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности человека. 
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Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразовательных 

возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор культурно-

исторического процесса. 

       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 

разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 

порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и ир-

рациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 

подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. Некласси-

ческие трактовки истины.  

       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. По-

рождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных явле-

ний. Творчество как процесс и как акт. 

       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. Транс-

формационный характер практики как выражение смены качественных состояний дея-

тельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика как 

выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   

       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей чело-

века (для самостоятельного изучения). 

 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  

      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-

исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ откры-

вания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность науки 

в цивилизационном способе существования человека.  

      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 

человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-

программирующие, социально-коммуникативные.  

      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для самостоятель-

ного изучения). 

Тема 3.7. Философская антропология. 

     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 

человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 

     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 

(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его жизнедеятель-

ности. Целостность и открытость человеческого бытия. 

     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для самостоя-

тельного изучения). 

Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 

жизни. 

      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 

бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 

Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. Смыслообра-

зующий характер ценностей. 

      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер обществен-

ных процессов и глобализация духовной сферы человечества. Информационное общест-

во и перспективы его развития. Ноосферное движение. Взаимодействие культур в сцена-

риях будущего. 

     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой ци-

вилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Философия как явление культуры 

2 Бытие как основная проблема философии 

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 

4 Человек и мир: характер связей и отношений 

5 Общество: основы философского анализа 

6 Философское осмысление истории 

7 Сознание  

8 Познание как форма активности человека 

9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

11 Проблема построения теоретических моделей общества. 

12 Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения (флуктуации), тупики, 

точки бифуркации. 

13 Творчество – форма обновляющего себя бытия. 

14 Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-

программирующие, социально-коммуникативные. 

15 Природа ценностей и принципы их классификации. 

16 Формы познания. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление иннова-

ционной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирова-

ние)» предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-

ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 

теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-

точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 

философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-

ний действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  
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Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

Раздел 2 

2-16 нед.  

3 сем. 

- 2-17 нед.  

3 сем. 

Раздел 3 23-38 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Раздел 1 

Раздел 2 

2-16 нед.  

3 сем. 

- 2-17 нед.  

3 сем. 

Раздел 3 23-38 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферативной работы 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 2-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 

Раздел 2 

17-21 нед.  

3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

 

39-43 нед.  

4 сем. 

- 20-21 

нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.  Москва: Про-

спект: Изд-во МГУ, 2012. – 588 с. 

2. Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефи-

лософских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. 

и др.  Ульяновск: УлГТУ, 2012.  193 с. 
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Дополнительная литература: 

 

1. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.   4-е изд., испр. и доп.  Мо-

сква: Дашков и К°, 2012. – 612 с. 

2. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов тех-

нических направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любчен-

ко В. С.  Изд. 6-е.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 503 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания на-

учного реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с. 

9.2. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова 

Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 

 9.3. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. 

Фаритов.– Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/177.pdf 

9.4. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обу-

чения/Н.А. Балаклеец, Л.А. Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/50.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник 

www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. 

www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 

3.Философский портал http://www.philosophy.ru/ 

4.Сайт СпбГУhttp://philosophy.pu.ru 

5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

6. Сайт кафедры философии УлГТУ. -http://phil.ulstu.ru/index.html 

7.Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com)  

9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

10. Философский словарь и электронная библиотека по философии 

(filosof.historic.ru) 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/177.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/50.pdf
http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml
http://www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-

ет студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического заня-

тия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учеб-

ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно 

достигать результатов в образовательном процессе. При освоении общего курса филосо-

фии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомендованы в каче-

стве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы).  

Существующие различные формы освоения учебного материала представлены в 

ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-

ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор 

и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-

янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для 

дальнейшего совершенствования.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и вне-

аудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-

стие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-

тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-

там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-

ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 

работа студента включает: изучение справочной, учебной (основной и дополнительной) 

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисципли-

не; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий; кон-

спектирование первоисточников; выполнение реферативной работы.  

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала, 

студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной 

курс. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

программному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 
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3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория № 

226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория № 

226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Философия» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование» 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1.Б.02 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОПК-8. 

Целью освоения дисциплины «Философия» является приобщение к философской 

культуре на основе систематического изучения традиций мировой философской мысли и 

ее современного состояния; формирование философского типа мышления, обеспечиваю-

щего ориентацию человека в условиях современной динамики общественных процессов; 

раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, способст-

вующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности будущего 

специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции фи-

лософии.  

Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.        

Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 

Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 

Тема 2.5. Отечественная философия. 

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 

Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 

и знания.     

Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 

Тема 3.4. Сознание и его бытие.           

Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, творче-

ство, практика. 

Тема 3.6. Наука, техника, технология.  

Тема 3.7. Философская антропология. 

Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 

жизни. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1- способность использовать осно-

вы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

 

Собеседование по семинарским занятиям,  

тестирование, реферат, зачет, экзамен 

2 

ОПК-8 - способностью применять зна-

ния истории, философии, иностранно-

го языка, экономической теории, рус-

ского языка делового общения для ор-

ганизации инновационных процессов 

Собеседование по семинарским занятиям,  

тестирование, реферат, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-

кой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1, ОПК-8 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
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Оценка Критерии  

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-

жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 

теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-

ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-

но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 

исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 

владеет теоретическим материалом, не может применять его при на-

учном исследовании. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
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Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1.Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть философия? 

2.Каким образом политическая жизнь античного полиса способствовала 

возникновению философии? 

3.Что значит время? - тихо я спросил 

Возможно ли в пространстве искривленном 

Вернуться в колыбели из могил, 

А желтый лист увидеть вновь зеленым?(Линник Ю. Созвучие) 

Какие философские вопросы волнуют поэта? Попробуйте отыскать на них ответ. 

4. Платон, Аристотель, Прокл, Олимпиодор утверждали, что удивление «и есть начало 

философии». Всякое ли удивление способно породить философский взгляд на вещи? 

5.Чем различаются позиции мудреца и философа? 

6. «Так существует ли вообще необходимость в жизненном факте философствования? 

Если понимать под необходимостью «полезность» для чего-либо другого, то 

философия не является необходимой, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, 

необходимость полезного лишь относительна, она присутствует только по отношению 

к цели. Истинная необходимость – это необходимость для каждого существа быть 

самим собой: для птицы – летать, для рыбы – плавать, для ума – философствовать» 

(Х. Ортега-и-Гассет). Действительно ли уму присуща внутренняя необходимость в 

осуществлении философствования? Аргументируйте Ваш ответ. 

7. Какие предписания нравственно-экологического порядка, определяющие стратегию 

отношений человека к природе, могут быть сформулированы, исходя из принципа 

материального единства мира? 

8. В чем Вы видите трагизм философии в нынешнем мире, выраженный в формуле: 

«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме, и никогда 

еще наш разум (обыденное сознание, политика) не был так далек от философского 

умонастроения»(В.Библер)? 

9. Предложите, исходя из идеалов ненасилия и ответственности перед миром, 

представляющих новую стратегию выживания, возможные сценарии решения 

глобальной экологической проблемы, предотвращения глобальных военных 

конфликтов и угрозы самоуничтожения человечества в результате ядерной войны? 

10. Какой смысл Вы вкладываете в определение философии как «дозорного» 

культуры? 

11. В чем состоит гуманистический потенциал материалистической диалектики? 

12. Чем обусловлено становление и развитие материалистической диалектики в ХIХ 

веке? 

13. В чем основное отличие законов и категорий диалектики от законов и понятий 

конкретных наук? 

14. Можно ли говорить о том, что диалектическое мышление вообще исключает 

мышление метафизическое? 

15. Достаточен ли эволюционный тип развития НТП для эффективного и 

динамичного прогресса техники и производства? 

16. Как вы понимаете неодолимость нового в развитии науки и техники? 

17. Способствуют ли категории диалектики формированию мировоззрения? Если да, 

токакого? 
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18. Какова структура деятельности как процесса? Выделите направляемые волей и 

контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса. 

19. Проявлением и действием каких обстоятельств вы можете объяснить 

несовпадение конечного результата деятельности с его проектом? 

20. Попытайтесь создать модель связей и отношений: 

а) между структурами одного и того же вида деятельности, 

б) между структурами различного вида деятельности, 

в) между различными сферами деятельности. 

21. Возможно ли не-деятельностное отношение человека к миру? При положительном 

ответе на этот вопрос дайте характеристику такого отношения. 

22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы 

«хранятся» в качестве открываемых? 

23. Как можно выразить смысл того, что нам непосредственно не дано, но о 

существовании чего мы догадываемся? 

24. Как понимать в свете смыслообразуещего характера человеческой жизни такие 

явления в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба? 

25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни? 

26. Какое значение имеет картина общества для сознания и практической жизни 

людей? 

27. Возможна ли несоциальная философия? 

28. Когда мы говорим о взаимоотношениях общества и личности, что (кто) 

подразумевается под обществом? 

29. Как реализуются социальные законы? Зачем людям знать законы общественной 

жизни? 

30. Как развитие промышленности меняет характер социальных связей? 

31. В чем заключается принципиальное различие эволюционных и синергетических 

концепций понимания общества? 

32. Возможно ли предвосхищение будущего общества на основании синергетического 

подхода? 

33. К чему приводит деидеологизация общества? 

34. Какова роль сознания в становлении и функционировании связей социального 

бытия? 

35. Какой уклад хозяйственной деятельности человека питает циклическую модель 

истории?Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление 

иразвитие линейной модели истории в Новое время? Если ли связь между линейной 

моделью развития истории и идеологией европоцентризма? Какой образ может 

выразить суть культурологического подхода к истории? 

36. Возможно ли полное соответствие образа и оригинала? 

37. «… логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу 

родственным с ощущением, свойством отражения...». Какие мировоззренческие и 

методологическое принципы лежат в основе этого положения? 

38. «...Если вы… ставите чувствительность, как общее и существенное свойство 

материи, то из этого следует, что и камень чувствует. 

- А почему нет?» Представителю какой концепции сознания может принадлежать данное 

рассуждение? 

39. В рамках какой философской концепции могло быть сделано следующее 

высказывание: «Мысль же или мышление не являются продуктом выделения, 

отбросами, а представляют собой деятельность веществ и соединение веществ, 

расположенных в мозгу в определенном порядке и в определенной связи? 

40. Какая философская позиция выражена в данном утверждении: «Мысль — 

самостоятельное, не связанное с мозгом явление»? 

41. Возможно ли ожидать в настоящее время или в будущем появление человека из 

нынешних обезьян? 
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42. В чем принципиальное различие понятий «явление» и «феномен» в современной 

их интерпретации? 

44. «Для большинства философски образованных людей идея психического, которое 

одновременно не было сознательным, до такой степени непонятна, что 

представляемся абсурдной и несовместимой с простой логикой». В рамках какого 

понимая рациональности могло быть высказано данное положение? 

45. Возможно ли, с точки зрения феноменологического понимания сознания, 

выделение в феномене автономных частей (какого бы свойства они ни были)? 

46. Как можно истолковать данное положение: «Производство… сознания 

первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в 

материальное общение людей, в язык реальной жизни»? 

47. Как можно объяснить тот факт, что на рубеже XIX и XX веков происходили: 

смена научной картины мира, появление неклассического типа рациональности в 

философии, формирование авангардистских направлений в искусстве и литературе, 

появление модернистских религиозных концепций? 

48. В связи с какими достижениями науки и техники могло появиться и 

распространиться убеждение о принципиальной возможности создания технического 

устройства, адекватно воспроизводящего сознание? 

49. Охарактеризуйте понятие «технический фетишизм» и его значение для 

технического творчества. 

50. Чем можно объяснить, что зная, что Земля вращается вокруг Солнца, мы 

ежедневно видим вращение Солнца вокруг Земли? 

51. Какой художественный образ (или образы) вы могли бы использовать для 

представления структурированного «потока сознания»? 

53. Можно ли по характеру познания определенной эпохи: основные ценности и 

оценки, используемые в познании; методологические принципы и установки; тип 

отношений с вненаучными формами духовного творчества – судить о духовной 

зрелости человека? 

54. Могут ли скептицизм и агностицизм использоваться для обоснования права 

человека на выбор своей линии судьбы, для отведения претензий государства на 

навязывание гражданам единых ценностей и жизненных стандартов, для обоснования 

позиции свободомыслия? 

55. В повести русского писателя Л. Андреева «Дневник сатаны» дьявол приходит в 

мир, принимает облик человека и хочет рассказать людям, что такое ад. Удается ли 

ему сделать это? 

56. Стихотворение Ф. Тютчева «Silentium» содержит загадочную формулу: «Мысль 

изреченная есть ложь». Дайте интерпретацию этого тезиса и объясните, к какой 

стороне (моменту) познавательного процесса он относится. 

57. Объясните, каким образом введение в структуру сознания априорных форм 

созерцания и рассудка приводит Канта к агностицизму? 

58. В каких формах осуществляется воздействие рациональных предпосылок на 

познавательную деятельность ученого, творчество писателя, конструктора, выбор 

решения политика? 

59. Решите парадокс индукции: она по своей природе способна обеспечивать (за 

исключением случаев «полной индукции») лишь вероятностное знание, и вместе с 

тем существуют ситуации, когда индуктивный вывод является абсолютно 

достоверным (например, вывод о смертности людей на основании наблюдения 

нескольких случаев смерти). 

60. Почему индивидуальный опыт даже гениального человека не может выступать в 

роли критерия истины? 

61. Диалектико-материалистическая философия признает практику абсолютным 

(всеобщим) критерием истины. Не противоречит ли этому факту то обстоятельство, 

что в процессе познания исследователи нередко для обоснования знания, их проверки 
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на отношение к истине прибегают к логическим процедурам, математическому 

моделированию? 

62. Выделите факторы, обусловливающие появление науки в качестве 

самостоятельной сферы культуры. 

63. Влияют ли открытия в современной науке на мировоззренческие установки 

людей? Если да, то каким образом? 

64. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной 

гипотезы? 

65. Чем объясняется возрастание роли математических методов исследований в 

современном научном познании? 

66. В чем специфика взаимодействия эмпирического и теоретического исследований в 

условиях современной науки? В чем и как проявляется теоретическая 

«нагруженность» в современном научном эксперименте? 

67. Чем принципиально отличается синергетическая картина мира от 

предшествующих (механической, электродинамической, квантово-полевой)? 

68. Дайте философско-методологическую оценку следующему определению 

личности: "Личность есть динамическая организация внутри индивида тех 

психологических систем, которые определяют его неповторимое приспособление к 

своему окружению" (Р. Олпорт). 

69. Вам предлагается некоторое подобие апории Зенона: Ахиллес ("конечный" 

индивид, вечно юный сравнительно с человеческим родом) никогда не догонит 

черепаху (относительно медленно развивающееся общество). Как возможно (и 

возможно ли) присвоение отдельным индивидом и претворение в собственную 

природу сущностных сил, развитых человечеством? 

70. «Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает 

относиться к самому себе как к человеку" (К. Маркс). Как в данном случае 

разрешается антиномия свобода воли? 

71. "Маркс окончательно отрицает самоценность человеческой личности, видит в 

человеке лишь функцию материального социального процесса и подчиняет и 

приносит в жертву каждого человека и каждое человеческое поколение идолу 

грядущего государства будущего и блаженствуещего в нем пролетариата" (Н. А. 

Бердяев). Есть ли основания для подобной критики позиции К. Маркса? 

72. “Машина и техника наносят страшное поражение душевной жизни человека, и 

прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная 

стихия угасает в современной цивилизации” (Н. Бердяев). Покажите, 

каким образом машинная цивилизация ведет к угасанию чувственно-эмоциональной 

стороны человека. 

73. “Перед нами, как неясный еще мираж, манящий и соблазнительный, и в то же 

время полный угроз и неизвестности, маячит век безраздельной империи человека. 

(А. Печчеи). Нарисуйте возможные модели будущего, к которым может прийти 

“безраздельная империя человека”. 

74. А. Печчеи говорит о том, что корень современных затруднений “во внутреннем 

кризисе самого человека, его разладе с реально существующим миром, - миром, как 

никогда стремительно и радикально меняющимся прямо на глазах”. В чем, с Вашей 

точки зрения, проявляется этот кризис и как он может быть преодолен? 

75. Чем совершеннее техника, тем больше нуждается в ней человек и подчиняет ей 

свое существование, что, в свою очередь, ограничивает свободу и достоинство 

человека. Нужно ли человеку делать все, на что способен его технический гений? 

Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия? 
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Типовые тестовые задания 

 

Тесты к разделу1 

1. Философия отличается от религии тем, что она: 

а) является теоретической формой освоения мира человеком; 

б) исследует проблему смысла жизни человека; 

в) вырабатывает определенную систему ценностей; 

г) является формой мировоззрения. 

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая 

убеждением и служащая программой поведения? 

а) мировоззрение; 

б) наука; 

в) картина мира; 

г) знание. 

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 

а) что есть истина; 

б) каковы пути решения энергетических кризисов; 

в) что такое свобода; 

г) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.? 

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»? 

а) философии; 

б) психологии; 

в) науки; 

г) искусства. 

5. Гносеология – это философское учение: 

а) о человеке; 

б) о познании; 

в) о бытии; 

г) о природе. 

6. Какую свою функцию реализует философия, помогая индивиду обрести 

позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях? 

а) методологическую; 

б) гуманистическую; 
в) критическую; 
г) теоретическую. 

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе 
или духу, все философы делятся: 

а) на сенсуалистов и рационалистов; 
б) на материалистов и идеалистов; 
в) на монистов и дуалистов; 
г) на диалектиков и метафизиков. 

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении: 
а) цивилизации к культуре; 
б) общества к природе; 
в) человека к миру; 
г) мышления к бытию. 

9. Связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая объективный, 
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название: 

а) понятия: 
б) дефиниции; 
в) качества; 
г) закона. 
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10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает: 
а) противоречивость развития; 
б) источник развития; 
в) механизм развития; 
г) направленность развития. 

 

Тесты к разделу2 

1. Какой раздел философского знания развивается прежде всего в трудах 

мыслителей Нового времени? 

а) гносеология и методология; 

б) онтология и теология; 

в) аксиология и эстетика; 

г) натурфилософия. 

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии? 

а) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы, 

анализ препятствий для их реализации; 

б) рассмотрение проблемы естественных прав человека; 

в) рассмотрение проблемы общественного договора; 

г) рассмотрение человека как образа и подобия Бога. 

3. Человек и природа как единое, гармонически взаимосвязанное целое 

рассматривались в эпоху: 

а) Античности; 

б) Средневековья; 

в) Просвещения; 

г) Нового времени. 

4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется: 

а) индетерминизмом; 

б) провиденциализмом; 

в) креационизмом; 

г) томизмом. 

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как: 

а) наивный и стихийный материализм; 

б) диалектический и исторический материализм; 

в) вульгарный материализм; 

г) субъективный идеализм. 

6. Возникновение современной иррационалистической философии связано с 

именами: 

а) А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; 

б) Ч. Пирса и У. Джемса; 

в) К. Маркса и Ф. Энгельса; 

г) О. Конта и Г. Спенсера. 

7. Понимание гуманизма как свободы человека выбирать самого себя, было 

представлено в философии: 

а) экзистенциализма; 

б) фрейдизма; 

в) марксизма; 

г) позитивизма. 

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит: 

а) эстетизм; 

б) пантеизм; 

в) деизм; 

г) гуманизм. 
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9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией  

на проблему: 

а) человека; 

б) первоначала; 

в) познания; 

г) космоса. 

10. Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т. е. общих 

понятиях, разделил их на два основных лагеря: 

а) диалектиков и метафизиков; 

б) эмпириков и рационалистов; 

в) реалистов и номиналистов; 

г) монистов и дуалистов. 

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались: 

а) Никколо Макиавелли; 

б) Николаем Коперником; 

в) Леонардо да Винчи; 

г) Галилео Галилеем. 

12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована:  

а) Локком 

б) Гоббсом 

в) Бэконом 

             г) Декартом 

13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования: 

а) в постмодернизме; 

б) в сциентизме; 

в) в позитивизме; 

г) в постпозитивизме. 

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является: 

а) Иларион; 

б) Никон; 

в) Филофей; 

г) Мономах. 

15. Первые представления о философии на Руси сложились: 

а) после монголо-татарского ига; 

б) после возвышения Московского государства; 

в) после принятия христианства; 

г) после составления «Русской Правды». 

 

Тесты к разделу 3 

1. Каким понятием обозначается форма бытия, характеризующая протяженность, 

структурность любых материальных систем? 

а) движение; 

б) время; 

в) материя; 

г) пространство. 

2. Наряду с трудом и обществом необходимым фактором формирования 

человеческого сознания является: 

а) речь; 

б) духовность; 

в) критичность; 

г) мышление. 
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3. Направление в философии, основателем которого является Э. Гуссерль, и 

рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это: 

а) герменевтика; 

б) феноменология; 

в) экзистенциализм; 

г) психоанализ. 

4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это: 

а) психогенез; 

б) антропогенез; 

в) антропосоциогенез; 

г) социогенез. 

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это: 

а) единица; 

б) личность; 

в) индивид; 

г) индивидуальность. 

6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества? 

а) Интуиция; 

б) напряжение; 

в) рождение; 

г) скука. 

7. Формой чувственного познания является: 

а) теория; 

б) гипотеза; 

в) суждение; 

г) восприятие. 

8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал: 

а) З. Фрейд; 

б) А. Камю; 

в) К. Маркс; 

г) У. Джеймс. 

9. Процесс восходящего развития человечества, предполагающий качественное 

обновление общественной жизни, называется: 

а) прогрессом; 

б) демократизацией; 

в) глобализацией; 

г) модернизацией. 

10. Конкретно-исторический тип общества, выделяемый по способу материального 

производства, назван термином: 

а) формация; 

б) государство; 

в) цивилизация; 

г) культурно-исторический тип. 

 

 

Реферат 

Основные требования к содержанию реферата: 

 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 

учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  
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 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отечест-

венного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 

Рекомендуемые темы рефератов 

1. Сущность и функции культуры. 

2. Мифология как феномен культуры. 

3. Мифология: прошлое и настоящее. 

4. Философия - наука или мировоззрение? 

5. Философия как «дозорный» культуры. 

6. Трансформация содержания понятия « материя» в истории философии. 

7. Мировоззренческие и методологические основания дихотомии материализма и 

идеализма. 

8. История философии как история бытия мысли. 

9. Специфика философии как выражение специфики национальной культуры. 

10. Основания периодизации истории философской мысли. 

11. Основная проблематика современной философии и главные ее решения. 

12. Особенности становления русской философии. 

13. Проблема свободы в русской философии. 

14. Судьбы философии в России. 

15. Русский космизм как философское явление. 

16. Философия как метафизика: онтологический и гносеологический аспекты. 

17. Взаимозависимость онтологии и гносеологии. 

18.  «Новая метафизика» как выражение современной социокультурной ситуации. 

19. Деятельность как субстанция социальной жизни и культуры. 

20. Концепции практики: К. Маркс, М. Вебер, Г.Маркузе, П. Бурдье(сравнительный 

анализ). 

21. Структура человеческой деятельности и ее историческая обусловленность. 

22. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 

23. Социальная справедливость: идеал и реальность. 

24. Социальное пространство и социальное время. 

25. Основные идеи социального конструктивизма. 

26. «Социальный эксперимент»: возможности границы применения 

27. Модели социальной реальности и их методологические основания. 

28. Цивилизация как феномен истории. 

29. Метафизические основания моделей общественного устройства. 

30. Сознание как бытийное образование. 

31. Образ и понимание сознания в контексте основных философских направлений. 

32. Структура общественного сознания и ее историческая обусловленность. 

33. Жизненный мир как местопребывание человека. 

34. Диалектический и метафизический способы познания. 

35. Проблема познаваемости мира и ее основные решения. 

36. Субъектно-объектная схема познания и ее историческая обусловленность. 

37. Научная рациональность как ценность культуры. 

38. Образы и способы описания человека в истории философии. 

39. Человеческое бытие: историко-философский анализ. 

40. Человек и мир; человек в мире: различные мировоззренческие и жизненные ориен-

тации. 

41. Природа и сущность человека. 

42. Человек как главная ценность: исторические, культурные, социальные предпосыл-

ки. 

43. Проблема человека в западной философии к.19 - нач.20вв. 

44. Игра как феномен человеческого бытия. 
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45. «Игра» в этикет и этика игры. 

46. Социокультурные качества игры. 

47. Философский анализ «языковых игр». 

48. Мораль: история возникновения и развития. 

49. Эстетическое восприятие мира: исторические формы, основные компоненты, соци-

альная роль. 

50. Взаимодействие этики, эстетики, идеологии. 

51. Моральные ценности и ориентации личности. 

52. Духовные интересы, идеалы, цели. 

53. Наука и религия: конфронтация или диалог? 

54. Религия и нравственность. 

55. Политика и нравственность. 

56. Этика бизнеса. 

57. Этика и этикет. 

58. Ценностные аспекты развития науки и ответственность ученых. 

59. Нравственные ориентиры в технической деятельности. 

60. Язык как выразительное средство интеллектуально-эмоциональных качеств чело-

века. 

61. Творчество как свобода самореализации в жизни человека и общества. 

62. Искусственный интеллект; надежды и возможности реализации.  

63. Наука в системе образования. 

64. Интуиция в научном поиске. 

65. Проблема научного творчества. 

66. Наука в проектной культуре. 

67. Инновационный характер науки и традиция в культуре. 

68. Наука как фактор эволюции современной цивилизации. 

69. Культура традиционного общества. 

70. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 

71. Посттехногенная цивилизация: приоритетные ценности и парадигмы жизнедея-

тельности. 

72. Техника как основание и ценность техногенной цивилизации. 

73. Научно-техническое творчество: социально-философские проблемы. 

74. Сущность и содержание техники как социального явления. 

75. Этапы развития НТР. Последствия НТП. 

76. Типы детерминации развития техники. 

77. Православный храм как «овеществленное миропонимание». 

78. Традиция и новаторство в строительстве и архитектуре. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Проблема бытия: предпосылки философского осмысления. 

2. Основные формы бытия. Материальное единство мира. 

3. Материализм и идеализм как способы философского объяснения сущности бытия. 

4. Гносеологические и социальные корни материализма и идеализма. 

5. Материя как философская категория. 

6. Формы движения материи. 

7. Единство материи, движения, пространства и времени. 

8. Системный характер культуры. 

9. Мировоззрение как философское понятие. 

10. Основные типы мировоззрения. 

11. Сходства и различия мифологии, религии и философии. 

12. Философия: специфика объекта, предмета и функций. 
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13. Гносеологические условия и социокультурные детерминанты генезиса философии. 

14. Закон единства и борьбы противоположностей: сущность; механизм действия. 

15. Закон взаимопревращения качественных и количественных изменений. 

16. Закон отрицания отрицания. 

17. Категории диалектики: основная характеристика (структура и предназначение). 

18. Метафизика как философское учение. 

19. Диалектика и метафизика как философские способы познания и типы мышления. 

20. Диалектика сущности и явления. 

21. Диалектика формы и содержания. 

22. Диалектика части и целого. 

23. Диалектика единичного, особенного и общего. 

24. Диалектика причины и следствия. 

25. Диалектика необходимости и случайности. 

26. Диалектика элемента и системы. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как сис-

тема. 

2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и много-

образного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре. 

3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения. 

4. Особенности мифологической и религиозной картин мира. 

5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии от 

мифологии и религии. 

6. Место и роль философии в системе культуры. 

7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного типа 

философствования от западноевропейской традиции. 

8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии. 

9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии. 

10. Основные проблемы античной натурфилософии. 

11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона. 

12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени. 

13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом. 

14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона. 

15. Критика Аристотелем учения Платона. 

16. Учение Аристотеля о материи и форме. 

17. Принципы средневековой философии. 

18. Причины подчинения философии теологии в Средние века. 

19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной 

трактовки. 

20. Этапы развития средневековой философии.  

21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности. 

22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме. 

23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрож-

дения. 

24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпо-

сылки формирования данной эпохи.  

25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона. 

26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.                                                                                         

27. Характеристика немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, 

Гегель). 
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28. Трансцендентализм Канта. 

29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии. 

30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха. 

31. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса. 

32. Сущность материалистического понимания истории. 

33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», 

«базис», «надстройка», «формация», «революция». 

34. Условия и причины формирования философии современности. 

35. Основные проблемы и школы в современной философии.  

36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной. 

37. Этапы становления и развития русской философии. 

38. Особенности философии как метафизики. 

39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии. 

40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышле-

ния и методологий деятельности. 

41. Исторические формы диалектики. 

42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их 

действия. 

43. Единство принципов, законов и категорий диалектики. 

44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущно-

сти и явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия, 

возможности и действительности, формы и содержания.                                                          

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления. 

46. Основные формы и способы бытия человека в мире. 

47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика». 

48. Структура практической деятельности. 

49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы.Место и 

роль моральных и эстетических категорий в структуре философского знания. 

50. Специфика социального познания; предмет и методы социально-философского 

анализа. 

51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории. 

52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни. 

53. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом по-

знании. Интерпретация как метод трактовки исторического события.                                                                     

54. Различные концепции, описывающие смысл истории. 

55. Единство и многообразие мировой истории. 

56. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического 

сознания. 

57. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки. 

58. Соотношение понятий«психика»,«сознание», «мышление» и «интуиция». 

59. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена. 

60. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом ма-

териализме, объективном идеализме, субъективном идеализме. 

61. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях. 

62. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.                                                          

63. Структура общественного сознания. Диалектика общественного и индивиду-

ального сознания. 

64. Предметная область гносеологии. 

65. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира. 

66. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной 

деятельности. 

67. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма. 

68. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания. 
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69. Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и теоретического в 

познании. 

70. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания. 

71. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной 

цивилизации.  

72. Этос науки. 

73. Содержание истины как гносеологической проблемы. 

74. Различие классического и неклассического понимания истины. 

75. Место и роль эксперимента в науке. 

76. Практика как критерий истины и основа познания. 

77. Специфика философско-антропологического подхода к человеку. 

78. Различные образы и способы описания человека в истории философии. 

79. Связь сущности человека и его существования. 

80. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.              

81. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения. 

82. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни. 

83. Концепции сущности и происхождения человека. 

84. Различие целесообразности и смысла человеческого существования. 

85. Новизна в постановке и обсуждении проблемы человека в неклассической фи-

лософия ХХ века. 

86. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения. 

87. Человек как творение культуры и человек как ее творец. 

88. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 

89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

-полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, тех-

ники;  

- полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, спе-

цифике ее основных этапов;  

- умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профессио-

нальных проблем, состояния общества, науки, техники и культуры; 

- умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в раз-

витии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения;  

- умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы их 

решения; 

-способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-

технической деятельности;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание структуры философии, ее предметные области, основные разделы философ-

ского знания, основную тематику и проблематику философии в ее историческом и совре-

менном состояниях, основные достижения философской мысли в ее персонифицирован-

ных формах (мыслители, философы, ученые, натуралисты, крупные политические и рели-

гиозные деятели, литераторы, художники, изобретатели); 

- знание инструментария философии (понятия, категории, принципы, законы, кон-

цепции, философских систем и способов их построения, языка выражения и представле-

ния осмысливаемой реальности); 

- знание основ философии для организации инновационных процессов; 

- умение пользоваться философско-методологическим инструментарием в процессе 

осмысления реальности;  

- умение организовывать знания в определенную систему, обеспечивающую необхо-

димую полноту и целостность в формировании представлений о предметах и явлениях, с 

которыми он имеет дело; 

 - умение соотносить мыслимое им содержание о предметах и явлениях действи-

тельности с содержанием индивидуально-личностных и общественных форм их сущест-

вования, а также различными способами жизнедеятельности; 

- умение применять основы знаний по философии для организации инновационных 

процессов; 

- владение навыками аналитико-синтетической мыслительной деятельности, в рам-

ках которой описывается, представляется и преобразуется мыслимое содержание, и на ос-

нове которой строятся далее другие целеполагающие и целереализующие виды деятель-

ности; актуализации своего интеллектуального потенциала; 

- владение навыками использования философских подходов для организации инно-

вационных процессов. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест – средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-

ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 

на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 

формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисципли-

не. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
Экзамен – средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
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или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 128 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)   - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Зачет(ы) 1  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 279 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском, английском и немецком языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.  

Задачами дисциплины являются:  

- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 

знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 

общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 
 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  
 

Знает культуру и традиции стран изучаемого 

языка; основные правила речевого общения; 

грамматические структуры, свободные и 

устойчивые словосочетания, фразеологические 

единицы, необходимые для решения 

коммуникативных задач в реальных ситуациях 

общения на изучаемом языке; правила и нормы 

написания простых связных текстов на 

знакомые темы, писем личного характера.  

Умеет найти необходимую информацию в 

страноведческой литературе по вопросам 

истории, культуры, традиций и обычаев страны 

изучаемого языка; различать грамматические 

структуры, свободные и устойчивые 

словосочетания, фразеологические единицы, 

необходимые для решения коммуникативных 

задач в реальных ситуациях общения на 

изучаемом языке; дифференцировать лексику 
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по сферам повседневного и профессионального 

общения на иностранном языке; догадываться о 

значении незнакомых элементов в тексте (слов, 

морфем, словосочетаний) по контексту, 

сходству с родным языком; воспринимать четко 

произнесенные высказывания в пределах 

литературной нормы на известные темы; 

понимать на слух иностранную речь в рамках 

изучаемой на практических занятиях тематики; 

использовать языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на 

иностранном языке; извлекать информацию из 

текстов, построенных на частотном языковом 

материале повседневного и профессионального 

общения; распознавать структуру текста, 

выделять ее смысловые части (начало, 

основную часть, заключение); устанавливать 

логические связи между фактами.  

Имеет практический опыт применения 

социокультурных и лингвострановедческих 

знаний;  применения изученной лексики в 

различных сферах повседневного и 

профессионального общения на иностранном 

языке; осуществления речевого взаимодействия 

в профессионально-деловой и социокультурных 

сферах общения; понимания на слух 

информации на иностранном языке при 

непосредственном и дистантном общении в 

рамках указанных тем и тематики общения; 

извлечения информации при чтении учебной, 

справочной, научно-популярной, специальной и 

культурологической литературы на 

иностранном языке в соответствии с конкретной 

целью (ознакомительное чтение, изучающее, 

просмотровое, поисковое); передачи на 

иностранном языке в письменном виде и 

корректного оформления информации в 

соответствии с целями, задачами общения и с 

учетом адресата, осуществляя при этом 

определенные коммуникативные намерения; 

письменного перевода с иностранного языка на 

русский.  
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ОПК-8 способность применять 

знания истории, 

философии, 

иностранного языка, 

экономической теории, 

русского языка делового 

общения для 

организации 

инновационных 

процессов 

Знает основы иностранного языка делового 

общения для организации инновационных 

процессов, в различных сферах жизнедеятельности, 

информационно- коммуникационные технологии, 

применяемые для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Умеет использовать и/или применять основы знаний 

иностранного языка для организации 

инновационных процессов, в различных сферах 

жизнедеятельности, использовать информационно- 

коммуникационные технологии, иноязычные 

информационные ресурсы в решении 

профессиональных задач, применять базу 

лексического, грамматического материала и 

разговорных клише для  делового общения с 

коллегами; дифференцировать лексико-

грамматические особенности и особенности 

структуры письменных произведений различных 

жанров для извлечения информации; различать 

языковые средства для составления письменных 

произведений делового характера.. 

Имеет практический опыт делового общения на 

иностранном языке; осуществления речевого 

взаимодействия с коллегами в сфере делового 

общения; применения навыков создания на русском 

и иностранном языке грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и устных текстов 

учебной и научной тематики реферативного 

характера. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 2 3 4 - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - 16 16 

- лекции - - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - - 

- практические занятия 32 32 32 32 - 16 16 

- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - - 
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Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - 124 155 

- проработка теоретического курса - - - - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

- подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

36 36       36 40 - 124 155 

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

- - - - - - - 

- самотестирование     - - - 

- подготовка к зачету (включая его 

сдачу) 

4 4 4 - - - - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету и сдача зачета 

- - - - - 4 - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации 

и сдача экзамена 

- - - 36 - - 9 

Итого 72 72 72 108 - 144 180 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзамен - Зач Экз 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Моя специальность-

экономика 
Фонетика. Грамматика: 

Существительное. Времена группы 

Indefinite Active и Passive; оборот there 

+ to be; порядок слов в предложении; 

словообразование. 

 12/-/2 - 10/-/15 22/-/17 

2 Раздел 2.  Формы организации 

бизнеса 

Грамматика: Местоимения. 

Числительные. Времена группы 

Continuous Active и Passive; функции it, 

one, that.  

- 10/-/2 - 8/-/15 18/-/17 

3 Раздел 3. Российская экономика. 

Грамматика: Прилагательные и 

- 8/-/2 - 6/-/15 14/-/17 
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наречия. Времена группы Perfect Active 

и Passive; типы вопросов.  

4 Раздел 4. Менеджемент 

Грамматика: Согласование времен; 

дополнительные придаточные 

предложения. 

- 6/-/2 - 6/-/15 12/-/17 

5 Раздел 5. Рынок 

Грамматика: Система времен в 

действительном и страдательном 

залоге. Определительные придаточные 

предложения. 

- 8/-/4 - 6/-/34 14/-/38 

6 Раздел 6. Банки и финансы. 

Грамматика: Определительные блоки 

существительного. Синтаксические 

функции слов. 

- 8/-/2 - 6/-/20 14/-/22 

7 Раздел 7. Американская экономика. 

Грамматика: Модальные глаголы. 

Заменители модальных глаголов. 

Правое определение.  Цепочка левых 

определений. Слова заместители. 

- 6/-/2 - 4/-/20 10/-/22 

8 Раздел 8. Маркетинг. Грамматика: 

Типы сказуемого. Структура 

предложения. 

- 6/-/2 - 4/-/20 10/-/22 

9 Раздел 9.  Система налогообложения. 

Грамматика: Типы обстоятельств. 

Неличные формы глагола. 

- 10/-/2 - 8/-/20 18/-/22 

10 Раздел 10. Деньги и их функции. 

Грамматика: Модальность 

(повторение). Знакомство с основными 

словарями. 

- 6/-/2 - 8/-/20 14/-/22 

11 Раздел 11. Устройство на работу. 

Грамматика: Инверсия. 

- 8/-/2 - 10/-/25 18/-/27 

12 Раздел 12. Работа с мультимедийными 

средствами 

- -/-/- - 20/-/- 20/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с 

мультимедийными средствами 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа 

студентов (внеаудиторное домашнее 

чтение)  

- -/-/- - 52/-/60 52/-/60 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 

чтения.  

- 32/-/8 - -/-/- 32/-/8 

16 Подготовка к зачету 1 семестр - -/-/- - 4/-/- 4/-/4 

17 Подготовка к зачету 2 семестр - - - 4/-/- 4/-/- 

18 Подготовка к зачету 3 семестр - - - 4/-/- 4/-/- 

19 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - -/-/- 36/-/9 

 Итого часов - 128/-

/32 

- 160/-

/279 

324/-/324 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы теоретического курса 

Английский язык 

Раздел 1. Моя специальность  экономика. 

Тема 1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 

гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 

потоке речи). Интонация. 

Тема 1.2 Существительное. Множественное число существительных, притяжательный 

падеж. Артикль. 

Тема 1.3 Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок слов в 

предложении; словообразование. 

Раздел 2. Формы организации бизнеса. 

Тема 2.1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 

Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 

Тема 2.3  Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that. 

Раздел 3. Российская экономика. 

Тема 3.1  Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 3.2  Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. 

Раздел 4. Менеджмент. 

Тема 4.1 Согласование времен. 

Тема 4.2  Дополнительные придаточные предложения. 

Раздел 5. Рынок. 

Тема 5.1 Система времен в действительном залоге. 

Тема 5.2 Система времен в страдательном залоге. 

Тема 5.3 Определительные придаточные предложения. 

Раздел 6. Банки и финансы. 

Тема 6.1 Определительные блоки существительного. 

Тема 6.2 Цепочка левых определений. 

Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 

Раздел 7. Американская экономика. 

Тема 7.1 Модальные глаголы.  

Тема 7.2 Заменители модальных глаголов. 

Тема 7.3 Слова заместители. 

Раздел 8. Маркетинг.  

Тема 8.1 Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 

отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 

Раздел 9.  Система налогообложения. 

Тема 9.1 Типы обстоятельств. 

Тема 9.2 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 

Раздел 10. Деньги и их функции.  

Тема 10.1 Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов.  

Тема 10.2 Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 

Раздел 11. Устройство на работу. 

Тема 11.1 Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 

Немецкий язык 

Раздел 1. Образование 
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Тема 1.1. Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 

гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 

потоке речи). Интонация. 

Тема 1.2. Существительное. Множественное число существительных, притяжательные 

местоимения. Артикли. 

Тема 1.3. Временные формы Aktiv; оборот es gibt; порядок слов в предложении; 

словообразование. 

Раздел 2.  Защита окружающей среды 

Тема 2.1. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, относительные…). 

Тема 2.2. Числительные (количественные, порядковые, дробные). 

Тема 2.3. Функции es, man.  

Раздел 3. Люди и экономика. 

Тема 3.1. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 3.2. Временные формы глагола в Passiv. Типы вопросов. 

Раздел 4. Экономика и экономический строй. 

Тема 4.1. Согласование времен. 

Тема 4.2. Дополнительные придаточные предложения. 

Раздел 5. Деньги и их функции. 

Тема 5.1. Система времен в действительном залоге. 

Тема 5.2. Система времен в страдательном залоге. 

Тема 5.3. Определительные придаточные предложения 

Раздел 6. Мониторинг. 

Тема 6.1. Определительные блоки существительного. 

Тема 6.2. Распространенные причастные обороты и обособленные причастные обороты. 

Тема 6.3. Синтаксические функции слов. 

Раздел 7. Инновации. 

Тема 7.1. Модальные глаголы.  

Тема 7.2. Заменители модальных глаголов. 

Тема 7.3. Использование модальных конструкций. 

Раздел 8. Спрос и предложение. 

Тема 8.1. Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 

отрицательные и вопросительные предложения).  

Тема 8.2. Типы сказуемого. 

Раздел 9.  Экономическая политика. 

Тема 9.1. Типы обстоятельств. 

Тема 9.2. Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ним). 

Раздел 10. Налогообложение. 

Тема 10.1. Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. 

Тема 10.2. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 

Раздел 11. Инвестиции. 

Тема 11.1. Инверсия и способы перевода на русский язык. Konjunktiv. 

Тема 11.2. Инверсия и способы перевода на русский язык. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Моя специальность-экономика. Тема «Моя специальность экономика». 

Грамматика: Времена группы Indefinite Active. 
2 Тема «Экономика». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  
3 Тема «Типы экономики». Работа с грамматикой.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Тема «Смешанная экономика». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
6 Тема «Рыночная экономика». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема «Экономика в мире». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Формы организации бизнеса. Тема « Формы организации бизнеса». Грамматика: 

Времена группы Continuous Active.  
10 Тема « Формы организации бизнеса». Грамматика: Времена Continuous Passive.  
11 Темы «Индивидуальное предпринимательство», «Акционерное общество», 

«Товарищество». Грамматика: Времена Continuous Active, Passive.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Тема « Риски в бизнесе». Грамматика: Местоимения.  
14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Чтение диалогов.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
1 Российская экономика. Текст « Российская экономика». Грамматика: Времена 

Perfect Active и Passive  
2 Тема « Из истории Российской экономики». Грамматика: Типы вопросов. 
3 Тема «Частные и государственные компании». Повторение грамматики. 

Словообразование.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема « Роль правительства в экономике». Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 
6 Менеджмент. Текст «Менеджмент». Грамматика: Согласование времен. 
7 Тема « Работа менеджера». Грамматика: Дополнительные придаточные 

предложения. Словообразование. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема « Роль менеджера», «Принятие решений - ключ к успеху управления». 

Повторение грамматики. 
10 Рынок. Текст «Рынок» Грамматика: Определительные придаточные предложения. 
11 Тема « Спрос и предложение». Повторение грамматики.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема «Равновесие на рынке». Работа с лексикой. Грамматика: Система времен в 

действительном и страдательном залогах. 
14 Повторение грамматики. Работа с лексикой. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
1 Банки и финансы. Текст « Банковская система». Грамматика: Определительные 

блоки существительного.  
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2 Тема «Банковская система». Грамматика: Цепочка левых определений. 
3 Тема «Банковская система в России». Работа с лексикой. Грамматика: 

Синтаксические функции слов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема « Банковская система в США».Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Американская экономика. Текст «Экономическая система в США». Грамматика: 

Правое определение.  
7 Тексты «Развитие американской экономики».Слова-заместители.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема «Экономика и бизнес». Грамматика: Модальные глаголы и их заменители. 

10 Маркетинг. Текст «Маркетинг». Грамматика: Структура предложения  
11 Тема «Стратегии маркетинга». Словообразование. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема «Искусство маркетинга». Повторение грамматики.   
14 Система налогоообложения. Текст «Система налогообложения».Грамматика:  

Типы сказуемого. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
1 Деньги и их функции. Тема «Деньги и их функции» Ч 2. Грамматика: Типы 

обстоятельств. Инфинитив и инфинитивные обороты.  
2 Тема «Из истории денег». Работа над лексикой. Грамматика: Герундий и обороты с 

ним.  
3 Тема «Валюта» Работа над лексикой. Грамматика: Причастия. Причастные обороты.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема «Деньги и их роль в экономике». Повторение грамматики.  
6 Текст «Фондовые биржи». Грамматика: Модальность. 
7 Тема «Акции». Работа над лексикой.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема «Монетарная политика». Повторение грамматики.  

10 Устройство на работу Текст «Устройство на работу». Грамматика: Инверсия.  
11 Тема «Как написать резюме».  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема «Собеседование».  
14 Тема  «Прием на работу». Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

1-16 нед. 

1 сем. 

 1-17 нед. 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

23-38 нед. 

2 сем 

 

 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

1-16 нед 

3 сем. 

 

 22-40 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  

Тема 11.1 

23-38 нед 

4 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 12 

Раздел 14 

1-16 нед 

1 сем. 

 
 

1-17 нед. 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 12 

Раздел 14 

23-38 нед  

2 сем 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 12 

Раздел 14 

1-16 нед 

3 сем. 

 

 

22-40 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  

Тема 11.1 

Раздел 12 

Раздел 14  

23-38 нед  

4 сем. 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 1-16 нед 

1 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 23-38 нед 

2 сем 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 1-16 нед 

3 сем. 

- 22-40 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 23-38 нед 

4 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 12 

17-21 нед. 

1 сем. 

 

 

 20-21 нед. 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 12 

39-43 нед. 

 2 сем. 

 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 12 

17-21 нед. 

3 сем. 

 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену (включая его сдачу) 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

39-43 нед. 

4 сем 

- 41-42  нед. 

2 сем 
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7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык для экономистов: учебное пособие 

/ Агабекян И. П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А. - Москва: Проспект, 2009. - 368 с. 

2. Второй иностранный язык (немецкий). Культура речевого общения : практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. А. С. Поршнева. - Электрон. дан. - 

Екатеринбург : УрФУ, 2016. - 100 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98830 

3. Гумовская, Г.Н. Английский язык профессионального общения. LSP: English for 

professional communication [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Гумовская. — 

Электрон. дан. - Москва : ФЛИНТА, 2016. - 217 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/89880 

4. Лондон: учебное пособие по английскому языку для студентов 1-2 курсов всех 

направлений подготовки бакалавров / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 

гос. техн. ун-т ; составитель Е. В. Аристова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 86 с. 
5. Немецкий язык [Текст]: учебное пособие для студентов машиностроительных 

специальностей и направлений / Шарафутдинова Н. С., Ситникова О. А., Филимонов В. И. 

и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2015. - 216 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/86.pdf 

6. Немецкий язык для технических вузов: учебник для вузов / Басова Н. В., Ватлина 

Л. И., Гайвоненко Т. Ф. и др.; под ред. Т. Ф. Гайвоненко. - 12-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). - 510 с. 

 

 

 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  

Тема 11.1 

Раздел 12 

https://e.lanbook.com/book/89880
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/86.pdf
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Дополнительная литература  

1. Business Vocabulary Builder: учебное пособие для студентов 1-2 курсов всех 

специальностей очной формы обучения экономико-математического факультета / сост.: Л. 

В. Корухова, Н. Н. Новосельцева, Ю. А. Плужникова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 108 с. 
2. Learn to Speak English: методическое пособие / сост.: Г. К. Асафова, Т. А. 

Матросова. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - Ч. 2. - 72 с  

3. Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык для экономистов: учебное пособие 

/ Агабекян И. П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А. - Москва: Проспект, 2010. - 368 с. 

Басова Н. В. Немецкий язык для экономистов: учебное пособие для вузов / Басова 

Н. В., Гайвоненко Т. Ф. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2013. - 

(Бакалавриат). - 379 с. 

4. Глушенкова, Елена Владимировна. Английский язык для студентов 

экономических специальностей: учебник / Глушенкова Е. В., Комарова Е. Н. - Москва: 

АСТ : Астрель, 2007. - 352 с.  
5. Деловая переписка и деловые переговоры на английском языке: учебное пособие 

по английскому языку для студентов 1 курса специальности 100700.62 "Коммерция" 

очной формы обучения экономико-математического факультета / сост.: Л. В. Корухова, Н. 

Н. Новосельцева - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 89 с.  

6. Комарова, Э.П.Профессиональный английский: финансы и кредит: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Комарова 

Э. П., Львович Э. М., Серостанова Н. Н. - Москва: Кнорус, 2014. - (Бакалавриат). - 152 с.  

7. Немецкий язык. Контрольные задания, устные темы, тексты для чтения: учебное 

пособие для студентов техн. спец. заочно-вечернего факультета / сост. О. П. Пилюгина. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 186 с. 

8. Пилюгина О. П. Немецкий язык: учебно-практическое пособие / Пилюгина О. П., 

Шарафутдинова Н. С. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 185 с 

9. Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов: учебник / Шляхова В. А., 

Герасина О. Н., Герасина Ю. А.; . - Москва: Дашков и К°, 2014. - 295 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Плужникова Ю.А., Новосельцева Н.Н., Корухова Л.В. «Учебно-методический 

комплекс для обучения профессионально-ориентированному английскому  языку 

«Business Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business Grammar 

and Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях.  

9.2 Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель 

О.А. Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 

3. English for Managers [Электронный ресурс]: методические указания по 

английскому языку для студентов 1 курса ЭМФ / сост.: Е. В. Аристова. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf 

 
  

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf
http://window.edu.ru/library
https://www.multitran.ru/
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3.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 

http://dictionary.cambridge.org/ru  

4. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 

5. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

6. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

7.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

8.Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

9. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

11. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

12. Справочник по грамматике немецкого языка. URL: 

http://www.studygerman.ru/online/manual/  

13. Всё для изучения немецкого языка URL: http://www.studygerman.ru  

14. Изучение немецкого языка. Тесты URL: http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html   

15. Аудиоматериалы для изучения немецкого языка 

URL:http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html  

16. Онлайн упражнения по немецкому языку URL: http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm 

17. Литература для чтения на немецком языке URL: http://www.languages-

study.com/deutsch-lekture.html 

18. Список словарей немецкого языка URL: http://www.languages-study.com/deutsch-

worterbuch.html  

19. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 

20. Немецкий лексико-грамматический ресурс URL : http://www.canoo.net/index.html 

21. Немецко-русский разговорник URL: 

http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebook

s/german.htm 

22. Цикл уроков «Немецкий без проблем» URL: http://www.epson.h1.ru/page6.html 

23. Программы для изучения немецкого языка URL: 

http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119 

24. Аудиоматериалы  газеты Zeit URL: http://www.zeit.de/angebote/audio/index 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий с целью выработки у них практических 

навыков.  Перед проведением практического занятия преподаватель информирует 

студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию 

студентам задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 

грамматических и лексических упражнений, изучение теоретического материала  по 

грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
http://www.studygerman.ru/online/manual/
http://www.studygerman.ru/
http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html
http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-worterbuch.html
http://www.languages-study.com/deutsch-worterbuch.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.canoo.net/index.html
http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/german.htm
http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/german.htm
http://www.epson.h1.ru/page6.html
http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119
http://www.zeit.de/angebote/audio/index
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данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 

грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 

заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 

грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 

составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 

работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 

внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 

пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 

текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам 

выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 

обосновав свой выбор. 

Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 

курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 

дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 

сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 

над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 

Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 

овладения иностранным языком. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 
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3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

 

 

 

 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет. 

4 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки направление 27.03.05 

«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5, ОПК-8. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Английский язык 

Раздел 1. Моя специальность  экономика. 

Тема 1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 

гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 

потоке речи). Интонация. 

Тема 1.2 Существительное. Множественное число существительных, притяжательный 

падеж. Артикль. 

Тема 1.3 Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок слов в 

предложении; словообразование. 

Раздел 2. Формы организации бизнеса. 

Тема 2.1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 

Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 

Тема 2.3  Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that. 

Раздел 3. Российская экономика. 

Тема 3.1  Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 3.2  Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. 

Раздел 4. Менеджмент. 

Тема 4.1 Согласование времен. 

Тема 4.2  Дополнительные придаточные предложения. 

Раздел 5. Рынок. 

Тема 5.1 Система времен в действительном залоге. 
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Тема 5.2 Система времен в страдательном залоге. 

Тема 5.3 Определительные придаточные предложения. 

Раздел 6. Банки и финансы. 

Тема 6.1 Определительные блоки существительного. 

Тема 6.2 Цепочка левых определений. 

Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 

Раздел 7. Американская экономика. 

Тема 7.1 Модальные глаголы.  

Тема 7.2 Заменители модальных глаголов. 

Тема 7.3 Слова заместители. 

Раздел 8. Маркетинг.  

Тема 8.1 Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 

отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 

Раздел 9.  Система налогообложения. 

Тема 9.1 Типы обстоятельств. 

Тема 9.2 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 

Раздел 10. Деньги и их функции.  

Тема 10.1 Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов.  

Тема 10.2 Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 

Раздел 11. Устройство на работу. 

Тема 11.1 Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 

Немецкий язык 

Раздел 1. Образование 

Тема 1.1. Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 

гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 

потоке речи). Интонация. 

Тема 1.2. Существительное. Множественное число существительных, притяжательные 

местоимения. Артикли. 

Тема 1.3. Временные формы Aktiv; оборот es gibt; порядок слов в предложении; 

словообразование. 

Раздел 2.  Защита окружающей среды 

Тема 2.1. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, относительные…). 

Тема 2.2. Числительные (количественные, порядковые, дробные). 

Тема 2.3. Функции es, man.  

Раздел 3. Люди и экономика. 

Тема 3.1. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 3.2. Временные формы глагола в Passiv. Типы вопросов. 

Раздел 4. Экономика и экономический строй. 

Тема 4.1. Согласование времен. 

Тема 4.2. Дополнительные придаточные предложения. 

Раздел 5. Деньги и их функции. 

Тема 5.1. Система времен в действительном залоге. 

Тема 5.2. Система времен в страдательном залоге. 

Тема 5.3. Определительные придаточные предложения 

Раздел 6. Мониторинг. 

Тема 6.1. Определительные блоки существительного. 

Тема 6.2. Распространенные причастные обороты и обособленные причастные обороты. 
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Тема 6.3. Синтаксические функции слов. 

Раздел 7. Инновации. 

Тема 7.1. Модальные глаголы.  

Тема 7.2. Заменители модальных глаголов. 

Тема 7.3. Использование модальных конструкций. 

Раздел 8. Спрос и предложение. 

Тема 8.1. Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 

отрицательные и вопросительные предложения).  

Тема 8.2. Типы сказуемого. 

Раздел 9.  Экономическая политика. 

Тема 9.1. Типы обстоятельств. 

Тема 9.2. Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ним). 

Раздел 10. Налогообложение. 

Тема 10.1. Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. 

Тема 10.2. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 

Раздел 11. Инвестиции. 

Тема 11.1. Инверсия и способы перевода на русский язык. Konjunktiv. 

Тема 11.2. Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Собеседование по практическим занятиям, 

внеаудиторное чтение, зачет, экзамен 

2 ОПК-8 способность применять знания 

истории, философии, иностранного языка, 

экономической теории, русского языка 

делового общения для организации 

инновационных процессов 

Собеседование по практическим занятиям, 

внеаудиторное чтение, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, ОПК-8, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 

по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы собеседования 
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Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 

научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей 

направленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения 

отводятся практические занятия в течение каждого семестра. 

 
 Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 

содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 

текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  

рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 

исходя из контекста; может передать краткое содержание текста на 

иностранном языке 

Неудовлетворитель

но 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может 

перевести на русский язык; не понял  содержание. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню 

вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; 

знаком с рекомендованной литературой; логически и убедительно 

излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 

теоретического материала, не владеет понятийным аппаратом по 

соответствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с 

рекомендованной литературой 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 

вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
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Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их 

излагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 

поставленным вопросам, требует в отдельных случаях 

наводящих вопросов для принятия правильного решения, 

допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Английский язык 

 

Собеседование по практическим занятиям 

На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 

грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На 

практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический 

материал из 6.2. 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 

 

Money and Its Functions 

Money has four functions: a medium of exchange or means of payment, a store of value, a 

unit of account and a standard of deferred payment. When used as a medium of exchange, 

money is considered to be distinguished from other assets. 

Money as the medium of exchange is believed to be used in one half of almost all 

exchange. Workers exchange labour for money, people buy or sell goods in exchange for money 

as well. 

People do not accept money to consume it directly but because it can subsequently be used 

to buy things, they wish to consume. To see the advantages of a medium of exchange, imagine a 

barter economy, that is, an economy having no medium of exchange. Goods are traded directly 

or swapped for other goods. The seller and the buyer each must want something the other has to 

offer. Trading is very expensive. People spend a lot of time and effort finding others with whom 

they can make swaps. Nowadays, there exist actually no purely barter economies, but economies 

nearer to or farther from the barter type. The closer is the economy to the barter type, the more 

wasteful it is. 
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Serving as a medium of exchange is presumed to have for centuries been an essential 

function of money. 

The unit of account is the unit in which prices are quoted' and accounts are kept. In 

Britain, for instance, prices are quoted in pounds sterling; in France, in French francs. It is 

usually convenient to use the same unit to measure the medium of exchange as well as to quote 

prices and keep accounts in.  

Money is a store of value, for it can be used to make purchases in future. For money to 

be accepted in exchange, it has to be a store of value. Unless suitable for buying goods with 

tomorrow, money will not be accepted as payments for the goods supplied today. But money 

neither the only nor necessarily the best store of value. Houses, stamp collections, and interest-

bearing bank accounts all serve as stores of value. 

Finally, money serves as a standard of deferred payment or a unit of account over time. 

When money borrowed, the amount to be repaid next year is measured in units of national 

currency, pounds of sterling for the United Kingdom, for example. Although convenient, this is 

not an essential function of money. UK citizens can get bank loans specifying in dollars the 

amount that must be repaid next year. 

Thus, the key feature of money is its use as a medium of exchanged. For money to be used 

successfully as a means of exchange, it must be a store of value as well. And it is usually, though 

not always, convenient to make money the unit of account and standard of deferred payment. 

 

 

Примерные вопросы по собеседованию: 

 

1. Просмотрите текст и ответьте на вопросы: 

1. What are the main functions of money? 

2. How important is the function of money as a medium of exchange? 

3. Why do people accept money as a medium of exchange? 

4. What is barter economy? 

5. Why are barter economies wasteful? 

6. When don’t national currencies serve as units of account? Give examples. 

7. When is money used as a standard of deferred payment? 

 

2. Составьте предложения из двух подходящих по смыслу частей. 
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1. Classical economists considered money 

to be no more 

2. Money is an asset 

3. Money is used as a standard of deferred 

payment, 

4. Loans provided by commercial banks, 

building societies, etc. 

5. In addition to being a means of exchange 

money is also 

6. Swap in a money market is a process 

7. Exchange rate is 

8. GNPs are measured in the country’s local 

monetary unit, 

9. The foreign exchange market is a market 

where foreign currencies are sold and 

bought 

10. Barter is a method of trading goods and 

services for other goods and services 

 

a. either through private exchange dealers or 

a country’s central bank. 

b. known to be a means of measuring the 

value of men’s labour. 

c. of exchanging one kind of financial asset 

or liability for another. 

d. than a medium of exchange. 

e. or currency. 

f. for it is an accepted measure of future 

payments in contracts. 

g. without the use of money. 

h. the price of one currency in terms of 

some other currency, for instance, the 

price at which dollars might be 

exchanged for pounds. 

i. are an essential source of money for 

everyday consumption and 

purchase of personal and business assets. 

j. that is accepted as a means of payment. 

 

 

3. Заполните пропуски словами и словосочетаниями из словарного минимума к 

тексту Money and Its Functions. 

1. Money has no value in itself but serves as a … … … between commodities which we consider 

to be valuable for us. 

2. Governments are supposed to ... essential foods to meet the needs of the population in case of 

emergency. 

3. Economists … … productive and unproductive labour. 

4. Typically, consumers buy more of everything. However, there are ... . Among ... there are 

inferior goods. 

5. Money as a … … … lets people determine prices for goods and services and ... them 

conveniently and less wastefully in a market rather than ... one good directly for another as 

in barter.... . 

6. A firm that has borrowed to see it through a sticky period may not be able to … … … when 

the bank demands. 

7. When transferred from one bank ... to another, money does not consist of any physical 

commodity. 

8. Four Swedish ports are free trade zones where goods may be ... duty-free for an unlimited 

period of time. 

 

Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 

технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 

текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 

чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 

 

Proprietorships and Partnerships 

Sole proprietorships are typically owned and operated by one person or family. The 

owner is personally responsible for all debts incurred by the business, but the owner gets to 
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keep any profits the firm earns, after paying taxes. The owner’s liability or responsibility for 

paying debts incurred by the business is considered unlimited. That is, any individual or 

organization that is owed money by the business can claim all of the business owner’s assets 

(such as personal savings and belongings), except those protected under bankruptcy laws. 

Normally when the person who owns or operates a proprietorship retires or dies, the 

business is either sold to someone else, or simply closes down after any creditors are paid. 

Many small retail businesses are operated as sole proprietorships, often by people who also 

work part-time or even full-time in other jobs. Some farms are operated as sole proprietorships, 

though today corporations own many of the nation’s farms. 

Partnerships are like sole proprietorships except that there are two or more owners who 

have agreed to divide, in some proportion, the risks taken and the profits earned by the firm. 

Legally, the partners still face unlimited liability and may have their personal property and 

savings claimed to pay off the business’s debts. There are fewer partnerships than corporations 

or sole proprietorships in the United States, but historically partnerships were widely used by 

certain professionals, such as lawyers, architects, doctors, and dentists. During the 1980s and 

1990s, however, the number of partnerships in the U.S. economy has grown far more slowly 

than the number of sole proprietorships and corporations. Even many of the professions that 

once operated predominantly as partnerships have found it important to take advantage of the 

special features of corporations. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр очная, форма обучения) 
 

1.Моя специальность экономика  

2. Экономика 

3. Типы экономики  

4. Смешанная экономика 

5. Экономика в мире 

6.Формы организации бизнеса  

7. Акционерное общество. 

8. Индивидуальное предпринимательство 

9. Товарищество  

10. Риски в бизнесе. 

11. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 

12. Суффиксы существительных. 

13.Неопределенный артикль 

14. Определенный артикль 

15.Время Present Indefinite Activе 

 16. Время Past Indefinite Activе 

17. Время Future Indefinite Activе 

18. Время Present Indefinite Passive 

19. Время Past Indefinite Passive  

20. Время Future Indefinite Passive 

21.Оборот there + to be 

22.Порядок слов в предложении 

23.Словообразование 

24. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 

25.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 

26. Времена группы Continuous Active 

27.Времена группы Continuous  Passive 

28.Функции it 

29.Функции one 

30.Функции that 
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Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр, очная форма обучения) 
  

1. Российская экономика 

2. Из истории Российской экономики 

3. Частные и государственные компании 

4. Роль правительства в экономике 

5. Менеджмент 

6. Работа менеджера 

7. Роль менеджера 

8. Принятие решений - ключ к успеху управления 

9. Рынок 

10. Спрос и предложение  

11. Равновесие на рынке 

12. Прилагательные и наречия  

13.Степени сравнения прилагательных  

14. Степени сравнения наречий 

15. Время Present Perfect Active 

16. Время Past Perfect Active 

17. Время Future Perfect Active 

18. Время Present Perfect Passive 

19. Время Past Perfect Passive 

20. Время Future Perfect Passive 

21.Типы вопросов 

22.  Согласование времен 

23.  Сложноподчиненные предложения 

24.Дополнительные придаточные предложения 

25. Система времен в действительном залоге 

26. Система времен в страдательном залоге 

27. Определительные придаточные предложения 

28. Ограничительные определительные придаточные предложения 

29. Распространительные определительные придаточные предложения 

30. Описательные определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр, очная форма обучения) 

 

1. Банковская система 

2. Банковская система в России 

3. Банковская система в США 

4. Экономическая система в США 

5. Экономическая система в Европе 

6. Развитие американской экономики 

7. Экономика и бизнес 

8. Маркетинг  

9. Стратегии маркетинга  

10. Искусство маркетинга 

11. Как стать эффективным маркетологом 

12.Система налогообложения в России 

13. Система налогообложения в США 

14. Система налогообложения в Европе 

15. Атрибутивные существительные 

16.Цепочки левых определений 
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17. Правило ряда 

18.Определительные блоки существительного 

19. Структура предложений 

20. Сложносочиненные предложения 

21. Модальные глаголы  

22. Модальный глагол must 

23. Модальный глагол should 

24. Модальный глагол can 

25. Модальный глагол ought to 

26. Модальный глагол will/would 

27. Модальный глагол may 

28. Заменители модальных глаголов 

29. Слова-заменители существительных 

30. Слова-заменители глаголов 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету, заочная форма обучения 
 

1. Моя специальность экономика  

2. Экономика 

3. Типы экономики  

4. Смешанная экономика 

5. Экономика в мире 

6. Российская экономика 

7. Из истории Российской экономики 

8. Частные и государственные компании 

9. Роль правительства в экономике 

10. Менеджмент 

11. Банковская система в России 

12. Банковская система в США 

13. Экономическая система в США 

14. Время Present Indefinite Activе 

15. Время Past Indefinite Activе 

16. Время Future Indefinite Activе 

17. Время Present Indefinite Passive 

18. Время Past Indefinite Passive  

19. Время Future Indefinite Passive 

20. Оборот there + to be 

21. Время Present Perfect Active 

22. Время Past Perfect Active 

23. Время Future Perfect Active 

24. Время Present Perfect Passive 

25. Время Past Perfect Passive 

26. Время Future Perfect Passive 

27. Модальный глагол must 

28. Модальный глагол should 

29. Модальный глагол can 

30. Модальный глагол ought to 

31. Модальный глагол will/would 

32. Модальный глагол may 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену  
 

1.Моя специальность экономика  

2. Экономика 

3. Типы экономики  

4. Смешанная экономика 

5. Экономика в мире 

6.Формы организации бизнеса  

7. Акционерное общество. 

8. Индивидуальное предпринимательство 

9. Товарищество  

10. Риски в бизнесе. 

11. Российская экономика 

12. Из истории Российской экономики 

13. Частные и государственные компании 

14. Роль правительства в экономике 

15. Менеджмент 

16. Работа менеджера 

17. Роль менеджера 

18. Принятие решений - ключ к успеху управления 

19. Рынок 

20. Спрос и предложение  

21. Равновесие на рынке 

22. Банковская система 

23. Банковская система в России 

24. Банковская система в США 

25. Экономическая система в США 

26. Экономическая система в Европе 

27. Развитие американской экономики 

28. Экономика и бизнес 

29. Маркетинг  

30. Стратегии маркетинга  

31. Искусство маркетинга 

32. Как стать эффективным маркетологом 

33.Система налогообложения в России 

34. Система налогообложения в США 

35. Система налогообложения в Европе 

36.Деньги и их функции 

37.Валюта 

38.Фондовые биржи 

39.Акции 

40.Устройство на работу 

 

 

Немецкий язык 

 

 

Собеседование по практическим  занятиям 
 

     На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 

грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На 
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практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический 

материал из 6.2. 

Примерный текст для подготовки к практическим занятиям: 
 

Innovation heißt wörtlich „Neuerung“ oder „Erneuerung“. Das Wort ist vom lateinischen 

Verb innovare (erneuern) abgeleitet. In der Umgangssprache wird der Begriff im Sinne von 

neuen Ideen und Erfindungen und für deren wirtschaftliche Umsetzung verwendet. Im engeren 

Sinne resultieren Innovationen erst dann aus Ideen, wenn diese in neue Produkte, 

Dienstleistungen oder Verfahren umgesetzt werden, die tatsächlich erfolgreiche Anwendung 

finden und den Markt durchdringen (Diffusion). Das Gegenteil von Innovation ist 

die Exnovation. 

In die Wirtschaftswissenschaft wurde der Begriff durch Joseph Schumpeter mit seiner 

Theorie der Innovationen eingeführt; hier ist er als Aufstellung einer neuen Produktionsfunktion 

definiert. Die Innovation ist ein willentlicher und gezielter Veränderungsprozess hin zu etwas 

Erstmaligem, „Neuem“. Wirtschaft und Gesellschaft wandeln sich, wenn Produktionsfaktoren 

auf eine neuartige Art und Weise kombiniert werden. 

Auch in der Geisteswissenschaft und der Kultur wird der Begriff Innovation verwendet. 

Das forschende Suchen nach neuen Erkenntnissen oder künstlerischen Lösungswegen und 

Lösungen setzt Neugier, Kreativität und Lust auf Erneuerung voraus. Merkmal 

künstlerischer Avantgarden ist es, bisher unbekannte („innovative“) Ausdrucksformen zu finden 

und zu nutzen. 

Historisch betrachtet gibt es Zeiten, zu denen Neuerungen schubartig aufkamen. In diesem 

Fall bedingte ein Entwicklungsdruck als Folge gesellschaftlicher Bedingungen oder negativer 

Faktoren zum Beispiel in Form von Kriegen, Missernten oder Überbevölkerung das Auftreten 

von Innovationen („Not macht erfinderisch“). Innovationen entstehen durch „Forschung und 

Entwicklung“ (F&E, englisch R&D für research and development). 

„Westliche Kulturen betonen traditionell eher den aktiv schaffenden Aspekt von 

Kreativität im Sinne des lateinischen ‚creare‘, das schaffen, erzeugen und gestalten bedeutet. Im 

alten Ägypten und in östlichen Kulturen erscheint demgegenüber Kreativität als Einfügen in 

einen natürlichen Wachstumsprozess, der in der zweiten sprachlichen Wurzel von Kreativität 

anklingt: ‚crescere‘ (‚werden‘, ‚geschehen‘, ‚wachsen-lassen‘).“( HERMANN LANG: Psyche, Heft 

3, 2006)  

Eine Invention (Erfindung) ist noch keine Innovation. Inventionen umfassen neue Ideen bis 

einschließlich Prototypenbau beziehungsweise konkreter Konzeptentwicklung in der 

vormarktlichen Phase. Von Innovation im ökonomischen Sinne kann erst gesprochen werden, 

wenn ihre Nützlichkeit erkannt und ein Produkt, Produktionsprozess oder 

ein Geschäftsmodell entsprechend neu eingeführt oder verändert wird. Dabei kann es sein, dass 

der Nutzen oder Wert einer Innovation erst nach einer langen Phase entdeckt wird. Viele 

hergestellte Objekte sind im Moment ihrer Schaffung noch „Unsinn“. Das Hergestellte wird 

sinnvoll erst in einem Interpretations- und Anwendungsprozess. 

Mit anderen Worten: Die Innovation muss ihre eigenen Geltungsvoraussetzungen mit 

produzieren, indem sie in einem sozialen Interaktions- und Sinnstiftungsprozess Anerkennung 

findet. Sie ist also mit dem kreativen Schöpfungsakt bei weitem nicht abgeschlossen. Der Wert 

der Innovation kann durch den Interaktionsprozess mit den Anwendern auch weiter gesteigert 

werden.
[5]

 Die Anwender können den Wert einer Innovation auch in Eigenschaften erblicken, die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerung
https://de.wikipedia.org/wiki/Idee
https://de.wikipedia.org/wiki/Erfindung
https://de.wikipedia.org/wiki/Diffusion
https://de.wikipedia.org/wiki/Exnovation
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
https://de.wikipedia.org/wiki/Geisteswissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreativit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Avantgarde
https://de.wikipedia.org/wiki/Forschung_und_Entwicklung
https://de.wikipedia.org/wiki/Forschung_und_Entwicklung
https://de.wikipedia.org/wiki/Erfindung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsmodell
https://de.wikipedia.org/wiki/Innovation#cite_note-5
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der kreative Schöpfer nicht voraussehen konnte. So wollte Thomas Alva Edison das Telefon 

ursprünglich für Opernübertragun 

 

1. Прочитайте и переведите текст 

2. Озаглавьте текст 

3. Составьте вопросы к тексту. 

4. Обсудите содержание текста. 

5. Изложите содержание текста на немецком языке. 

6. Подготовьте сообщение по теме: “ Innovation”.  

 

 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 

технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 

текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 

чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

 

Примерный текст для подготовки внеаудиторного чтения: 
Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Verwendung 

Nach Joseph Schumpeter (Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 1911) ist Innovation 

die Durchsetzung einer technischen oder organisatorischen Neuerung im Produktionsprozess, 

nicht schon die entsprechende Erfindung. 

Innovator ist für Schumpeter der „schöpferische Unternehmer“ (im Gegensatz 

zum Arbitrageunternehmer, der lediglich vorhandene Preisunterschiede zur Gewinnerzielung 

ausnutzt), der auf der Suche nach neuen Aktionsfeldern den Prozess der schöpferischen 

Zerstörung antreibt. Seine Triebfeder sind auf der Innovation basierende 

kurzfristige Monopolstellungen, die dem innovativen Unternehmer Pionierrenten verschaffen. 

Das sind geldwerte Vorteile (auch Innovationspreise), die durch die innovativen Verbesserungen 

entstehen, zum Beispiel durch die höhere Produktivität einer Prozessinnovation oder durch 

höhere Monopolpreise einer Produktinnovation. 

Laut Jürgen Hauschildt geht es bei einer Innovation grundsätzlich um etwas „Neues“: neue 

Produkte, neue Märkte, neue Verfahren, neue Vorgehensweisen, neue Prozesse, neue 

Vertriebswege, neue Werbeaussagen und vieles mehr. Innovationen sind in ihrem Ergebnis 

etwas „Neuartiges“, die sich gegenüber dem vorangegangenen Zustand merklich unterscheiden. 

Diese Neuartigkeit muss wahrnehmbar sein; nur wer die Innovation wahrnimmt, für den kann es 

eine Innovation sein. Die Neuartigkeit besteht darin, dass Zwecke und Mittel in einer bisher 

nicht bekannten Form miteinander verknüpft werden. Diese Verknüpfung muss sich auf dem 

Markt oder innerbetrieblich (wirtschaftlich) bewähren. So kann ein gegebener Zweck (zum 

Beispiel Antrieb eines PKW) mit neuen Mitteln (Wasserstoff, Autogas, Erdgas usw.) erreicht 

werden oder mit gegebenen Mitteln (beispielsweise bestehender Telefonleitung) ein neuer 

Zweck geschaffen werden (Nutzung auch zur Datenübertragung für das Internet). Die reine 

Hervorbringung einer Idee genügt nicht – erst Verkauf oder Nutzung unterscheidet eine 

Innovation von der Invention (Erfindung). 

Peter Drucker untersuchte als einer der ersten Wissenschaftler, welche Quellen für 

Innovation existieren. Er identifiziert 1986 sieben Quellen der Innovation plus der „großen 

Idee“. Letztere hat Charme, aber scheitert am häufigsten. 

Clayton Christensen gilt als Entdecker der disruptiven Innovation. Diese zielt darauf ab, 

neue Märkte oder neue Kundengruppen durch eine radikale Änderung der Produkte 

https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
https://de.wikipedia.org/wiki/Theorie_der_wirtschaftlichen_Entwicklung
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbitrageunternehmer
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pferische_Zerst%C3%B6rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pferische_Zerst%C3%B6rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Monopol
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pionierrente&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Produktivit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Hauschildt
https://de.wikipedia.org/wiki/Erfindung
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
https://de.wikipedia.org/wiki/Clayton_Christensen
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anzusprechen. Besonders in den Internetunternehmen im Silicon Valley wird anhand dieses 

Grundsatzes versucht neue Produktlösungen zu finden und Märkte zu erschließen. 

Innovationswettbewerb. Unter Innovationswettbewerb wird der Wettbewerb 

um Monopolrenten, welche durch das Entwickeln von Prozess- und Produktinnovationen 

entstehen, verstanden
[
. Dieser existiert immer dann, wenn Unternehmen eine Aussicht auf 

Monopolgewinne haben und darum mit anderen Unternehmen um diese Gewinne konkurrieren. 

Um den Innovationswettbewerb besser zu verstehen ist es sinnvoll die Ebenen näher zu 

betrachten, auf denen wirtschaftliche Aktivität stattfindet. 

Ebene des Konsums (Konsum der vorhandenen Güter) 

Ebene der Produktion (Produktion der Güter) 

Ebene der Innovation (Hervorbringen von neuen Gütern bzw. Produktionsprozessen) 

Auf der ersten Ebene ist es notwendig das Eigentumsrecht an einem Gut, z. B. ein 

Smartphone oder ein Brötchen, zu haben um es zu konsumieren. Dadurch wird der Konsum von 

anderen Personen eingeschränkt und zugleich die Möglichkeit eines Marktes eröffnet. Der Besitz 

von Gütern, das Eigentumsrecht an einer Sache, kann zwischen Individuen getauscht bzw. 

gekauft und verkauft werden. 

Die Produktionsebene dient dazu die Ebene des Konsums zu erweitern, da die Güter nur in 

begrenzter Anzahl vorhanden sind. Wiederum das Eigentumsrecht an den produzierten Gütern, 

nun zum Verkauf bestimmt, ermöglicht die Erweiterung des Konsums auf der ersten Ebene. Der 

potenzielle Gewinn des Herstellers setzt die Anreize überhaupt zu produzieren und zu verkaufen. 

Die dritte Ebene hat den Zweck den Wettbewerb auf der zweiten Ebene zu beschränken. 

Dies geschieht durch das Vorrecht an der Innovation für den Erfinder bzw. des Innovators. So 

muss man sich vorstellen, dass ein Innovator, der kein Vorrecht auf seine Innovation erhält und 

deshalb keine Gewinne daraus realisieren kann, keinen Anreiz hat nach einer solchen Innovation 

zu streben. Angenommen ein Unternehmer investiert viel Geld um ein neues Produkt zu 

entwerfen und zu entwickeln. Dieses würde von vielen Kunden gerne gekauft und entsprechend 

hoch wären die Gewinne des Unternehmers. Jedoch ohne Eigentumsrecht an diesem Produkt 

bzw. das Recht zur Herstellung, könnten alle anderen Unternehmen dieses Produkt ebenfalls 

herstellen und verkaufen. Die entstandenen Kosten der Entwicklung kann der Erfinder des 

Produktes nicht wieder erwirtschaften, da er nun in einem starken Wettbewerb steht. Ohne 

diesen Wettbewerb (Beschränkung auf der zweiten Ebene) könnte er einen höheren Preis für das 

Produkt verlangen und damit die Investitionskosten erwirtschaften. Deshalb sind für einen 

funktionierenden Innovationswettbewerb die Erteilung von Eigentumsrechten, z. B. in Form 

eines Patentes, über Produkt- und Prozessinnovationen eine Voraussetzung
[. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр очная, форма обучения)) 

 

1.Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Технический университет Дрезден  

4. Высшее образование в Германии 

5.Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7.Экологические проблемы больших городов 

8. Берлин, его история и развитие 

https://de.wikipedia.org/wiki/Monopol
https://de.wikipedia.org/wiki/Innovation#cite_note-:0-12
https://de.wikipedia.org/wiki/Eigentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Wettbewerb_(Wirtschaft)
https://de.wikipedia.org/wiki/Patent
https://de.wikipedia.org/wiki/Innovation#cite_note-:0-12
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9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 

10.Артикль 

11. Временные формы глаголов  в Aktiv 

12. Временные формы глаголов  в Passiv 

13. Результативный Passiv 

14. Порядок слов в предложении 

15. Словообразование 

16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные) 

17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 

18. Сослагательное наклонение Konjunktiv 

19.Imperativ 

20. Функции man, es. 

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр очная, форма обучения)) 
  

1. Люди и экономика. 

2. Экономика. 

3. Экономический строй. 

4. Деньги. 

5. Функции денег. 

6. Кредитование 
7. Бухгалтерский учёт 
8. Спрос. 

9. Предложение 
10. Экономическая политика 

11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 

12. Временные формы глаголов  в Aktiv  

13. Временные формы глаголов  в Passiv   

14.Типы вопросов 

15.  Согласование времен 

16.  Дополнительные придаточные предложения 

17. Система времен в действительном залоге 

18. Система времен в страдательном залоге 

19. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр очная, форма обучения)) 
 

1. Налогообложение 

2. Инвестиции   

3. Инновации 

4. Глобализация 

5. Система бухгалтерского учета 

6. Мониторинг 

7. Финансирование 

8. Безработица  

9. Деловой этикет 

10. Цепочки левых определений 

11.Определительные блоки существительного 

12. Структура предложений 
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13. Модальные глаголы 

14. Заменители модальных глаголов 

16. Слова-заменители 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету, заочная форма обучения 
 

1. Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Технический университет Дрезден  

4. Высшее образование в Германии 

5. Люди и экономика. 

6. Экономика. 

7. Экономический строй. 

8. Деньги 

9. Налогообложение 

10. Инвестиции   

11. Инновации 

12. Глобализация 

13. Берлин, его история и развитие 

14.  Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 

15.  Артикль 

16. Временные формы глаголов  в Aktiv 

17. Временные формы глаголов  в Passiv 

18. Результативный Passiv 

19. Сослагательное наклонение Konjunktiv 

20. Imperativ 

21. Функции man, es. 

22. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 

23. Дополнительные придаточные предложения 

24. Система времен в действительном залоге 

25. Система времен в страдательном залоге 

26. Определительные придаточные предложения 

27. Цепочки левых определений 

28. Определительные блоки существительного 

29. Структура предложений 

30. Модальные глаголы 

31. Заменители модальных глаголов 

32. Слова-заменители 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену  
 

1. Мой университет 
2. Высшее образование в России 

3. Высшее образование в Германии 
4. Технический университет  Дрездена 
5. Защита окружающей среды 
6. Загрязнение экологии 
7. Экологические проблемы больших городов 
8. Евро 
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9. Экономика 
10. Деньги 

11. Мониторинг 
12. Общение через космос 
13. Экономический порядок  

14. Ярмарки 

15. Валюта 
16. Рубль  
17. Налогообложение 

18. Инвестиции   

19. Инновации 

20. Глобализация 

21. Система бухгалтерского учета 

22. Кредитные учреждения 

23. Финансирование 

24. Безработица  

25. Деловой этикет 
26. Рынки. Типы рынков 

27. Виды экономики 

28. Экономическая теория 

29. Глобализация 

30. Товар 

31. Спрос и предложение 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание культуры и традиций стран изучаемого языка;  

- знание основных правил речевого общения; 

- знание грамматических структур, свободных и устойчивых словосочетаний, 

фразеологических единиц, необходимых для решения коммуникативных задач в реальных 

ситуациях общения на изучаемом языке;  

- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, 

писем личного характера; 

- знание основ иностранного языка делового общения для организации инновационных 

процессов, в различных сферах жизнедеятельности, информационно- коммуникационные 

технологии, применяемые для решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

- умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по 

вопросам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; различать 

грамматические структуры, свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические 

единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в реальных ситуациях 

общения на изучаемом языке;  

- умение дифференцировать лексику по сферам повседневного и профессионального 

общения на иностранном языке;  

- умение догадываться о значении незнакомых элементов в тексте (слов, морфем, 

словосочетаний) по контексту, сходству с родным языком; воспринимать четко 

произнесенные высказывания в пределах литературной нормы на известные темы; 

понимать на слух иностранную речь в рамках изучаемой на практических занятиях 

тематики;  

- умение использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке; извлекать информацию из текстов, построенных на 

частотном языковом материале повседневного и профессионального общения; 

распознавать структуру текста, выделять ее смысловые части (начало, основную часть, 

заключение);  

- умение устанавливать логические связи между фактами; 

- умение использовать и/или применять основы знаний иностранного языка для 

организации инновационных процессов, в различных сферах жизнедеятельности, использовать 

информационно-коммуникационные технологии, иноязычные информационные ресурсы в 

решении профессиональных задач, применять базу лексического, грамматического материала и 

разговорных клише для  делового общения с коллегами;  

- умение дифференцировать лексико-грамматические особенности и особенности 

структуры письменных произведений различных жанров для извлечения информации; различать 

языковые средства для составления письменных произведений делового характера; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  

- владение навыками применения изученной лексики в различных сферах 

повседневного и профессионального общения на иностранном языке;  

- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения; понимания на слух информации на 

иностранном языке при непосредственном и дистантном общении в рамках указанных тем 

и тематики общения;  
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- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, 

научно-популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном 

языке в соответствии с конкретной целью (ознакомительное чтение, изучающее, 

просмотровое, поисковое);  

- владение навыками передачи на иностранном языке в письменном виде и 

корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 

учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 

письменного перевода с иностранного языка на русский; 
- владение навыками делового общения на иностранном языке;  

- владение навыками осуществления речевого взаимодействия с коллегами в сфере делового 

общения; 

 - владение навыками применения навыков создания на русском и иностранном языке 

грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной 

тематики реферативного характера. 
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Средства оценивания для контроля 
 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля 

сформированности соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. 

Проводится по установленным правилам и предполагает проведение беседы 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических 

занятий. 

Внеаудиторное чтение – средство контроля для проверки уровня освоения 

обучающимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 

технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 

текстам по узкой специальности. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

отводится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

отводится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, 

обозначенных в экзаменационном билете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  7  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 1,2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 2  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 89 

Эссе   Экзамен(ы) 99 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 1,2  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 2  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 210 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 

основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, 

применением экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом 

экономических требований при обосновании принятия решений. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у будущих выпускников:  

– знаний экономических категорий и экономических законов; 

– знаний закономерностей функционирования экономических систем на микро- и 

макроуровнях; 

– знаний методов экономического анализа и основных экономических показателей; 

– умений использовать методы экономического анализа для изучения динамики 

количественных параметров экономических процессов на микро- и макроуровне; 

– практического опыта учета экономических требований при обосновании 

принятия решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономическая теория» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности  

 

Знает закономерности функционирования эконо-

мических систем на микро- и макроуровнях, осно-

вы хозяйственной деятельности фирмы в условиях 

рынка, цели, методы и основные направления го-

сударственного регулирования экономики. 

Умеет определять специфику ценообразования и 

производства в рыночных условиях, использовать 

приемы и методы для оценки экономической си-

туации при решении профессиональных задач. 

Имеет практический опыт проведения экономи-

ческого анализа ситуаций на микро- и макроуров-

не современной экономики. 

ОПК-8 способностью применять 

знания истории, филосо-

фии, иностранного языка, 

экономической теории, 

русского языка делового 

общения для организации 

инновационных процес-

сов 

Знает экономические категории и экономические 

законы. 

Умеет проводить анализ экономических показа-

телей. 

Имеет практический опыт расчета количествен-

ных показателей экономических процессов на 

микро- и макроуровне. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Дисциплины (модули) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1/2 - 1/2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32/32 - 12/12 

- лекции 16/16 - 8/8 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия 16/16 - 4/4 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 31/58 - 87/123 

- проработка теоретического курса 11/22 - 47/57 

- курсовая работа (проект) -/16 - -/16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20/20 - 40/50 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45/54 - 9/9 

Итого 108/144 - 108/144 

Вид промежуточной аттестации  Экза-

мен/Экзам

ен. Курсо-

вая работа 

- Экза-

мен/Экзам

ен. Курсо-

вая работа 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 семестр 

Раздел 1. Общая экономическая теория 8/-/4 8/-/2 - 16/-/47 32/-/53 

Раздел 2. Микроэкономика 8/-/4 8/-/2 - 15/-/40 31/-/46 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

-/-/- -/-/- - -/-/- 45/-/9 

Итого часов за семестр 16-/8 16/-/4 - 31/-/87 108/-

/108 

2 семестр 

Раздел 3. Макроэкономика 16/-/8 16/-/4 - 42/-/107 74/-/119 

Подготовка курсовой работы -/-/- -/-/- - 16/-/16 16/-/16 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

-/-/- -/-/- - -/-/- 54/-/9 

Итого часов за семестр 16/-/8 16/-/4 - 58/-/123 144/-

/144 

Итого часов 32/-/16 32/-/8 - 99/-/210 252/-

/252 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  

1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

2.1.2. Рыночное равновесие. 

2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 
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Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 

2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   

2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 

3.2.4. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 

3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

1.1. Предмет экономической теории. 

1.2. Методы экономической теории. 

1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

3.2. Рыночное равновесие. 

3.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

4.2. Издержки производства и доход фирм. 

4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  

5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

6.2. Понятие и структура национальной экономики. 
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6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

7.3. Экономический рост и экономические циклы. 

7.4. Инфляция и безработица. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» пре-

дусмотрена курсовая работа. 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 

исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-

дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-
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ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т.д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по организации (предприятию, органу государственного и муници-

пального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых аналитических 

расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки информации. Пе-

риод исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета исследо-

вания и их обоснованию. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на предпри-

ятиях, органах государственного и муниципального управления). 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 

Раздел 2,  

2-16 нед.  

1 сем. 

- 2-17 нед.  

1 сем. 

Раздел 3. 

 

23-38 нед.  

2 сем. 

22-40 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 

Раздел 2,  

2-16 нед.  

1 сем. 

- 2-17 нед.  

1 сем 

Раздел 3,  

 

23-38 нед.  

2 сем. 

22-40 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки курсовой 

работы 

Раздел 1, 

Раздел 2,  

Раздел 3, 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке экзамену  

Раздел 1, 

Раздел 2,  

 

17 -21 нед. 

1 сем. 

- 20-21 нед.  

1 сем - 

Раздел 3, 

 

39-43 нед.  

2 сем. 

41-42 нед.  

2 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
1. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учебник для вузов: для бакалавров и спе-

циалистов / Вечканов Г. С. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2012. - 511 с. 

2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие / 

Гукасьян Г. М. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва: Инфра-М, 2013. - 223 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Борисов, Евгений Филиппович. Экономическая теория: учебник для вузов / Бо-

рисов Е. Ф. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Высшее образование, 2008. - 391 с.  

2. Носова, Светлана Сергеевна. Экономическая теория для бакалавров: учебное по-

собие для студ. вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим спец. 

/ Носова С. С. - 2-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2011. - (Для бакалавров). - 367 с.  

3. Петражицкий, Л.И. Акции: Биржевая игра и теория экономических кризисов. 

Том первый: Об акционерном деле и типических ошибках при оценке шансов неизвестной 

прибыли [Электронный ресурс] / Л.И. Петражицкий. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 314 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36394. 

4. Разнодежина, Э. Н. Экономическая теория: основы микро- и макроэкономики: 

учебное пособие для вузов / Разнодежина Э. Н., Камалтдинова Р. М. - 2-е изд. - Улья-

новск: УлГТУ, 2011. - 263 с.  

5. Разнодежина, Эльвира Николаевна. Экономическая теория: основы микро- и 

макроэкономики: учебное пособие / Разнодежина Э. Н., Камалтдинова Р. М. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. - 263 с.  

6. Экономическая теория: учебник / под ред. И. П. Николаевой. - Москва: Юнити, 

2008. - 527 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

9.1 Микроэкономика: практикум. Задачи для бакалавров радиотехнического фа-

культета / сост. : Л. В. Барт, О. С. Штурмина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 45 с. Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Micro.pdf 

9.2 Сафиуллин, А. Р. Экономика благосостояния. Теория и практика: учебное посо-

бие / А. Р. Сафиуллин. - Ульяновск : УлГТУ, 2007. - 111 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Safiullin.pdf 

9.3 Хрестоматия по экономической теории: общая теория занятости, процента и 

денег : учебное пособие / сост.: О. С. Штурмина, Л. В. Барт, А. А. Барт. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2016. – 114 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/198.pdf 

9.4 Экономика. Часть 1. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика. Ме-

тодические указания по подготовке к семинарским занятиям / сост. А. Р. Сафиуллин. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 72 с. Режим доступа 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Safiullin.pdf 

9.5 Экономическая теория. Часть 1. Введение в экономическую теорию. Микроэко-

номика : методические указания по подготовке к семинарским занятиям / сост. Л. В. Барт, 

А. Р. Сафиуллин, Д. М. Губайдуллина. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 63 с. Режим доступа: 

venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Bart2.pdf 

 

https://e.lanbook.com/book/36394
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5563
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5563
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1896
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1896
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7523
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7523
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7523
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1779
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1779
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1779
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2132
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2132
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2132


12 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

4. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 

http://economicus.ru 

7. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 

http://eup.ru/ 

8. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 

доступа: http://www.aup.ru/library/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи рабочей 

программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель будет 

рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 

раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 

содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 

и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 

углубить их понимание и подготовиться к активному участию в практических 

(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с планом, 

отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает соблюдение 

принятой последовательности и продолжительности изучения соответствующих тем и 

вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы, подлежащие 

рассмотрению на предстоящем семинаре, заранее на предшествующем лекционном или 

практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с перечнем 

подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на них в 

надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и (или) 

письменной. В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать 

конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную учебную литературу, 

учебно-методическую литературу, интернет-ресурсы. Практические (семинарские) 

занятия предполагают проведение опроса и собеседования, выполнение тестовых заданий 

в предметной области с целью выработки у студентов знаний, умений и навыков в 

решении профессиональных задач. На первом практическом занятии преподаватель 

доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины, тематической 

структуре дисциплины, применяемых формах оценочных средств, критериях и шкалах 

оценивания уровня подготовки студента, механизме формирования итоговой оценки на 

зачете. В начале каждого практического занятия преподаватель информирует студентов о 

теме, цели, задачах и порядке проведения данного занятия. В ходе практического занятия 

преподаватель (при наличии необходимости) уделяет внимание разъяснению студентам 

методики решения задач, практических заданий и осуществления расчетов с учетом 

информации, рассмотренной на предшествующих занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 

http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
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предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 

части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 

самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 

самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное их выполнение студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное 

время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии, участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих 

формах: ознакомление со справочными материалами; изучение содержания основной и 

дополнительной учебной литературы, учебно-методической литературы и интернет-

источников. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ)  

Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория № 

226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ)  

Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций (аудитория № 

226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет. 
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ППРИЛОЖЕНИЕ 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономическая теория» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 

«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-8. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с использованием основ экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, применением экономического 

анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических требований при 

обосновании принятия решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, курсовая 

работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  

1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

2.1.2. Рыночное равновесие. 

2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 

2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   

2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
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3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 

3.2.4. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 

3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование  

формируемой компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах жизне-

деятельности  

 

Собеседование по практическим 

занятиям, тесты, практические задания, 

доклад, курсовая работа, экзамен 

2 

ОПК-8 способностью применять знания исто-

рии, философии, иностранного языка, эконо-

мической теории, русского языка делового об-

щения для организации инновационных про-

цессов 

Собеседование по практическим 

занятиям, тесты, практические задания, 

доклад, курсовая работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ОПК-8 на этапе, 

указанном в разделе 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 
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Оценка Критерии  

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-
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чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-

межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 

присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 

выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-
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жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 

ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы дисциплины 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

1.1. Предмет экономической теории. 

1.2. Методы экономической теории. 

1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

3.2. Рыночное равновесие. 

3.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

4.2. Издержки производства и доход фирм. 
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4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  

5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

6.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

7.3. Экономический рост и экономические циклы. 

7.4. Инфляция и безработица. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям (для самостоятельной 

работы) 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

1.1. Каково содержание предмета экономической теории? 

1.2. В чем заключается проблема выбора в экономике? 

1.3. Как классифицируют потребности, и какую роль потребности играют в 

экономике? 

1.4. Какие экономические ресурсы выделяют? 

1.6. Что показывает кривая производственных возможностей общества?  

1.6. Каково содержание метода научно абстракции? индукции и дедукции? анализа 

и синтеза? экономико-математического моделирования? 

1.7. В чем отличие микро- и макроэкономики? позитивной и нормативной 

экономики. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

2.1. Что такое экономическая система, и какие типы экономических систем 

выделяют?  

2.2. Каковы признаки традиционной экономики?  

2.3. Каковы признаки командно-административной экономики?  

2.4. Каковы признаки рыночной экономики эпохи совершенной конкуренции? 

2.5. Каковы признаки смешанной экономики (современной рыночной экономики)? 

2.6. Что такое рынок? 

2.7. Каких субъектов рыночных отношений выделяют? 

2.8. По каким признакам, и как можно выделять структуру рынка? 

2.9. Что представляет собой инфраструктура рынка? 

2.10. Каково содержание "товара" как экономической категории? 

2.11. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике? 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3.1. Каково содержание "спроса" как экономической категории, и как его можно 

представить?  

3.2. Какие факторы влияют на спрос? 

3.3. Каково содержание "предложения" как экономической категории, и как его 

можно представить?  

3.4. Какие факторы влияют на предложения? 

3.5. Как графически представить рыночное равновесие? 
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3.6. Что такое рынок покупателя? рынок продавца? 

3.7. Какие виды эластичности спроса выделяют? как рассчитать показатели 

эластичности спроса? какое значение имеют показатели эластичности спроса по цене 

товара? 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Каково содержание "фирмы" как экономической категории? как связаны 

понятия "фирма" и "предприятие"? 

4.2. Каково экономическое содержание издержек? 

4.3. Каково содержание бухгалтерских и экономических издержек?  

4.4. Какие виды издержек производства выделяют в краткосрочном периоде? 

4.5. Как рассчитывается бухгалтерская и экономическая прибыль? что такое 

рентабельность? 

4.6. Какие организационно-правовые формы предпринимательства выделяют?  

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

5.1. Что такое конкуренция и от чего зависит характер конкуренции на рынке? 

5.2. Каковы признаки совершенной конкуренции? Приведите примеры. 

5.3. Каковы признаки монополистической конкуренции? Приведите примеры. 

5.4. Каковы признаки олигополии, и каковы особенности поведения фирм на рынке 

олигополии? Приведите примеры. 

5.5. Каковы признаки монополии на рынке? чем отличаются рынки искусственной 

и естественной монополии? Приведите примеры монополии. 

5.6. Каковы цели, методы и инструменты антимонопольного регулирования рынка? 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6.1. Что изучает макроэкономика как раздел экономической теории? 

6.2. Каких макроэкономических субъектов в национальной экономике выделяют? 

что такое закрытая экономика? открытая экономика? 

6.3. Что такое валовой продукт, и как он рассчитывается? 

6.4. Чем отличаются валовой национальный продукт и валовой внутренний 

продукт? 

6.5. Как определяется национальный доход? личный доход? располагаемый доход? 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

7.1. Каково содержание совокупного спроса, и как его графически представить?  

7.2. Какие факторы влияют на совокупный спрос? 

7.3. Каково содержание совокупного предложения, и как его графически 

представить?  

7.4. Какие факторы влияют на совокупное предложение? 

7.5. Какова взаимосвязь между потреблением, сбережением, инвестициями в 

экономике? 

7.6. Что такое эффект мультипликатора, и какова роль инвестиций в экономике? 

7.7. Что такое экономический рост, и какие типы экономического роста выделяют? 

7.8. Почему возникают экономические циклы, и чем они характеризуются? 

7.9. Каково содержание инфляции?  

7.10. Что такое безработица, и какие виды безработицы выделяют? 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Какие макроэкономические цели при проведении экономической политики 

выделяют?  

8.2. Что представляют собой административные и экономические методы 

государственного регулирования экономики? 

8.3. Каковы цели и содержание монетарной политики правительства? 

8.4. Какую роль играет Центральный банк при проведении монетарной политики? 

8.5. Каковы цели и инструменты фискальной политики правительства? 

8.6. Чем отличаются дискреционная и автоматическая фискальная политика? 
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Типовые тестовые задания 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

 1. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической 

теории: 

а) Экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами. 

б) Экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на состоя-

ние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.) 

в) Экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для 

производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов. 

г) Экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал. 

2. Позитивная экономическая теория изучает: 

а) «Что есть». 

б) Что \должно быть. 

в) Положительные тенденции в экономическом развитии. 

г) Оценочные суждения. 

3. Каждая точка кривой производственных возможностей показывает различные 

комбинации: 

а) при неполном использовании трудовых ресурсов. 

б) при полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии. 

в) при изменении количества применяемых ресурсов. 

г) все сказанное неверно. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

1. Признаком рыночной экономики является: 

а) конкуренция 

б) централизованное планирование. 

в) господство государственного уклада 

г) все сказанное неверно. 

2. В стране А товары и услуги производятся одним и тем же способом с незапамят-

ных времен. Профессия определяется при рождении. В этой стране: 

а) рыночная экономика 

б) традиционная экономика 

в) централизованная экономика 

г) смешанная экономика. 

3. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правитель-

ством, то экономика: 

а) командная 

б) рыночная 

в) традиционная 

г) смешанная. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

1. Рост предложения товара (при прочих равных условиях) вызовет: 

а) Повышение равновесной цены и снижение объема покупок. 

б) Понижение равновесной цены и сокращение величины объема продаж. 

в) Рост спроса и его величины. 

г) Понижение равновесной цены и увеличение объема продаж. 

2. Спрос – это: 

а) потребности населения в данном благе. 

б) потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей. 

в) желание людей обладать теми или иными благами. 

г) доход, связанный со сбережениями. 

3. Если цены растут, а прочие условия остаются неизменными, то закон предложения 

проявляется: 

а) В сокращении предложения. 

б) В росте величины предложения. 
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в) В увеличении предложения. 

г) В падении величины предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

1. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние пе-

ременные издержки составляют 2 долл., средние постоянные издержки – 0,5 долл. Общие 

издержки составят: 

а) 2,5 долл.    б) 1250 долл.    в) 750 долл.  

г) 1100 долл.    д) Невозможно определить на основе имеющихся данных. 

2. Постоянные издержки фирмы - это: 

а) Минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благо-

приятных условиях производства.  

б) Издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится. 

в) Неявные издержки.  

г) Ни один из ответов не является правильным. 

3. Предельные издержки представляют собой: 

а) Максимальные затраты на производство продукции.  

б) Средние затраты на производство продукта. 

в) Затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции.  

г) Минимальные затраты на выпуск продукта. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

1. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

а) Значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускают стандартные товары.  

б) Имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене. 

в) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке. 

г) Имеет место свободный вход и выход на этот рынок.  

д) Все предыдущие ответы верны. 

2. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует: 

а) Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт.  

б) Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный про-

дукт.  

в) Небольшое количество конкурирующих фирм.  

г) Только одна крупная фирма.  

д) Только один крупный покупатель. 

3. При монополистической конкуренции: 

а) На рынке действует ограниченное число фирм.  

б) Фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию. 

в) Существуют серьезные ограничения по вхождению на рынок.  

г) Продукцию предлагает одна фирма. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

1. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, нераспре-

деленную прибыль и взносы на социальное страхование, а затем приплюсовать чистые 

трансфертные платежи, то полученная сумма - это: 

а) Личный доход.     б) Амортизация.  

в) Валовой национальный продукт.   г) Чистый национальный продукт.  

д) Располагаемый доход. 

2. Располагаемый доход - это: 

а) Личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи.  

б) Сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту и доход в форме процента на капитал.  

в) Зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на личный до-

ход.  

г) Все перечисленное в пунктах а), б), в).  

д) Все предыдущие ответы неверны. 

3. Что из перечисленного включается в состав ВНП? 

а) Услуги домашней хозяйки.   б) Покупка у соседа подержанного автомобиля.  
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в) Покупка новых акций у брокера. г) Стоимость нового учебника в местном 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

1. Перемещение кривой совокупного предложения обусловлено изменением: 

а) структуры потребительских расходов. 

б) инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров и услуг. 

в) бюджетных доходов. 

г) в каждом из названных случаев. 

2. На объем инвестиций оказывает влияние: 

а) Уровень процентной ставки.  

б) Оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей.  

в) Уровень технологических изменений.  

г) Уровень загруженности производственного оборудования.  

д) Все предыдущие ответы верны. 

3. Фрикционная безработица – это: 

а) текучесть кадров в связи с переменой рабочего места, места жительства. 

б) невозможность найти работу в связи с общим спадом в экономике. 

в) потеря работы в связи с изменением в структуре производства и необходимостью ос-

воения новой профессии. 

г) все перечисленное неверно. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

1. Норма обязательных банковских резервов, учетная ставка и операции на открытом 

рынке ценных бумаг являются инструментами кредитно-денежной политики: 

а) Коммерческих банков.    б) Государственных банков. 

в) Центрального банка.    г) Специализированных банков. 

2. Государственный долг представляет собой: 

а) Сумму долга иностранным государствам. 

б) Общий размер задолженности федерального правительства владельцам государствен-

ных ценных бумаг. 

в) Сумму задолженности государства внешним и внутренним кредиторам. 

г) Накопленную за все предшествующие годы сумму бюджетных дефицитов. 

3. Укажите, что из перечисленного ниже не входит в функции Центрального банка: 

а) Эмиссия денег.    б) Регулирование денежного обращения. 

в) Прием вкладов банка.   г) Прием вкладов населения. 

 

Типовые практические задания 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

Задание 1. Рассмотрите представленные ниже утверждения, отнесите их к микроэко-

номике либо макроэкономике: 

 компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию; 

 сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них; 

 инфляция в России по итогам 2015 года составила 12,9%; 

 снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты; 

 завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график ра-

боты с 1 июня по 30 ноября 2016 года во избежание массовых сокращений; 

 дефицит федерального бюджета России в 2015 году составил 2,6% ВВП; 

 снижение реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом обязательных пла-

тежей с поправкой на инфляцию) россиян в 2015 году на 1 % привело к сокращению 

спроса со стороны домохозяйств; 

 по итогам 2015 года ВВП России снизился на 3,7%; 

 компания «Lifan» начала продажи нового внедорожника «Lifan Myway»; 

 чистый отток капитала из России в 2015 году составил 56,9 млрд. долларов. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

Задание 1. Изучив теоретический материал, основную и дополнительную 
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литературу, сформулируйте основные характеристики для каждой экономической 

системы и заполните таблицу: 

Экономическая система Традиционная 

экономика 

Плановая 

экономика 

Рыночная 

экономика 

Смешанная 

экономика 

Форма собственности     

Решение фундаментальных 

вопросов экономики 

    

Что производить?     

Как производить?     

Для кого производить?     

Преимущества (положитель-

ные стороны) 

    

Недостатки 

(отрицательные стороны) 

    

Страны, в которых существу-

ет (существовала) экономиче-

ская система или преоблада-

ют ее черты 

    

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

Задание 1. Определите, происходит ли А) изменение величины спроса или измене-

ние спроса на рассматриваемый товар; Б) изменение величины предложения или измене-

ние предложения товара в результате приведенного события. 

Событие А Событие Б 

1) с началом зимних холодов покупатели 

стали больше приобретать меховых изде-

лий; 

2) повысились тарифы на такси, в результа-

те число людей, пользующихся данным ви-

дом транспорта, сократилось. 

1) из-за падения цены на шариковые ручки 

их поставки в розничную сеть сократи-

лись; 

3) в результате введения новой технологии 

сборки мебели производители продают 

больше кресел. 

Покажите изменение спроса (величины спроса) и изменение предложения (величины 

предложения) на соответствующем графике.  

Тема 4. Основы теории фирмы. 

Задание 1. Изучив и проанализировав Главу 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, заполните таблицу: 

Виды предприятия Участники 

(особенности 

учреждения) 

Особенности 

хозяйственной 

деятельности 

Отвественность 

по обязательст-

вам 

Риски хозяйст-

венной дея-

тельности 

Полное товарище-

ство 

 

    

Товарищество на 

вере 

    

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью 

    

Публичное акцио-

нерное общество 

    

Непубличное ак-

ционерное общест-

во 

    

Производственный 

кооператив 

    

Унитарное пред-

приятие 
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Тема 5. Основы теории конкуренции.   

Задание 1. По представленным данным для каждого варианта рассчитайте индекс 

Херфиндаля-Хиршмана, охарактеризуйте модель соответствующего рынка. Изучите со-

держание статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, 

оцените состояние рынка с точки зрения наличия/отсутствия хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее положение. 

а) по данным консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, на рынке опера-

торов сотовой связи в России доли учатников по активной абонентской базе в целом в 

2016 году составили: МТС – 31%, Мегафон – 29%, Вымпелком – 23%, Tele2 – 16%, другие 

– 1%; 

б) по данным Росавиации, перевозки пассажиров в январе-марте 2017 года распреде-

лились среди авиакомпаний следующим образом: 

Авиапредприятие % перевезенных 

пассажиров к итогу 

за период 

Аэрофлот – российские авиалинии 35,8% 

Россия 10,2% 

Сибирь 10,0% 

ПАО  «Авиакомпания «ЮТэйр» 7,6% 

Уральские Авиалинии 6,8% 

Победа 5,0% 

Глобус 4,9% 

АЗУР эйр 2,8% 

Северный Ветер 1,9% 

ВИМ-АВИА 1,7% 

Аврора 1,5% 

Прочие 11,8% 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

Задание 1. Какие из указанных ниже доходов или расходов учитываются при под-

счете ВНП данного года, а какие – нет (приведите аргументы в подтверждение собствен-

ной точки зрения):  

а) покупка картины И.Е. Репина в частную коллекцию;  

б) оплата по счету в ресторане. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

Задание 1. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или со-

вокупное предложение в России следующие факторы:  

а) ужесточение требований государства к охране окружающей среды;  

б) пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от инве-

стиций;  

в) увеличение планируемых закупок нефти Китаем у России;  

г) повышение производительности труда;  

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

Задание 1. Укажите, какие из следующих утверждений являются правильными, а ка-

кие – ошибочными:  

а) в период экономического подъема сокращается дефицит государственного бюд-

жета;  

б) монетизация бюджетного дефицита связана с использованием для покрытия за-

планированных расходов денежных средств, которые правительство привлекло после вы-

пуска государственных облигаций;  

в) монетизация дефицита государственного бюджета при прочих равных условиях 

может привести к инфляционным процессам. 
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Типовые темы докладов для самостоятельной работы 

 

1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 

примере России). 

2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 

преодоления. 

3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 

4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 

5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 

6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 

примере региона). 

7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 

8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России. 

9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 

10. Особенности рынка труда в экономике современной России.  

11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 

12. Информационная экономика: теория и практика становления (на примере Рос-

сии). 

13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 

14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной Рос-

сии. 

15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 

мира и Россия). 

16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской об-

ласти). 

17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 

18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 

19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской деятель-

ности. 

20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 

экономике. 

21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 

22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной дея-

тельности в России. 

23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия и 

страны мира). 

24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в россий-

ской экономике. 

25. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 

26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 

27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 

28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 

29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в Рос-

сии. 

30. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран). 

31. Цифровая экономика ее перспективы в России. 

32. Экономическая безопасность в современной России. 

33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции 

или Норвегии). 

34. Особенности национальной модели современной японской экономики 
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35.  Особенности национальной модели современной китайской экономики. 

 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из 

приведенных ниже тем.  

 

1. Модели экономических систем и их особенности. 

2. Современные модели смешанной экономики (американская, западноевропей-

ская, японская). 

3. Предпринимательство: сущность, условия возникновения, виды. Организацион-

но-правовые формы предпринимательства. 

4. Теоретические модели приватизации. 

5. Особенности развития приватизационного процесса в странах с переходной эко-

номикой. 

6. Мировой опыт и современные тенденции приватизационных процессов за рубе-

жом. 

7. Мелкий и средний бизнес, возрастание их роли в современной экономике. 

8. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и проблемы 

развития. 

9. Опыт перехода к рыночной экономике различных стран (Венгрии, Польши, Ки-

тая и др.) 

10.  Рынок ценных бумаг и его развитие в современных условиях. 

11.  Cравнительный анализ трудовой теории стоимости и теории предельной 

полезности. 

12.  Экономические теории стоимости и цены. 

13.  Теория производительности факторов производства. 

14.  Издержки производства: их виды, структура и изменение в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

15.  Определение предприятием оптимального объема производства и цены в 

условиях чистой конкуренции. 

16.  Теория несовершенной конкуренции. 

17.  Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. Государственное 

регулирование деятельности монополий. 

18.  Олигополия как современная форма организации экономики. 

19.  Монополистическая конкуренция как форма организации рынка. 

20.  Влияние российского антимонопольного законодательства на экономиче-

ское развитие. 

21.  Антимонопольная политика России: сущность, проблемы и перспективы. 

22.  Формирование цен на факторы производства. 

23.  Заработная плата: ее сущность, формы, дифференциация и определение на 

конкретных рынках труда. 

24.  Теории заработной платы и их использование в экономике. 

25.  Экономическая рента: ее сущность, виды и роль в экономике. 

26.  Теории ренты. 

27.  Капитал и процентный доход. 

28.  Прибыль предприятия: ее сущность, источники и стимулирующая роль в 

экономике. 

29.  Теории прибыли. 
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30.  Теории воспроизводства. 

31.  Валовой внутренний продукт: его измерение, структура и распределение. 

32.  Национальный доход: факторы его роста и распределение. 

33.  Национальное богатство: структура и факторы роста. 

34.  Личный доход и его распределение. 

35.  Уровень жизни и его показатели. 

36.  Социальная рыночная экономика: концепции, опыт. Процессы социальной 

трансформации в России. 

37.  Доходы населения. Роль государства в перераспределении доходов.  

38. Распределение доходов в рыночной экономике. Причины и социально-

экономические последствия дифференциации доходов в переходной экономике. 

39.  Социальная политика государства. 

40.  Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 

41.  Теории макроэкономического регулирования. 

42. Теории общего равновесия. 

43.  Cравнительный анализ неоклассической и кейнсианской моделей общего 

экономического равновесия. 

44.  Модель «затраты-выпуск» и ее использование для анализа макроэкономи-

ческого равновесия. 

45.  Совокупный спрос и совокупное предложение. 

46.  Теории потребления. Значение проблем потребления для выработки эконо-

мической политики. 

47.  Рынок инвестиций и его особенности  в современной экономике России. 

48.  Инвестиционная политика государства в современной  экономике. 

49.  Реальный сектор экономики и его особенности в современной экономике 

России. 

50.  Экономические и правовые аспекты теневой экономики. 

51.  Экономический цикл: типы, модели, теории. 

52.  Национальные инновационные системы. 

53.  Национальная инновационная система России в условиях «новой экономи-

ки». 

54.  Рынок труда и его особенности в современной экономике России. 

55.  Безработица и ее типы. Проблемы безработицы в России. 

56.  Безработица: причины, формы, теории. Проблемы занятости в России. 

57.  Современный рынок труда в развитых странах. 

58.  Иммиграционная политика в эпоху глобализации как фактор развития эко-

номических систем. 

59.  Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические последствия. 

Антиинфляционные меры. 

60.  Теории инфляции и регулирования денежного обращения. 

61.  Инфляция и ее особенности в России. 

62.  Теории денег. 

63.  Денежный рынок и методы его регулирования. 

64.  Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регулирования. 

65.  Предложение денег: его составные элементы, источники и методы регули-

рования.  

66.  Денежное предложение и спрос на деньги: основные факторы и тенденции 

(на примере России). 

67.  Кредитно-денежная политика как форма государственного регулирования 

экономики. 

68.  Кредитно-денежная политика: теоретические основы, цели, инструменты. 

69.  Место и роль кредитно-денежной  политики в теоретической концепции 

классиков, кейнсианцев, монетаристов. 
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70.  Сравнительный анализ кредитно-денежной политики в переходных эконо-

миках. 

71.  Современное состояние и перспективы денежно-кредитной политики Цен-

трального банка России. 

72. Внешний долг и кредитно-денежная политика. 

73.  Проблемы реструктуризации внешнего долга России. 

74.  Золотовалютные резервы России: объем, структура, управление. 

75.  Банковская система развитых стран и методы ее регулирования. 

76.  Современная кредитная система России и ее влияние на экономику. 

77.  Коммерческие банки и их роль в  экономике. 

78.  Финансовая политика государства и ее влияние на экономику. 

79. Финансовая система развитых стран. 

80. Проблемы финансового оздоровления экономики России. 

81. Состояние государственного бюджета и государственный долг: определе-

ние, количественная оценка, показатели. 

82. Государственный бюджет и проблемы его формирования в экономике Рос-

сии. 

83. Налоговая система развитых стран и ее воздействие на макроэкономическое 

равновесие. 

84. Налоги и их роль в развитии экономики России. 

85. Налоговая политика в системе государственного регулирования. 

86.  Налоговая система России и ее влияние на развитие экономики. 

87.  Налоговая система: сущность, структура, противоречия. Налоговая реформа 

в России. 

88.  Бюджетно-налоговая политика: сущность, цели, инструменты. 

89.  Цели государства и выбор вариантов экономической политики. 

90.  Сравнительный анализ курсов финансовой и кредитно-денежной политики. 

91.  Монетаристская теория стабилизации макроэкономики. 

92.  Неоклассическая теория регулирования экономики. 

93.  Экономический рост и его показатели.  

94.  Теории экономического роста. 

95.  Экономический рост: сущность, типы, факторы, показатели. 

96.  Экономическая политика и экономический рост. 

97.  Человеческий капитал как фактор экономического роста. 

98.  Теория международной торговли. 

99.  Развитие международной торговли в современных условиях. 

100.  Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 

101.  Международная финансовая система. 

102.  Теоретические основы и регулирование международных валютных отноше-

ний. 

103.  Валютные курсы и макроэкономическое равновесие. 

104.  Валютный рынок и его развитие в современных условиях. 

105. Развитие мировой валютной системы. 

106.  Введение полной конвертируемости национальной валюты: проблемы тео-

рии и практики. 

107.  Международные кредитные отношения и их развитие в современных усло-

виях. 

108.  Мировой кредитный и финансовый рынок. 

109.  Мировой рынок инвестиций: сущность, состояние, перспективы. 

110. Вывоз капитала: сущность, формы, методы регулирования. Изменения 

структуры финансового рынка в России. 

111. Вступление России в ВТО: микроэкономические и макроэкономические по-

следствия.  

112. Платежный баланс: его структура и проблемы его сбалансированности. 
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113. Европейское сообщество и проблемы его развития.  

114. Проблемы интеграции России в единое европейское пространство. 

115. Мировое хозяйство: основные черты и проблемы развития. 

116. Глобальные проблемы международного сотрудничества и пути их решения. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 

1 семестр 

1. Эволюция предмета экономическая теория: от древности до 20 века. 

2. Основные методы экономической теории. 

3. Современные экономические теории 

4. Понятия собственности. Происхождение собственности. Основные историче-

ские её формы 

5. Многообразие форм собственности и их значение. 

6. Товар: понятие, виды, значение. 

7. Кардиналистская теория. 

8. Классификация потребностей и их иерархия. 

9. Ординалисткая теория 

10. Теории потребительского поведения. 

11. Современные модели смешанных экономических систем. 

12. Понятие и виды экономических ресурсов. Кривая производственных возмож-

ностей. 

13. Фундаментальные вопросы экономики. 

14. Характеристика традиционного хозяйства. 

15. Характеристика рыночной экономики и современное регулирование рыночной 

экономики. 

16. Характеристика административно – командной системы. 

17. Характеристика социально – ориентированной рыночной экономики. 

18. Простое товарное производство: характеристика и условия существования. 

19. Условия существования рыночного хозяйства. 

20. Функции денег и их содержание. 

21. Эволюция денежного обращения. 

22. Понятие спроса. Закон спроса. Величина спроса. 

23. Понятие предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложе-

ние. 

24. Условия существования рыночного равновесия. Равновесная цена. 

25. Факторы, влияющие на спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 

26. Основные виды эластичности спроса и предложения. 

27. Рынок совершенной конкуренции. 

28. Условия существования предприятия на монопольном рынке. 

29. Виды монополий и их характеристика. 

30. Условие существования рынка олигополий. 

31. Особенности рынка монополистической конкуренции. 

32. Характеристика предприятия, как субъекта рынка. 

33. Организационно-правовые формы бизнеса. 

34. Характеристика имущества фирмы. Понятие и виды износа. 

35. Понятие издержек, и их общая характеристика. 

36. Издержки производства в краткосрочном периоде. 

37. Издержки производства в долгосрочном периоде. 

38. Эффект масштаба и его значение. 

39. Экономические и бухгалтерские издержки. 

40. Понятие, виды и функции прибыли. 

41. Характеристика средних и предельных издержек. 

42. Внутренняя среда предприятия, и её составляющие. 

43. Влияние внешней среды на деятельность предприятия. 
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44. Экономическая безопасность предприятия и пути её обеспечения. 

45. Рынок ресурсов и его значение. 

46. Основные субъекты рыночного хозяйства. 

47. Рынок труда и его особенности. 

48. Основные формы доходов субъектов рынка. 

49. Рынок капитала и его значение. 

50. Характеристика рынка ценных бумаг. 

2 семестр 

1. Основные макроэкономические цели, их иерархия. 

2. Национальное производство и основные его показатели. 

3. ВНП: условия его создания и расчета. Национальное богатство. 

4. Влияние занятости на ВНП и общественное благосостояние. 

5. Влияние потребления и накопления на национальный объем производства. 

6. Макроэкономическая нестабильность: теория больших и малых волн. 

7. Экономические циклы. 

8. Безработица: ее типы и влияние на экономику. 

9. Занятость. Место бирж труда в решении вопроса занятости. 

10. Основные виды инфляции и возможности воздействия на нее. 

11. Влияние инфляции на перераспределение и объем национального продукта. 

12. Экономический рост и факторы его определяющие. 

13. Влияние мировой экономической системы на экономический рост. 

14. Фискальная политика: принципы ее организации. 

15. Влияние налогов и государственных расходов на уровень национального 

производства. Кривая Лаффера. 

16. Проблемы осуществления фискальной политики, и ее роль в стабилизации 

экономики. 

17. Центральный банк и его функции. 

18. Коммерческие банки, их место в решении проблемы предложения денег. 

19. Условия макроэкономического равновесия. Сбережения. Инвестиции. 

20. Социальная политика государства. Кривая Лоренца. 

21. Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 

22. Фискальная политика. 

23. Экономический рост, и факторы, сдерживающие его. 

24. Основные мотивы спроса на деньги. 

25. Теория кейнсианства и монетаризма в регулировании экономики. 

26. Классическая теория и теория рациональных ожиданий в регулировании 

экономики. 

27. Антиинфляционная политика государства. 

28. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

29. Воздействие экономических циклов на производство товаров. 

30. Виды налогов и их характеристика. 

31. Экономические функции правительства. 

32. Теория абсолютных преимуществ и возможности регулирования междуна-

родной торговли. 

33. Теория сравнительных преимуществ, и ее значение для развития мировой 

торговли. 

34. Теория открытой экономики, возможности развития национального эконо-

мического потенциала. 

35. Плюсы и минусы протекционистской политики в развитии национальной 

экономики. 

36. Валютные курсы и механизмы международных расчетов. 

37. Торговый и платежный баланс. 

38. Совокупный спрос и его факторы. 

39. Совокупное предложение и его факторы. 
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40. Денежный рынок. 

41. Теории экономического роста. 

42. Взаимосвязь потребления, сбережений и инвестиций в экономике. 

43. Государственный долг и методы его снижения. 

44. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Фишера. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  

– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  

– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  

– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  

– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

– умение и готовность к использованию основных изученных прикладных 

программных средств;  

– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 

Критериями оценки сформированности компетенций выступают 

– знание закономерностей функционирования экономических систем на микро- и макро-

уровнях, основы хозяйственной деятельности фирмы в условиях рынка, цели, методы и основные 

направления государственного регулирования экономики; 

– знание экономических категорий и экономических законов; 

– умение определять специфику ценообразования и производства в рыночных условиях, 

использовать приемы и методы для оценки экономической ситуации при решении 

профессиональных задач; 
– умение проводить анализ экономических показателей. 

– владение навыками проведения экономического анализа ситуаций на микро- и 

макроуровне современной экономики; 
– владение навыками расчета количественных показателей экономических процессов на 

микро- и макроуровне. 
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Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    2    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 54 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы профессиональной деятельности» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с представлениями о направлении 

подготовки «Инноватика», и умений применить знания инноватики в практической дея-

тельности. 

Задачами дисциплины является: 

– дать представление об организации учебного процесса по направлению подго-

товки «Инноватика»; 

– сформировать понимание инновационной деятельности на всех уровнях принятия 

решений, роли национальной инновационной системы в инновационном развитии России; 

– дать представление об интеллектуальной собственности, венчурном финансиро-

вании, поддержке проектов на ранних стадиях инновационного цикла; 

– сформировать понимание социотехнического характера инновационной деятель-

ности, значения институциональных и организационно-правовых условий формирования 

инновационной сферы для модернизации экономики; 

– приобретение умений оценки сформированности условий для инновационной 

деятельности; 

В результате изучения дисциплины «Основы профессиональной деятельности» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенции на определенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-7 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знает основные категории и понятия инноваци-

онной деятельности; основные функции инно-

ваций; сущность и основные составляющие 

процесса образования и самообразования бака-

лавра инноватики; 

Умеет формировать целостное представление о 

профессиональной деятельности в области ин-

новатики; ориентироваться в системе непрерыв-

ного образования в сфере инновационной дея-

тельности; 

Имеет практический опыт организации само-

стоятельной работы; анализа требований к раз-

личным профессиям в области инноватики. 

 



6 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

Знает характеристику профессиональной дея-

тельности, квалификационные характеристики 

основных должностей, которые может занимать 

бакалавр инноватики; понятия «инновация», ви-

ды инноваций, субъектов инновационной дея-

тельности; цели, задачи и этапы стратегии РФ в 

области развития науки и инновации. 

Умеет определить суть организационно-

управленческих инноваций в современной эко-

номике, основные причины их неудачного при-

менения; ориентироваться в структуре нацио-

нальных технологических инициатив; 

Имеет практический опыт применения инно-

вационной терминологии; поиска информации 

по оценки эффективности новшеств в условиях 

неопределенности конкурентной среды с при-

менением информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 14 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 54 

- проработка теоретического курса 20 - 34 

- курсовая работа (проект) - - - 
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- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - 20 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
1 Тема 1. Требования и содержание профес-

сиональной подготовки бакалавра по на-

правлению «Инноватика 

4/-/1 4/-/2 -/-/- 6/-/12 14/-/15 

2 Тема 2. Карьера в сфере инноватики 4/-/1 4/-/2 -/-/- 10/-/14 18/-/17 

3 Тема 3. Введение в инноватику 4/-/2 4/-/2 -/-/- 10/-/14 18/-/18 

4 Тема 4. Основы инновационной деятельно-

сти 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 10/-/14 18/-/18 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/8 -/-/- 40/-/54 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы дисциплины, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Требования и содержание профессиональной подготовки бакалавра по направлению 

«Инноватика 

Понятия компетентности и компетенции. Сущность профессиональной компетентности. 

Содержание Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высше-

го профессионального образования по направлению «Инноватика». Область профессио-

нальной деятельности выпускников. Объекты профессиональной деятельности. Виды 

профессиональной деятельности. Должностные обязанности в организации. 
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Тема 2. Карьера в сфере инноватики 

Конкурентоспособность и возможности карьерного роста. Компетентностная модель бака-

лавра для сферы инноватика. Формы активного обучения и развития компетенций. Непре-

рывное обучение личности на протяжении всей жизни. Культура инновационного пред-

принимательства. Уровни компетенции в сфере инновационной деятельности. Требования 

к менеджеру-инноватору. 

Тема 3. Введение в инноватику 

Понятие, содержание и предмет инноватики. Основные понятия инноватики. История станов-

ления инноватики как науки. Виды инноваций. Теория технологических укладов. Этапы инно-

вационного процесса. 

Тема 4. Основы инновационной деятельности 

Понятие и содержание инновационной деятельности. Инновационное развитие экономики. 

Субъекты инновационной деятельности. Организационные структуры инновационной 

деятельности. Понятие инновационной инфраструктуры и ее основных элементов. Иссле-

дова ния Э. Роджерса по восприятию инноваций сотрудниками. Подготовка кадров для 

инновационной экономики. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Требования и содержание профессиональной подготовки бакалавра по направлению 

«Инноватика 

2 Карьера в сфере инноватики 

3 Введение в инноватику 

4 Основы инновационной деятельности 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикато-

ры, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Темы 1-8 2-16 нед.  

1 сем. 

- 2-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским занятиям 

Темы 1-8 2-16 нед.  

1 сем. 

- 2-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Темы 1-8 17-21 нед.  

1 сем. 

- 20-21 нед.  

1 сем 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Бабкина, Е. В. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Бабкина Е. В., 

Пазушкин П. Б.– Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 223 с.– Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Основы профессиональной деятельности: учебно-методическое пособие / сост. 

Н. М. Цыцарова – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 97 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/37n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бовин, А.А. Управление инновациями в организациях [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. – Электрон. дан. – Мо-

сква : Омега-Л, 2011. – 415 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5539. 

2. Баранчеев, В. П. Управление инновациями: учебник / Баранчеев В. П., Маслен-

никова Н. П., Мишин В. М. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2012. – 711 с.  

3. Просветов, Г. И. Управление инновациями: задачи и решения: учебно-

практическое пособие / Просветов Г. И. – Москва: Альфа-Пресс, 2010. – 207 с. 

4. Баранчеев, В. П. Управление инновациями: учебник / Баранчеев В. П., Маслен-

никова Н. П., Мишин В. М. – Москва: Высшее образование: Юрайт, 2009. - 711 с  

5. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим и техническим специальностям / Фатхутдинов Р. А. - 6-е 

изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014. – 442 с.  

6. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов / Грибов 

В. Д., Никитина Л. П. – Москва: Инфра-М, 2014. –– 310 с.  

7. Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Кожухар В. М. - 

Москва: Дашков и К°, 2014. – 291 с.  

8. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Тебекин А. В. - 

Москва: Юрайт, 2013.– 476 с.  

9. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Федер. агентство по образова-

нию, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; 

составитель: Цыцарова Н. М. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 195 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Основы профессиональной деятельности: учебно-методическое пособие / сост. 

Н. М. Цыцарова – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 97 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/37n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/ 

5. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8020
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8020
https://e.lanbook.com/book/5539
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8020
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8020
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы профессиональной деятельности» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-

стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выпол-

нение домашних заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
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3 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы профессиональной деятельности» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Основы профессиональной деятельности» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с представлениями о направлении 

подготовки «Инноватика», и умений применить знания инноватики в практической дея-

тельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Требования и содержание профессиональной подготовки бакалавра по направле-

нию «Инноватика 

Понятия компетентности и компетенции. Сущность профессиональной компетентности. 

Содержание Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высше-

го профессионального образования по направлению «Инноватика». Область профессио-

нальной деятельности выпускников. Объекты профессиональной деятельности. Виды 

профессиональной деятельности. Должностные обязанности в организации. 

Тема 2. Карьера в сфере инноватики 

Конкурентоспособность и возможности карьерного роста. Компетентностная модель бака-

лавра для сферы инноватика. Формы активного обучения и развития компетенций. Непре-

рывное обучение личности на протяжении всей жизни. Культура инновационного пред-

принимательства. Уровни компетенции в сфере инновационной деятельности. Требования 

к менеджеру-инноватору. 

Тема 3. Введение в инноватику 

Понятие, содержание и предмет инноватики. Основные понятия инноватики. История ста-

новления инноватики как науки. Виды инноваций. Теория технологических укладов. Эта-

пы инновационного процесса. 

Тема 4. Основы инновационной деятельности 

Понятие и содержание инновационной деятельности. Инновационное развитие экономики. 

Субъекты инновационной деятельности. Организационные структуры инновационной 

деятельности. Понятие инновационной инфраструктуры и ее основных элементов. Иссле-

дова ния Э. Роджерса по восприятию инноваций сотрудниками. Подготовка кадров для 

инновационной экономики. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практические задания, кейс-

задания, зачет 

 

2 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практические задания, кейс-

задания,  зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-7, ОПК-1 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
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Оценка Критерии  

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
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Оценка Критерии 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Тема 1. Требования и содержание профессиональной подготовки бакалавра по 

направлению «Инноватика» 

 

1. Дайте определение понятия «компетентность». 

2. В чем заключается сущность профессиональной компетентности? 

3. Какова роль Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» в кадровом обеспе-

чении инновационной деятельности? 

4.  Перечислите области профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу бакалавриата по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика». 

5. Что является объектами профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу бакалавриата по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика»? 

6. Какие профессиональные задачи должен быть готов решать выпускник, осво-

ивший программу бакалавриата  по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика»? 
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7. Какие должностные обязанности бакалавр направления «Инноватика» может 

выполнять в организации?  

 

Тема 2. Карьера в сфере инноватики 

 

1. Какими способностями, умениями и навыками должен обладать бакалавр по ин-

новатике. 

2. Какие задачи позволяет решать активное обучение? 

3. Что такое контекстное обучение? 

4. Можно ли рассматривать обучение как способ создания культурных ценностей? 

Обоснуйте свой ответ. 

5. Что представляет собой культура инновационного предпринимательства? 

6. В чем заключается  цель образования в инновационной деятельности? 

7. Назовите три основных направления, позволяющих стать инноватором. 

8. Конкретизируйте уровни компетенции в рамках модели непрерывного образова-

ния. 

9. Что включает в себя профессиональная подготовка инноватора? 

10. Какими психологическими качествами должен обладать инноватор? 

11. Для чего инноватору нужно развивать свой общекультурный уровень? 

 

Тема 3. Введение в инноватику 

 

1. Дайте определение понятия «инноватика». 

2. В чем заключается проблема инновационного развития? 

3. Что является предметом изучения инноватики? 

4. Какими основными понятиями оперирует инноватика? 

5. Кто ввел в научный оборот термин и понятие «инновации»? 

6. Для чего разработаны и приняты руководство Фраскатти и руководство Осло? 

7.  Какое оригинальное инновационное наблюдение было сделано российским уче-

ным Н.Д. Кондратьевым в 1920-х годах? 

8.  Назовите 5 типичных комбинаций по Й. Шумпетеру. 

9. Назовите и раскройте волны технологических изменений. 

10. Дайте характеристику технологическому укладу. 

11. Раскройте одну из классификаций инноваций. 

12. Назовите основные этапы инновационного процесса. 

 

4. Основы инновационной деятельности 

1. Дайте определение понятия «инновационная деятельность». 

2. Раскройте сущность инновационной деятельности как объекта статистики. 

3. Назовите и раскройте два вида новаторства в инновационной деятельности. 

4. Чем определяется инновационное развитие экономики? 

5. Кто может являться автором инноваций? 

6. Какие функции могут реализовывать авторы инноваций? 

7. Кто может являться субъектами инновационной деятельности? 

8. Что представляют собой венчурные фирмы? 

9.  Раскройте сущность  Spin-off фирм. 

10. Назовите две альтернативных модели поведения научных институтов на рынке. 

 

Типовое практическое задание 
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Практическое задание 1 

На основе имеющихся знаний по подготовке бакалавров по направлению «Иннова-

тика» заполните следующую таблицу, указав не менее 5 характеристик в каждой колонке. 

После заполнения таблицы, объясните свой выбор характеристик. 

Таблица 1  Компетенции бакалавра инноватики 

Культурные ценности Профессиональная подготовка Психологические 

качества 

   

   

   

 

Типовые кейс-задания  

Кейс 1: AIBO ERS-210 

AIBO – это представитель первого поколения домашних роботов, созданных ис-

ключительно для развлечения. Название робота произошло от слияния двух выражений 

A.I. (англ. Artificial Intelligence – искусственный интеллект) и roBOt. Получившееся со-

кращение по звучанию совпадает с японским словом «друг», «товарищ». 

AIBO ERS-210 – это робот второго поколения, логичный апгрейд первого поколе-

ния. Сохранив и развив все функции и способности своей предшественницы, новая AIBO 

научилась выражать шесть видов различных эмоций: счастье, грусть, злобу, удивление, 

страх и неприязнь. Каждое из имитируемых чувств выражается через звуковые сигналы и 

мелодии, издаваемые собакой (так называемый «звукоязык» AIBO), а также движения и 

световые сигналы. 

Робот AIBO ERS-210 является наиболее законченным творением из доступных по-

требителю товаров данного рынка, учитывая тот факт, что полноценный человеческий ис-

кусственный интеллект в настоящий момент еще не создан, а от собаки требований в этом 

плане меньше. Кроме очевидных возможностей и преимуществ робота любопытен про-

стой, факт: эта собака любит уставиться в телевизор. 

В комплект поставки помимо самой собаки входят мячик, батарейка, адаптер Con-

version Plug Release Pin. Чтобы AIBO функционировал нормально, желательно приобрести 

AIBO Life, Hello AIBO или Party Mascot. 

Модель AIBO одарена четырьмя чувствами: зрением, слухом, осязанием и чувст-

вом равновесия. Зрение обеспечивается встроенной цифровой камерой системы CMOS 

image sensor, способной оценивать расстояние и воспринимать цвета. Слух обеспечивает-

ся двумя стереомикроонами. За осязание отвечают сенсоры, реагирующее на прикоснове-

ние и изменения температуры. 

У AIBO присутствуют элементарные инстинкты, присущие большинству живых 

существ. Теперь они гораздо более совершенны и способны развиваться и закрепляться. 

Это интерес к окружающему миру, стремление к общению, потребность движения, по-

требность игры с любимыми игрушками и запрограммированный инстинкт поиска пита-

ния. Литиевые батареи собаки требуют подзарядки каждые полтора часа. 
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Рисунок 1  Модель AIBO с описанием деталей 

 

Движения AIBO остались фактически прежними, с той разницей, что их исполне-

ние происходит более естественно и разнообразно. Это хитрое японское изобретение бе-

гает, прыгает, растягивается, сидит, лежит, виляет хвостом и также выполняет несколько 

специальных игровых движений. 18 динамических сцеплений механизма обеспечивают 

роботу 20 степеней свободы. 

Вопросы:  

1. Для чего предназначена данная инновация? 

2. Кто может являться потребителями данной инновации? 

3. Как бакалавр инноватики оцените перспективность данной инновации? 

4. Какими компетенциями должен обладать бакалавр инноватики, чтобы провести 

качественную оценку инновационности продукта? 

 

Кейс 2: Ветряная электростанция 

 

Ветряная электростанция представляет собой несколько ветрогенераторов, собран-

ных в одном или нескольких местах (рис. 2). Крупные ветряные электростанции могут со-

стоять из 100 и более ветрогенераторов. Иногда ветряные электростанции называют вет-

ряными фермами (англ. wind farm). 

Самая крупная ветряная электростанция Миддельгрюнден находится около Копен-

гагена (Дания). Ветряные электростанции строят в местах с высокой средней скоростью 

ветра – от 4,5 м/с и выше. 

Перед постройкой ветряной электростанции проводится исследование потенциала 

местности. На высоте от 30 до 100 метров устанавливаются анемометры, и в течение од-

ного-двух лет собирают информацию о скорости и направлении ветра. Полученные све-

дения могут объединяться в карты доступности энергии ветра. Такие карты, как и специ-
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альное программное обеспечение, позволяют потенциальным инвесторам оценить ско-

рость окупаемости проекта. 

Обычные метеорологические сведения не подходят для строительства ветряных 

электростанций: эти сведения о скоростях ветра собирались на уровне земли до 10 метров, 

в черте городов или в аэропортах. 

 
Рисунок 2  Ветряные электростанции 

 

Скорость ветра возрастает с высотой. Поэтому ветряные электростанции строят на 

вершинах холмов или возвышенностей, а генераторы устанавливают на башнях высотой 

30-60 метров. Принимаются во внимание предметы, способные влиять на ветер: деревья, 

крупные здания. 

При строительстве ветряных электростанций учитывается влияние ветрогенерато-

ров на окружающую среду. Законы, принятые в Великобритании, Германии, Нидерландах 

и Дании, ограничивают уровень шума от работающей ветряной энергетической установки 

до 45 дБ в дневное время и до 35 дБ ночью. Минимальное расстояние от установки до жи-

лых домов – 300 м. Современные ветряные электростанции прекращают работу во время 

сезонного перелёта птиц. 

Вопросы: 

1. Каковы перспективы развития ветроэнергетики в России? 

2. Входит ли ветроэнергетика в дорожные карты национальных технологических 

инициатив?  

3. Назовите инновационные технологические инициативы РФ. 

4. Получила ли развитие ветроэнергетика в Ульяновской области? Обоснуйте свой 

ответ. 

Кейс 3: «Rubbermaid» 

 

Знаете, какой автомобиль продается лучше всего в мире? Нет, это не VW, не Toyota 

и не Chevy – это маленький шустрый уютный двухместный, приводимый в движение но-

гами, автомобильчик – мечта многих малышей. Этот автомобильчик – один из тысячи то-
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варов, производимых одной из наиболее успешно действующих компаний в мире – Rub-

bermaid. Подъем компании – тогда еще Wooster Rubber – начался в 1934 году, когда она 

слегка расширила ассортимент своих изделий за счет резинового совка для мусора. Ком-

пания торговала резиновыми совками вразнос, причем по цене выше той, по которой 

можно было приобрести металлический совок у компаний-конкурентов. Но эти новые 

совки были особенными: у них был великолепный дизайн, они были долговечными и вы-

сококачественными, короче говоря, они представляли ценность для покупателя. Компания 

Wooster Rubber со временем превратилась в Rubbermaid, а эти скромные совки сделали ее 

настоящим победителем. И с этой поры концепция, приведшая к разработке резиновых 

совков, превратила компанию из маленькой, незаметной фирмы, обслуживающей рынки 

небольших городков, в крупного, динамичного лидера. 

Вопросы: 

1. На чем основан успех компании Rubbermaid? 

2. Почему люди готовы платить более высокую цену именно за товары этой компа-

нии? 

3. Чем объясняется необычайно высокий процент новых товаров в общем объеме 

продаж компании Rubbermaid и их успех на рынке? 

 

Кейс 4: Концепция «Умный дом» 

 

Прогресс не стоит на месте, и все чаще и чаще вопросы удобства жилища ставятся 

на первое место. Система умный дом представляет собой жилой дом 21 века, который ор-

ганизован для максимального комфорта людей. Достигается этот комфорт за счет полной 

автоматизации и внедрения высокотехнологичных устройств. 

Под понятием «умный дом» подразумевают систему, обеспечивающую комфорт, 

ресурсосбережение и, самое главное, безопасность для всех жителей дома. Система инте-

гральной автоматизации и управления коммутационными системами работает максималь-

но эффективно за счет обмена данными между блоками (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3  Система «умный дом» 
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Компания Toshiba открыла в Токио прототип «умного дома», в котором собраны 

все разработки компании в области социальной инфраструктуры. Проект получил назва-

ние Toshiba Smart Home и представляет собой жилой дом со встроенными автоматизиро-

ванными системами, призванными упростить быт и сэкономить ресурсы. 

В Toshiba Smart Home демонстрируются решения японского производителя по 

трем направлениям: «Энергетика», «Комфорт» и «Здравоохранение». К первой области 

можно отнести системы оптимизации, установленные по всей площади выставочного по-

мещения. Они отслеживают перемещение жильцов и учитывают их бытовые привычки, 

таким образом минимизируя расходы на электроэнергию и отопление. К примеру, в «ум-

ном доме» установлены специальные сенсоры, которые реагируют на присутствие чело-

века и автоматически включают свет или кондиционируют помещение. 

Большое внимание в проектах, представленных компанией Toshiba Smart Home, 

уделяется заботе о здоровье жильцов. Им предлагается носить специальные браслеты, от-

слеживающие показатели жизнедеятельности и условия сна. Полученные данные соответ-

ствующим образом обрабатываются системой «умного дома», а жителям предлагается 

подкорректировать режим. Кроме того, на выставочной площадке Toshiba Smart Home ус-

тановлен фотокатализатор с противомикробными свойствами, благодаря которому забо-

леваемость среди жильцов может быть существенно снижена. В прототипе «умного дома» 

автоматизирована и уборка помещений. На площадке работает робот-пылесос, управляе-

мый централизованной домашней системой энергоменджмента. 

Toshiba Smart Home расположен на территории производственного комплекса 

Fuchu в Токио, Япония. Общая площадь помещения превышает 140 м2, так как дом состо-

ит из четырех спален, гостиной и столовой, совмещенной с кухней. В прототипе «умного 

дома» установлены солнечная электростанция, бытовой аккумулятор и топливный эле-

мент, центральная система кондиционирования и теплонасос. Кроме того, в помещении 

используются «умные» бытовые приборы, подключенные к Интернету, интеллектуальный 

счетчик и множество датчиков движения. 

Toshiba Smart Home открыт для посетителей: каждый из гостей может самостоя-

тельно протестировать решения японского производителя для дома будущего. 

Вопросы: 

1. Можно ли назвать концепцию «Умный дом» инновационной? 

2. По каким критериям вы определили инновационность? 

3. Каковы перспективы коммерциализации проекта название Toshiba Smart Home в 

России? Обоснуйте свой ответ. 

4. Какие технологии легли в основу проекта Toshiba Smart Home? 

 

Кейс 5: Силовой захват мира 

 

Продажи мощных турбин – сложного и невероятно дорогого оборудования – могут 

принести России в 2015 году больше, чем экспорт вооружений. 

Мощные турбины – штука настолько колоссальная, что сравнивать размер с чело-

веческим ростом неуместно. Лучше с кораблём или самолётом. Когда недавно (впервые за 

47 лет работы) меняли турбину десятого гидроагрегата Саратовской ГЭС, кран опускал 

68-мегаваттную установку весом 314 т, с колёсами диаметром 10,3 м (рис. 4) в чашу-

кратер, легко вмещающую 15-этажный дом. Работу проделали ювелирную, поскольку за-

зор от лопастей до стенки был менее сантиметра. 

Стоимость этих изделий такова, что впечатлит даже финансовых титанов. Напри-

мер, десять новых турбин для Саяно-Шушенской ГЭС обошлись в 11 млрд руб. На Брат-

ской ГЭС замена восемнадцати турбинных колёс обошлась в 2,7 млрд руб. Та же Саратов-

ская ГЭС планирует за 12 лет заменить двадцать одну гидротурбину, что обойдётся при-

мерно в 40 млрд руб. 
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Выпускать такие махины способны очень немногие страны. По сути, мировой ры-

нок турбин, который в прошлом году разросся до 32 млрд. долл., поделили: германская 

«Сименс», североамериканская «Дженерал Электрик», российские Уральский турбинный 

завод и завод «Силовые машины». Раньше в гонке участвовала французская фирма «Аль-

стом», но в мае 2014 г. в ходе напряжённой схватки с американцами его энергетические 

предприятия выкупила фирма «Сименс». 

 

 
Рисунок 4  Ротор генератора Саратовской ГЭС 

 

У каждого предприятия есть свои сильные стороны. В РФ осваивают выпуск рево-

люционных парогазовых турбин, которые поднимают КПД станций с 30-40% до 60-70%. 

В гидротурбинах – нашим установкам нет равных. Установки работают на знаменитой 

Асуанской плотине, индийской ГЭС «Тэри», на китайской станции «Тяньвань». В 1980-х 

гг. СССР поставил турбины на турецкие станции «Искандерун» и «Орханели». 

Только за последние полгода Россия поставила три установки для турецкой ГЭС 

«Кыгы» (каждая на 46 МВт), мощнейшую 125-мегаваттную турбину для финской станции 

«Раахе» и два 300-мегаваттных энергоблока для Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане. В 

2014 г. российское оборудование победило в международном конкурсе на реконструкцию 

крупнейшей ГЭС Прибалтики – Плявиньской станции в Латвии. 

Главным направлением турбинного прорыва стали страны Латинской Америки: 

Парагвай, Уругвай, Перу, Бразилия. Такие станции дают 70 % энергии. Российское гидро-

оборудование отличает большой запас мощности, оно идеально подходит для ГЭС, рабо-

тающих в горной местности. 

Наши машины в 2-3 раза дешевле германских и американских.  

В 2010 г. РФ поставила турбины для аргентинской гидростанции «Лос Караколес» 

и чилийской «Ла Игера». В 2015 г. подписан контракт с мексиканской ГЭС «Ла Йеска». 

Это уникальное сооружение с самой высокой насыпной плотиной в мире высотой 220 м 

оснастили двумя российские турбинами на 375 МВт каждая. На реке Рио-Гранде в Мекси-

ке построено два каскада ГЭС мощностью 975 и 750 мегаватт. Почти всё силовое обору-

дование – российское. 

Скоро наши турбины будут трудиться в Чили на ГЭС «Ламина» и в Колумбии на 

ГЭС «Урра-1». Контракты на производство уже подписаны. Особым предметом гордости 
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стала Бразилия. Там идёт масштабное обновление энергетики, в ближайшие 6 лет потре-

буются новые установки на 30 гигаватт. Российские турбины уже работают в Бразилии: в 

2009 г. двумя генераторами (каждый на 41 МВт) оснастили гидростанцию «Сан-Жоан». 

Чтобы закрепиться в этой стране, в 2015 г. российские производители выкупили половину 

акций компании «Фезер» – крупнейшего местного турбинного предприятия. В её портфе-

ле контракты на турбины для двенадцати ГЭС и двух ТЭС. 

Вопросы: 

1. Проведите сравнительную характеристику российских заводов, производящих 

гидрооборудование, с их основными конкурентами. 

2. В чем заключаются основные конкурентные преимущества российских турбин-

ных предприятий? 

3. Как вы думаете, благодаря чему стал возможен такой турбинный прорыв? 

4. Какие отрасли промышленности, на ваш взгляд, может ожидать аналогичный ус-

пех? Обоснуйте свой ответ. 
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Собеседование по практическим занятиям (для самостоятельной работы) 

 

Тема 1. Требования и содержание профессиональной подготовки бакалавра по 

направлению «Инноватика 

 

1. Современный образ эффективного менеджера-инноватора. 

2. Профессионально важные качества менеджера инновационного проекта. 

3. Цели и задачи менеджера-инноватора социальных инновационных проектов. 

4. Поведенческие компетенции руководителя-инноватора. 

5. Компетенции российского молодого R&D-инженера. 

6. Портрет современного российского инноватора. 

7. Инновационная образовательная среда университета. 

 

 

Тема 2. Карьера в сфере инноватики 

 

1. Инновационная культура: понятие и основные параметры. 

2. Типы построения карьеры в области инновационной деятельности. 

3. Основные мотивы к инновационной деятельности. 

4. Психология технического изобретательства. 

 

Тема 3. Введение в инноватику 

 

1. Исторические этапы становления инноватики. 

2. Глобальный индекс инноваций. 

3. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года. 

4. Национальные технологические инициативы. 

5. Инновационные компании мира. 

6. Российские инновационные компании. 

 

Тема 4. Основы инновационной деятельности. 

 

1. Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности. 

2. Инновационная деятельность в России: перспективы развития. 

3. Бизнес-ангелы: понятие и роль в инновационной деятельности компаний. 

4. Крауд-технологии в инновационной деятельности. 

5. Теория открытых инноваций. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Практическое задание 1 

 

1. Что, по вашему мнению, является, наиболее распространенными стимулами и, на-

против, барьерами на пути внедрения в практическую жизнь новых идей, т.е. на пути реа-

лизации инновационных процессов? Проранжируйте список стимулов (и соответственно, 

список барьеров) в порядке убывания силы факторов. 

Таблица 1 

Основные СТИМУЛЫ  Основные БАРЬЕРЫ 

на пути реализации инновационных процессов 

1.  1 

2.  2. 

3.  3. 
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4.  4. 

5.  5. 

2. Какие из видов деятельности, которыми вы занимались в течение последних пяти 

лет, можно отнести к инновационной деятельности? 

Таблица 2 

Вид инновационной деятельности 
Конкретное содержание инновационной 

деятельности 

Образовательная деятельность  

Научная, исследовательская деятельность  

Приобретение/продажа инновационных про-

дуктов, услуг 

 

Осуществление разного рода инвестиций в ин-

новационные проекты 

 

Технологические работы  

Другие виды деятельности, включая:  

 

Практическое задание 2. 

 

1. Изучите проект Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-

рации до 2035 года, подготовленный Фондом «Центр стратегических разработок» по за-

данию Министерства образования и науки Российской Федерации 28 апреля 2016 г.( 

http://sntr-rf.ru). Заполните таблицу 4. 

Таблица 4 

В качестве стратегических приоритетов развития нацио-

нальной инновационной системы России считаю целесо-

образным рассматривать: 

Оценка важности приоритет-

ного направления развития 

НИС России (по 10-балльной 

шкале) 

  

  

  

  

  

  

  

На основе данного материала постарайтесь сформулировать, что, по вашему мне-

нию, должно рассматриваться в качестве стратегических приоритетов развития нацио-

нальной инновационной системы России. Оцените важность каждого из отмеченных вами 

приоритетных направлений развития по 10-балльной шкале. 

2. Заполните таблицу 5 «Задачи и функции инновационного менеджмента». 

Таблица5. 

Утверждение Верно Неверно Комментарий 

1. Управление инновациями означает воз-

действие на инновации, инновационный 

процесс и отношение 

   

2. Управление инновациями осуществля-

ется посредством движения информации 

   

3. Инновационный менеджмент — это 

система, состоящая из субъекта управле-

ния, объекта управления, арбитра 

   

4. Экономические отношения между уча-

стниками рынка инноваций — это субъект 

управления 

   

http://sntr-rf.ru/
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5. Новый продукт — объект управления 

инновационного менеджмента 

   

6. Одной из функций инноватора является 

стимулирование реализации инновацион-

ного продукта 

   

7. Инновационность организации обеспе-

чивает ее конкурентоспособность 

   

 

Практическое задание 3. 

 

1. Охарактеризуйте Союз инновационно-технологических центров России как эле-

мент инновационной инфраструктуры. Какова, по вашему мнению, его роль и функции в 

содействии инновационной деятельности в нашей стране? 

Союз инновационно-технологических центров России (Союз ИТЦ России) 
10 марта 2000 г. в научном парке МГУ в городе Москве состоялось учредительное 

собрание Союза ИТЦ России. В качестве учредителей выступил 21 инновационно-

технологический центр из 8 регионов Российской Федерации. 

Эти центры были созданы в рамках Межведомственной программы активизации ин-

новационной деятельности в научно-технической сфере России. Инновационно-

технологические центры о своих регионах являются активными участниками и координа-

торами программ поддержки малого инновационного бизнеса, имеют тесные связи с ре-

гиональной промышленностью. Многим из них удалось реализовать полный инновацион-

ный цикл, включая обучение и подготовку кадров. 

Потенциал инновационно-технологических центров характеризуют следующие дан-

ные. Общая площадь ИТЦ, объединенных в сеть, насчитывает более 100 тыс. кв. м, на ко-

торых располагаются более 300 малых инновационных предприятий. Союз ИТЦ ставит 

перед собой следующие основные задачи: 

• совершенствование инфраструктуры инновационного комплекса России; 

• создание информационной среды для эффективного взаимодействия ИТЦ; 

• правовое обеспечение и совершенствование нормативной базы деятельности ИТЦ; 

• установление устойчивых связей с федеральными и региональными органами вла-

сти; 

• интеграция ИТЦ России в европейскую сеть инновационных центров; 

• создание новых механизмов финансирования инновационных проектов и инфра-

структуры. 

Союз ИТЦ предполагает уделять приоритетное значение развитию существующих и 

созданию новых механизмов финансирования инновационных проектов и инфраструкту-

ры, таких, как институт венчурного финансирования, гарантийные фонды, фонды НИ-

ОКР. Особое место в деятельности Союза будет занимать издательско-информационная 

деятельность. 

Источник: unitc.ru 

Таблица 6 

Роль Союза ИТЦ России  

Функции Союза ИТЦ России 

как элемента инновационной 

инфраструктуры 

 

 

Практическое задание 4. 

 

1. Возьмите в качестве примера инновации какой-либо новый продукт или новую 

услугу, которыми вы недавно воспользовались. Опишите, что, по вашему мнению, можно 

отнести к основным этапам инновационного процесса разработки данной продуктовой 

инновации. 

http://unitc.ru/
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Таблица 7 

В качестве примера продукто-

вой инновации я рассматриваю 

 

Этап инновацион-

ного процесса 

Что составляет содержание этого этапа для моего 

примера продуктовой инновации? 

Новация  

Инновация или но-

вовведение 

 

Диффузия иннова-

ции 

 

2. Приведите примеры инноваций различных видов, о которых вы узнали в послед-

нее время. 

Таблица 8 

Вид инновации Актуальный пример 

Базисная (радикальная)  

Улучшающая (приростная)  

Производственная  

Управленческая  

Продуктовая  

Процессная  

Стратегическая (прорывная)  

 

3. На рынке существуют и заимствуют друг c другом различные по размеру и сфе-

рам деятельности предприятия. Стратегии каждого из них выявить отличительные при-

знаки и строить свою стратегию, опираясь на эти признаки, позволяет им избегать прямо-

го конкурентного столкновения и добиваться успеха. B таблице 9. представлены 4 типа 

фирм: A — является крупным промышленным предприятием — лидером в своей отрасли; 

B — среднего размера фирма, производящая особую высококачественную продукцию для 

определенного круга потребителей; C — фирма пионер, действующая в университете; Д 

— малая фирма, обслуживающая локальные потребности рынка. 

Таблица 9 

Признаки, профиль производства Предприятие 

А В С Д 

Специальные навыки предприятия     

Устойчивость фирмы     

Величина рыночного сегмента     

Гибкость приспособления к рынку и 

удовлетворение потребностей рынка 

    

Восприимчивость к инновациям     

Расходы на НИОКР     

 

Задание: 

1. Какие из перечисленных признаков формируют явные источники конкурентного 

преимущества указанных предприятий.  

2. Какие дополнительные источники конкурентного преимущества для данных 

предприятий Вы могли бы привести в качестве примера?  

3. Какие рекомендации для разработки инновациoннoй стратегии Вы можете пред-

ложить исследуемым предприятиям? 
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Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

Кейс 1:  «Россия – новый рынок сбыта» 

 

Агент, представляющий американскую компанию Oliver Drilling в Финляндии, не-

ожиданно сообщил руководству, что из России поступил заказ на бурильное оборудова-

ние для шахт среднего размера на сумму 32 млн долл. 

Компания производит оборудование, сконструированное по ее собственной разра-

ботке и предназначенное для работы в малых шахтах. Высокая экономичность и хорошее 

качество производимого оборудования позволили фирме занять лидирующее положение 

на этом сегменте рынка и продавать товар по высокой цене. 

Компания имеет опыт работы на зарубежных рынках. Более 70% от суммы увели-

чения продаж за последнее пятилетие приходится на экспортные поставки. В Восточной 

Европе компанию представляют три агента. Послепродажное обслуживание осуществ-

ляется через местные независимые фирмы по контрактам. Рынки стран Восточной Европы 

являются новыми для фирмы, поэтому банк Oliver Drilling отказался подтвердить аккре-

дитив для российской торговой организации, посоветовав получить аванс. 

Вопросы: 

1. Какие побудительные мотивы освоения нового рынка могут определить поло-

жительное решение президента компании? 

2. Советуете ли вы президенту компании принять предложение обартерной сделке? 

Положительный и отрицательный ответы аргументируйте. Какие условия поставки и пла-

тежа вы могли бы предложить для этой сделки? 

3. Какие конкурентные преимущества имеет предложение компании? Какими его 

недостатками пользуются конкуренты? 

 

Кейс 2: Мотивы инноватора 

 

Человек, жизнь которого составила основу этого примера,  это Честер Карлсон, 

изобретатель ксерокопирования. Он родился в начале XX в. и гораздо раньше других по-

нял, что возможно разработать способ производства фотокопий любого документа на лис-

те бумаги. После нескольких лет экспериментирования он в 1938 г. добился производства 

фотокопий в лабораторных условиях. Он назвал этот процесс ксерографией и в конце 

1930-х гг. получил первые патенты на этот процесс. 

Будучи американцем, он попытался предложить свою идею гигантам американской 

промышленности. Он обратился в наиболее инновационные, высокотехнологичные ком-

пании того времени - IBM, Kodak и многие другие. Но все они отвернулись от этих идей. 

То ли они не верили в эти идеи, то ли боялись, что в случае успеха пострадает их основ-

ной бизнес. 

Но Карлсон был очень настойчивым. В конце 1940-х гг. он, наконец, нашел неболь-

шую компанию, которая согласилась инвестировать в его идеи. Это компания называлась 

Haloid. Позже она решила поменять название на Xerox и стала одной из самых блиста-

тельных, наиболее успешных американских компаний 1950-60-х гг. Она далеко обогнала 

своих конкурентов по масштабам и доходности. Так было до 1970-х гг., когда была раз-

рушена всемирная монополия компании Xerox на рынке копирования. 

По-видимому, Карлсон никогда не смог бы упорствовать так долго, если бы он не 

руководствовался общими представлениями о технологическом развитии и месте в нем 

его изобретения. Он видел потребность, которую знал, как удовлетворить, поэтому он был 

настойчив в реализации своих представлений. 

Чтобы лучше понять мотивы каждой из участвующих в этой истории сторон, давай-

те поставим себя на место Честера Карлсона. Итак, представьте себе, что вы являетесь мо-

лодым изобретателем, и у вас есть революционная идея о принципиально новой продук-

ции, и вы знаете, как эту идею претворить в жизнь. Вы уже проверили и убедились, что 



31 

технически идея вполне осуществима, но вам нужны партнеры для развития и реализации 

идеи, поскольку создание и реализация коммерческой модели требует гораздо больше фи-

нансовых ресурсов, чем есть в вашем распоряжении. Вам необходимо найти компанию, 

которая инвестирует средства в развитие вашей идеи и реализует ее в рыночной продук-

ции. 

Поэтому вы, молодой изобретатель, обращаетесь в известные высокотехнологичные 

инновационные компании и предлагаете им свою идею. Но вы с удивлением обнаружи-

ваете, что они отвергают вашу идею. 

Почему они так поступают? Они боятся, что ваша продукция не будет достаточно 

качественной, что ее не смогут продавать? А может, они боятся, что новая продукция «по-

глотит» ту, которую компания успешно производит? Что останавливает компании инве-

стировать средства в развитие вашей идеи? 

В конце концов вы находите небольшую компанию, которая готова попытаться про-

извести новую продукцию, развивая вашу идею. Инвестиции в развитие вашей идеи яв-

ляются для этой компании основными. Эта малая компания не играет ведущей роли на 

рынке, где будет продаваться ваша новая продукция. Ее руководство смело решило попы-

таться создать новый продукт. Оно оценило коммерческий и технический смысл вашей 

идеи и решило инвестировать в нее свои средства. Компания разделяет ваши взгляды на 

тенденции развития продукции и вашу оценку коммерческого смысла идеи, ее шансов на 

успех. Компания руководствуется не страхом, а общими представлениями о развитии 

продукции, ее вкладе в удовлетворение потребностей людей и вознаграждении, которое 

она может получить за этот вклад. Конечно, компания опасается потерять свои деньги, 

если новая продукция окажется неудачной, но она действует, несмотря на свой страх. 

Созданная в результате этого сотрудничества продукция пользуется большим успе-

хом на рынке. Успех оказывается более значительным, чем предполагали вы и менеджеры 

небольшой предпринимательской компании, реализовавшие вашу идею в конкретной 

продукции. 

Вопросы: 

1. Чем вы, молодой изобретатель, руководствовались в своих действиях?  

2. Боялись ли вы потерять свои средства к существованию, стать безработным?  

3. Почему вы потратили так много времени на свое изобретение, хотя оно не имело 

отношения к вашей текущей работе? 

Таблица 3 

СТОРОНЫ, участвующие в описанной ис-

тории 

 

МОТИВЫ, которые определяли поведение и 

решения 

Молодой изобретатель 

 

 

Известные высокотехнологичные компа-

нии 

 

 

Малая предпринимательская компания  

 

Кейс 3: HEWLETT-PACKARD и ИНТЕРСКОЛ 

 

В качестве примера западной компании рассмотрим Hewlett-Packard (НР). В на-

стоящий момент НР характеризуется как инертная инженерная компания, сражающаяся за 

лидерство в своем сегменте, как усталый благополучный гигант, почивающий на лаврах. 

Идеология, заложенная отцами-основателями, заключалась в том, что главное лицо в HP – 

инженер, поэтому должны быть созданы все условия, чтобы он мог создавать новые про-

дукты и технологии. Это привело к тому, что в компании появилось много дублирующих 

продуктов и изысканий, борющихся друг с другом не только за финансирование, но и за 

место на рынке. 
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При этом компания Hewlett-Packard нередко уступала лидерство конкурентам. 

Через несколько десятилетий после своего создания HP могла позволить себе слег-

ка расслабиться. Огромная накопленная финансовая и рыночная мощь скрадывала и не-

достаточное внимание к нуждам потребителей, и незаинтересованность в открытии новых 

рынков, и потерю некогда присущего компании яркого инновационного темперамента. 

Впрочем, такова судьба практически всех серьезных и по-настоящему успешных 

компаний. Три-четыре десятилетия яркого поиска, внедрения инноваций, создания и раз-

вития нового для экономики рынка, а потом просто хорошая жизнь. Если бы обновление 

экономики зависело прежде всего от гигантов, то его просто бы не было. И даже идея 

единой платформы программного обеспечения возникла не у лидера компьютерного рын-

ка HP, а в голове никому не известного Билла Гейтса. В данном случае наблюдается неко-

торый перегиб. 

В апреле 2010 года стало известно о приобретении HP компании Palm за 1,4 млрд 

долларов. Наиболее интересным активом в этой сделке для НР является платформа 

WebOS, на которой базируются смартфоны Palm. 

В мае 2010 года HP отчиталась за 2-й квартал 2009-2010 финансового года. Выруч-

ка компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 13 %, т.е. 

до 30,8 млрд долларов. В первом квартале 2012 года рост выручки HP резко замедлился. 

Общая выручка HP за первый квартал 2012 года составила 30 млрд долларов, что на 7 % 

ниже первого квартала годом ранее10. 

За счет огромных вложений в науку и технику крупные высокотехнологичные 

компании обеспечивают плавное течение научно-технического прогресса, постоянно вно-

сят огромный вклад в совершенствование технологической базы современности. Но им 

некуда спешить. И поэтому они часто пропускают радикальные инновации, не ищут сво-

бодные ниши, брезгуют малыми рынками, и если бы они не были окружены средними ди-

намичными компаниями, то вряд ли менялись вообще. 

Рассмотрим российскую компанию «Интерскол», производящую электроинстру-

мент. Компания экспортирует электроинструмент в Западную Европу: во Францию, Ита-

лию, Грецию. К 2012 году объем экспорта интерсколовской профессиональной техники 

должен достичь 40 тыс. штук, что эквивалентно 8 млн евро в год. 

Воспользовавшись кризисом, компания «Интерскол» в 2009 году дешево приобре-

ла 100% акций одного из мировых технологических лидеров своей отрасли – итальянской 

компании Felisatti, полностью демонтировала ее оборудование и перевезла его на свою 

российскую промышленную площадку – Быковский электроинструментальный завод 

(БЭЗ). В 2010 году оборудование, включая роботизированный пятикоординатный обраба-

тывающий комплекс стоимостью 1,2 млн евро, начало работать на новом месте. При этом 

у компании «Интерскол» был выбор: можно было перевезти оборудование и в Китай – на 

завод корпорации Crown, партнера компании «Интерскол» по СП Interskol Crown Group. 

В настоящее время компания реализует масштабный инновационный проект, свя-

занный с заменой в электроинструменте обычного электродвигателя на вентильный. Клю-

чевые преимущества вентильного двигателя перед традиционным – экономичность, дол-

говечность и бесшумность. Экономичность – КПД 70-75% при соответствующем показа-

теле обычного двигателя 55 %. Долговечность – ресурс более 10 тыс. часов, тогда как ре-

сурс стандартного двигателя порядка 300-500 часов. Опытные образцы вентильных двига-

телей по заказу компании «Интерскол» разработали специалисты Ижевского механиче-

ского завода совместно с учеными Новосибирского госуниверситета. Чтобы интегриро-

вать вентильный двигатель в ручной инструмент, потребовалось минимизировать габари-

ты и вес двигателя, создать для него электронную систему управления. При этом необхо-

димо было удержать себестоимость продукта в доступном для потребителя диапазоне. 

Одновременно решить эти задачи впервые в мире удалось лишь кооперационной связке 

российских разработчиков, сгруппировавшихся вокруг компании «Интерскол». Планиру-

ется комплектовать до 20 % профессионального деревообрабатывающего инструмента 

компании новыми двигателями. 
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Второй инновационный проект компании, который сейчас находится на стадии ис-

пытаний опытных образцов, – использование в строительных бурах режущей кромки из 

уникального сверхтвердого и сверхпрочного материала на базе кубического нитрида бора, 

созданного российской компанией «Микробор». Применение этого инновационного мате-

риала в случае успеха позволит принципиально улучшить потребительские характеристи-

ки и увеличить срок службы буров компании «Интерскол». 

Вопросы: 

1. Выделите основные тенденции развития инновационного потенциала компаний 

среднего бизнеса в России и за рубежом. 

2. Проведите сравнительный анализ компаний Hewlett-Packard и «Интерскол», раз-

работав соответствующие критиерии оценки. 

3. Назовите еще несколько высокотехнологичных российских компаний. 

 

Кейс 4: Компания Тэлма Софт 

 

Шведский концерн Теlесa занимается разработкой программных продуктов и ИТ-

консалтингом. За 2005 год оборот компании составил 393,5 млн долларов, капитализация 

компании достигла 370,8 млн долларов. Тем не менее в ближайшее время компания пла-

нирует сокращение 200 программистов головного предприятия и передачу значительной 

части исследований и разработку нового программного обеспечения (R&D) своему рос-

сийскому подразделению – нижегородской компании «Тэлма Софт». 

Шведы заплатили за компанию 22 млн долларов. Однако по имеющемуся соглаше-

нию к началу 2009 года они готовы увеличить общую сумму выплат бывшим владельцам 

до 57 млн долларов, если будут соблюдены достаточно жесткие условия: выручка «Тэлма 

Софт» в 2006-2008 годах должна увеличиваться на 75% в год, а прибыльность бизнеса не 

должна опускаться ниже 40%. 

Шведы купили российское предприятие, надеясь повысить рентабельность бизнеса. 

По словам президента Теlеса Рене Свендсен-Тюне: «Если мы активизируем R&D в Рос-

сии, то сможем за счет оптимизации затрат сэкономить более 15 млн долларов в год». Ди-

ректор «Тэлма Софт» считает перенос шведами производства программного обеспечения 

на российскую площадку закономерным: компания поддерживает качество выполняемых 

работ на высоком уровне, сохраняя при этом низкую стоимость продукта. 

Компания «Тэлма Софт» специализируется на программах для мобильных телефо-

нов, имеет годовой оборот около 800 млн рублей. В апреле 2006 года компания стала ча-

стью ИТ-концерна Те1еса, продав шведам 100% своих подразделений «Тэлма Софт» и 

TLM Communications. 

Компания «Тэлма Софт» образована 15 лет назад на базе отдела внешнеэкономиче-

ских связей НИИ технологии и организации производства. С 1992 года компания сотруд-

ничает с компанией Моtorolа, выполняя заказы на разработку R&D для мобильных теле-

фонов. На компанию Motorola до недавнего времени приходилось 90% портфеля заказов 

компания «Тэлма Софт». Однако зависимость от одного заказчика сдерживала развитие 

компании. Компания начала предлагать свои услуги другим клиентам, среди которых 

Esmertec, МсАfее, FreeScale, Semiconductor, Metrowerks, Omron. 

В результате к 2006 году на «сторонних» клиентов приходилось уже около 40% в 

общем объеме заказов. А после продажи бизнеса шведскому концерну «Тэлма Софт» по-

полнит свой портфель заказами его клиентов SonyEricsson, LG и Nokia. 

Кроме того, компания «Тэлма Софт» подключится к проекту Obigo, который вы-

полняет Теlеса: к разработке программ, облегчающих взаимодействие приложений для 

мобильных телефонов, а также к программному обеспечению Тiег-1 для мобильных уст-

ройств высшего класса. 

Новые владельцы нижегородской компании намерены сохранить ее специализа-

цию. По словам руководства фирмы: «Если мы хотим выдерживать конкуренцию на ми-

ровом рынке, нам нужно быть чемпионами в одной конкретной узкой области. Область 
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для нашей компании разработка программного обеспечения (ПО) для сотовых телефонов 

и все, что рядом с этой темой. Мы не будем уходить куда-то в сторону, чтобы не потерять 

лидерство, которое привлекает внимание заказчиков». 

Согласно оценкам экспертов, в ближайшей перспективе стратегия развития аутсор-

синговых компаний будет определяться двумя основными тенденциями: специализацией 

на определенных продуктовых нишах и одновременной диверсификацией в рамках вы-

бранной специализации – по продуктовым направлениям, рынкам сбыта, поиску заказчи-

ков. 

В прошлом году экспорт российского программного обеспечения и ИТ-

аутсорсортинга увеличился на 30% и достиг 1 млрд долларов. По оценкам участников 

рынка, в действительности экспорт вдвое больше, но три четверти рынка непрозрачны. И 

хотя весь российский годовой ИТ-экспорт равен обороту одной крупной компании лиде-

ров – индийцев, или всего лишь трем процентам мирового рынка R&D, Россия со своим 

миллиардом долларов оказалась на четвертом месте. Кроме Индии (с примерно 10 млрд 

долларов в год) нас опережают Ирландия (4 млрд) и Китай (3 млрд). По прогнозам Рос-

сийской ассоциации разработчиков программного обеспечения («Руссофт»), к концу 2006 

года оборот российских компаний в экспортном сегменте достигнет 1,3 млрд. долларов. 

Доля региональных ИТ-компаний в производстве программного обеспечения, без 

учета Москвы, составляет в Санкт-Петербурге 44,8%; Новосибирске – 19,7 %; Екатерин-

бурге –7,6 %; Перми – 5 %; Нижнем Новгороде – 4,4 %; Томске – 6,6 %; Воронеже – 4,5 

%; Казани – 3,1 %; Набережных Челнах – 2,4 %; Владивостоке – 0,9 % и остальных – 1 %. 

Москва является безусловным лидером по количеству ИТ-компаний. 

На пути к данной цели перед нашими ИT-компаниями стоит несколько задач, ре-

шить которые без деятельного участия государства невозможно. Наиболее сложная про-

блема на данный момент – острый дефицит кадров. Компания «Тэлма Софт», например, в 

связи с расширением масштабов бизнеса планирует к 2009 году увеличить штат програм-

мистов до 2,5 тыс. человек. Сегодня в компании работает тысяча специалистов. 

«На рынке трудовых ресурсов идет жесткая конкуренция за кадры», – заявляет ди-

ректор компании. Вузы не готовят аналитиков и программистов, специализирующихся в 

узких ИТ-направлениях. 

В настоящее время компания столкнулась с дефицитом специалистов по продви-

жению, знакомых со спецификой ИТ-рынка, а также менеджеров ПО-проектов. Компания 

«Тэлма Софт» вербует специалистов уже и в соседних Ульяновске, Самаре и Саратове. 

Однако в Поволжье рекрутингом активно занимаются московские и петербургские компа-

нии. В результате растут зарплаты, и очень скоро российский софтверный бизнес лишится 

одного из своих преимуществ – низкой себестоимости продукта. 

 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте область деятельности и структуру компании «Тэлма Софт». 

2. Охарактеризуйте текущую политику и стратегию компании. 

3. Перечислите преимущества компании по сравнению с конкурентами. 

4. С какими проблемами сталкивается компания «Тэлма Софт» в настоящий мо-

мент ? 

5. Каковы планы развития компании ? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Компетентностный подход при подготовке бакалавров по направлению «Инно-

ватика». 

2. Содержание Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» (уровень бакалав-

риата). 
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3. Области и объекты профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

«Инноватика». 

4. Должностные обязанности бакалавра направления «Инноватика» в организации. 

5. Основные требования для обеспечения конкурентосопосбности и карьерного 

роста в сфере инноватики. 

6. Модель непрерывного образования в сфере инноватики. 

7. Основные направления развития науки, техники и инноваций в РФ 

8. Три основных направления, позволяющих стать инноватором. 

9. Основные уровни компетенций в сфере инновационной деятельности. 

10. Понятие, предмет и сущность инноватики. 

11. Понятие и сущность инноваций. 

12. Классификация инноваций. 

13. Основные функции инноваций. 

14. Вклад Й. Шумпетера в развитие инноватики. 

15. Вклад Н. Д. Кондратьева в развитие инноватики. 

16. Волны технологических изменений. 

17. Руководство Фраскатти и руководство Осло: основное содержание. 

18. Инновационный процесс: понятие и этапы. 

19. Концепция технологических укладов. 

20. Национальные технологические инициативы. 

21. Основные положения стратегии инновационного развития РФ. 

22. Понятие и содержание инновационной деятельности. 

23. Инновационное развитие экономики: приоритетные направления и основные 

показатели. 

24. Субъекты инновационной деятельности. 

25. Основные формы организации инновационной деятельности в малом бизнесе. 

26. Инфраструктура инновационного рынка и его функциональные подсистемы. 

27. Инкубаторы, технологические парки, технополисы. 

28. Профессиональные ассоциации и сообщества инноваторов. 

29. Экономическая сущность венчурного бизнеса. 

30. Исследование Э. Роджерса. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных категорий и понятий инновационной деятельности;  

- знание основных функции инноваций; 

- знание сущности и основных составляющих процесса образования и самообразо-

вания бакалавра инноватики; 

- знание характеристики профессиональной деятельности, квалификационные ха-

рактеристики основных должностей, которые может занимать бакалавр инноватики; 

- знание понятия «инновация», виды инноваций, субъектов инновационной дея-

тельности;  

- знание цели, задач и этапов стратегии РФ в области развития науки и инновации. 

- умение формировать целостное представление о профессиональной деятельности 

в области инноватики;  

- умение ориентироваться в системе непрерывного образования в сфере инноваци-

онной деятельности; 

- умение определить суть организационно-управленческих инноваций в современ-

ной экономике, основные причины их неудачного применения;  

- умение ориентироваться в структуре национальных технологических инициатив; 

- владение навыками организации самостоятельной работы;  

- владение навыками анализа требований к различным профессиям в области инно-

ватики. 

- владение навыками применения инновационной терминологии;  

- владение навыками поиска информации по оценки эффективности новшеств в ус-

ловиях неопределенности конкурентной среды с применением информационно-

коммуникационных технологий. 
 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 



37 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

Руководитель 

образовательной программы     Н.М. Цыцарова 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 8 

Курсовой проект   Лекции 4 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Русский язык» является формирование у студентов 

теоретических и практических навыков в области русского языка, повышение общей ре-

чевой культуры студентов, совершенствование владения нормами устного и письменного 

литературного языка, развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в 

различных ситуациях общения. 

Задачи изучения дисциплины 

 – изучение коммуникативного, нормативного и этического аспектов культуры речи, 

формирование представлений о речевой норме как о системе правил произношения, сло-

воупотребления; 

– использования грамматических и стилистических языковых средств, принятых в 

общественно-языковой практике образованных людей и закрепленных на данном этапе 

развития русского литературного языка; 

– обучение навыкам создания текстов различных типов и разновидностей; 

– обучение умению написания студенческой научной работы. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Русский язык» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-5 Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ных языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 

Знает грамматические и лексические явления, 

характерные для основных коммуникативных 

сфер (субъязыков); формальные признаки ло-

гико-смысловых связей между элементами 

текста (союзы; клишированные фразы, ввод-

ные обороты и конструкции, слова-сигналы 

ретроспективной и перспективной связи); ос-

новные способы словообразования 

Умеет находить основные ресурсы, с помощью 

которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании 

(типы словарей, справочников, компьютер-

ных программ, информационных сайтов сети 

интернет, текстовых редакторов и т.д.). 

Имеет практический опыт письменной речи 

в зависимости от видов речевых произведе-

ний): подготовленной, а также неподготов-

ленной монологической речью в виде резюме, 

сообщения, доклада; диалогической речью в 

сфере бытового общения. 
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ОПК-8 Способность приме-

нять знания истории, 

философии, иностран-

ного языка, экономи-

ческой теории, русско-

го языка делового об-

щения для организа-

ции инновационных 

процессов 

Знает языковые особенности стилей делового 

общения. 

Умеет понимать письменный текст, исполь-

зуя различные виды чтения (изучающее, оз-

накомительное, просмотровое и поисковое) в 

зависимости от конкретной коммуникативной 

задачи: а) общее понимание текста; б) деталь-

ное понимание текста; в) извлечение необхо-

димой информации, ограниченной коммуни-

кативным заданием. 

Имеет практический опыт письменного ар-

гументирования собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ве-

дения дискуссий и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 60 

- проработка теоретического курса 10 - 20 

- курсовая работа (проект)   - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

26 - 40 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

его сдача 

 - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Русский язык в современном 

мире.  

 

4/-/1 4/-/1 - 10/-/16 18/-/18 

2 Тема 2. Языковые особенности стилей. 

 

4/-/1 4/-/1 - 10/-/16 18/-/18 

3 Тема 3. Деловое общение. 4/-/1 4/-/1 - 10/-/16 18/-/18 

4 Тема 4. Основы ораторского искусства. 

 

4/-/1 4/-/1 - 10/-/12 18/-/14 

5 Самостоятельная работа при подготов-

ке к зачету и его сдача 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/ -/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 - 40/-/60 72/-/72 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Русский язык в современном мире.  

Русский язык как национальный язык русского народа, как государственный язык, как 

язык межнационального общения, как мировой язык. История языка и современность. 

Язык и речь. Языковая, коммуникативная и речевая личности. Виды языковой нормы. 

Нормативный аспект русского языка и культуры речи. 

Тема 2. Языковые особенности стилей. 

Функциональные стили речи Языковые особенности функциональных стилей. Критерии 

и качества хорошей речи. Публицистический стиль: отбор языковых средств. Научный 

стиль: письменные жанры научного стиля.  
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Тема 3. Деловое общение. 

Национальные особенности и формы деловых коммуникаций. Кодифицированная и не-

кодифицированные формы речи. Этика речевого общения. Официально-деловой стиль 

общения и формы деловых коммуникаций. Служебно-деловое общение. Жанры деловых 

бумаг и их реквизиты. 

Тема 4. Основы ораторского искусства. 

Этапы подготовки публичного выступления. Способы словесного оформления публич-

ного выступления. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Коммуникативный процесс. Анализ дискурса.  
2 Нормативный, коммуникативный и этический аспекты коммуникации. Офици-

альные и неофициальные ситуации общения. Этические нормы общения. 
3 Цели, задачи и средства коммуникации. Жанры речи 
4 Вербальные средства коммуникации 
5 Типичные ошибки в ходе коммуникации. Логические ошибки в ходе 

коммуникации 
6  Лексические, морфологические, синтаксические и орфоэпические ошибки в ходе 

коммуникации 
7 Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение) 
8 Обеспечения связной структуры речи 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-4 

 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 1-17 нед.  

1 сем. 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-4 

 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену (включая его сдачу) 

Темы 1-4 

 

17-21 нед.  

1 сем. 

- 20-21 нед.  

1 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Артамонов, В. Н. Русский язык и культура речи: [учебное пособие] - Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. - - 144 с. 

2. Русский язык и культура речи : учебное пособие для вузов для бакалаваров и ма-

гистрантов/  Л.А.Введенская и др. Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 539 с. 

3. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие / сост. М. Е. Крош-

нева. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 56 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/36.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Артамонов, В. Н. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 137 с. 

2. Практикум по русскому языку: орфография и пунктуация. [Электронный ресурс] / 

А.А. Дырдин, С .В. Рябушкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/190.pdf 

3. Сборник упражнений по морфологии современного русского языка [Электронный 

ресурс]: в 2 ч. / А. А. Дырдин, С. В. Рябушкина. - Электрон. текст. дан. (pdf: 1, 60 Мб). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Ч. 1: Именные части речи. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/188.pdf  

4. Современный русский язык: учебник для вузов / Аверина Т. Б., Корнилова Н. А., 

Алефиренко Н. Ф. и др.; под ред. Л. Р. Дускаевой. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014. 

- 348 с. 

5. Современный русский язык: учебник для вузов / Колесникова С. М., Алтабаева Е. 

В., Водясова Л. П. и др.; под ред. С. М. Колесниковой. - Москва: Высшая школа, 2008. - 

559 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
9.1 Практикум по русскому языку: орфография и пунктуация. [Электронный ре-

сурс] / А.А. Дырдин, С .В. Рябушкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. Электронный ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/190.pdf. 

9.2 Русский язык и культура речи [электронный ресурс] : учебно-методическое по-

собие / сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 56 с. 

9.3 Сборник упражнений по морфологии современного русского языка [Электрон-

ный ресурс]: в 2 ч. / А. А. Дырдин, С. В. Рябушкина. - Электрон. текст. дан. (pdf: 1, 60 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/36.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/190.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/188.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/190.pdf
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Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Ч. 1: Именные части речи. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/188.pdf 

9.4 Современный русский язык. Морфология [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для самостоятельной работы студентов / А. А. Дырдин, С. В. Рябушкина. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/191.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Проверка знаний доступна на портале Грамота.ру, режим доступа: 

http://gramota.ru/ 

 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Русский язык» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/188.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/191.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://gramota.ru/
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ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискусси-

ях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-

тролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 

заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организаци-

онным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-

дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 

на практических занятиях; выполнение домашних заданий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория № 

226/2) 

 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория № 

226/2) 

 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-

риной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Русский язык» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Русский язык» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 

«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОПК-8. 

Целью освоения дисциплины «Русский язык» является формирование у студентов 

теоретических и практических навыков в области русского языка, повышение общей ре-

чевой культуры студентов, совершенствование владения нормами устного и письменного 

литературного языка, развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в 

различных ситуациях общения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Русский язык в современном мире.  

Русский язык как национальный язык русского народа, как государственный язык, как 

язык межнационального общения, как мировой язык. История языка и современность. 

Язык и речь. Языковая, коммуникативная и речевая личности. Виды языковой нормы. 

Нормативный аспект русского языка и культуры речи. 

Тема 2. Языковые особенности стилей. 

Функциональные стили речи Языковые особенности функциональных стилей. Критерии 

и качества хорошей речи. Публицистический стиль: отбор языковых средств. Научный 

стиль: письменные жанры научного стиля.  

Тема 3. Деловое общение. 

Национальные особенности и формы деловых коммуникаций. Кодифицированная и не-

кодифицированные формы речи. Этика речевого общения. Официально-деловой стиль 

общения и формы деловых коммуникаций. Служебно-деловое общение. Жанры деловых 

бумаг и их реквизиты. 

Тема 4. Основы ораторского искусства. 

Этапы подготовки публичного выступления. Способы словесного оформления публич-

ного выступления. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложегние 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-5 Способность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаи-

модействия 

Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, доклад, зачет 

 

2 

ОПК-8 Способность применять знания 

истории, философии, иностранного языка, 

экономической теории, русского языка 

делового общения для организации инно-

вационных процессов 

Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, доклад, зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, ОПК-8 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 
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Оценка Критерии  

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 
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Оценка Критерии 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Русский язык в современном мире. 

 

1. Целей и задач коммуникации 

2. Субъект, объект и средства коммуникации. 

3. Понятие коммуникативной неудачи 

4. Типовые ошибки в речи. 

5. Этические нормы общения. 

6. Нарушение этических норм.  

Тема 2. Языковые особенности стилей. 

 

1. Критерии выделения стилей текста. 

2. Признаки стилей текста. 

3. Принципы выделения речевых жанров. 

4. Признаки речевых жанров. 

5. Средства художественной выразительности. 

6. Риторические приемы.  
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Тема 3. Деловое общение. 

 

1. При  анализе  жанров официально-делового  стиля  часто употребляется  термин  

реквизит.  Реквизит и формуляр. 

2. Что  такое  стилистика? Устные и письменные формы русского языка.  

3. Вербальные и невербальные средства общения  

4. Коммуникативные тактики в решении задач межличностного общения 

5. Коммуникативные приемы в решении задач межличностного общения. 

6. Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения 

7. Композиция публичного выступления 

8. Приемы изложения и объяснения материала речи 

9. Аргументация оратора.  Речевые манипуляции 

10. Логичность речи  

11. Этика речевого общения  

12. Этикетные речевые формулировки   в решении задач межличностного взаимо-

действия. 

 

Тема 4. Основы ораторского искусства. 

1. Специфика устного выступления. 

2. Структура различных видов текста. 

3. Создание публицистических и научных текстов. 

4. Структура доклада 

5. Содержание вводной части 

6. Стиль и терминология в тексте доклада. 

 

Типовые практические задания 

 

Практическое задание 1. 

Проанализируйте определения культуры речи. Есть ли различия в понимании сути 

этого явления учёными и вашим собственным?  

1. «Культура речи — владение нормами устного и письменного литературного 

языка (правилами произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и др.),а так-

же умение использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения в 

соответствии с целями и содержанием речи»(Скворцов Л. И. Культура речи // Русский 

язык. Энциклопедия. - М., 1979. - С.119). 

2. «... а) культура речи — это совокупность и система её коммуникативных качеств; 

б) культура речи это учение о совокупности и системе коммуникативных качеств речи» 

(Головин Б. Н. Основы культуры речи. - М., 1988.- С.9).  

3. «Под культурой речи понимается такой выбор и такая организация языковых 

средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языко-

вых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении по-

ставленных коммуникативных задач». Русский язык и культура речи. М.: ИНФРА-М, 

2010, с. 7. 

4. «Итак, культура речи представляет собой такой выбор и такую организацию 

языковых средств, которые в определённой ситуации общения при соблюдении современ-

ных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в дости-

жении поставленных коммуникативных задач» (Культура русской речи // под ред. Л. К. 

Граудиной и Е. Н. Ширяева. - М., 1998. - С. 16).  

5. Культура речи — это «умение чётко и ясно выразить свои мысли, говорить гра-

мотно, умение не только привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на слуша-

телей» (Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи. – 

Ростов н/Д, 2014. - С. 68).  



18 

 

Практическое задание 2. 

Определите значения следующих слов и иноязычных элементов, при  необходимо-

сти пользуясь толковыми словарями. 

Афтершок, блокбастер, блэкаут, дэдлайн, камбэк, коуч, лоукостер, мечендайзер, 

мессидж, омбудсмен. 

 

Практическое задание 3. 

Допишите недостающие буквы в окончаниях, согласуя сказуемое с подлежащим. 

Выделите главные члены предложения. 

1. Большинство из этих поклонников не имел___ отношения к литературной сре-

де (В.Катаев) 2. Стадо вошло в улицу и стало расходится, большая часть коров повернул 

направо (А.Скалон) 3. Целый ряд приглашённых к президенту бизнесменов 

име__т прямое отношение к крупным компаниям, которых никак нельзя отнести к «сред-

нему и малому» бизнесу  (из газет). 5. Один за другим дал___ объяснения пятеро водите-

лей (из газет).  

 

Практическое задание 4. 

Назовите причину возникновения ошибки в тексте рецензии: Радищев видел тяж-

кую жизнь крестьян. 

1) нарушение лексической сочетаемости; 2) искажение фразеологического оборота;  

3) нарушение стиля; 4) неразличение паронимов. 

  

Какому жанру делового стиля соответствует следующий перечень атрибутов: адре-

сат, адресант, содержание просьбы, мотивационная часть, дата, подпись.  

 

1) докладная записка; 

2) объяснительная записка; 

3) заявление; 

4) акт списания. 

 

Практическое задание 5. 

Найдите ошибки в именном и глагольном управлении. 

1.Убедительная просьба тех, кто записался на подарки детям, сдать деньги в проф-

ком.__________________________________________________________ 

2.Мы часто видим о том, что заявки жильцов выполняются с опозданием. 

_____________________________________________ 

3.Этот человек всегда жаждал к побе-

де.____________________________________________________________ 

4. Характеристика на ученика. ________________________________________ . 

5. Рецензия о спектакле. _____________________________________________. 

6. Отзыв на статью ________________________________________________. 

Практическое задание 6. 
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Закончите фразы деловых писем:  
 

1. Довожу до Вашего сведения, что … 

 

2. Одновременно сообщаем... 
 

3. Исходя из вышесказанного… 

 

4. В связи с неполучением счета-фактуры... 

 

5. Ссылаясь на Вашe письмо от.. 

 

6. Согласно протоколу о взаимных поставках...  

Практическое задание 7. 

 

К  какому  подстилю научного  стиля  следует  отнести  следующие  отрывки? От-

мечаются  ли  в  данных отрывках элементы  других  стилей? Докажите  свою  точку  зре-

ния. 

Водяной  сачок состоит  из  мешка, надетого на  обруч, прикрепленный к  палке. 

Обруч  сделайте из  толстой упругой  проволоки (не  латунной): согните  кольцо в  30-35 

сантиметров диаметром. Концы обруча загните в  виде двух «лапок» неравной длины (8 и 

12 или 10 и  15 сантиметров). Лапки на  конце сделайте в виде коготков:  сплющите и от-

точите. (Н.Н.Плавильщиков) 

Практическое задание 8. 

Подготовьте небольшое (2—3 мин) выступление по одной из приведенных ситуа-

ций. Ваша цель — воодушевить слушателей. 

Ситуация 1. Вам необходимо произнести речь на торжественном собрании по слу-

чаю вручения дипломов. Оценивая значение студенческих лет в вашей жизни, выражая 

благодарность всем преподавателям и сотрудникам вуза, вы хотите создать у слушателей 

настроение радостного оживления, вызвать чувство гордости за результаты общего труда, 

вдохновить идеей духовного и экономического возрождения России. 

Ситуация 2. Вы намерены сказать речь на презентации филиала фирмы. Оценив 

экономический рост фирмы, достижения трудового коллектива, вы желаете создать у 

слушателей ощущение уверенности в завтрашнем дне, вдохновить их перспективами раз-

вития фирмы, сплотить идеей общего дела и вызвать трудовой энтузиазм. 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям (для самостоятельной 

работы) 

 

1. Что  такое императивная норма?  Приведите примеры императивной нормы. 

2. Что такое диспозитивная норма?  Приведите примеры  диспозитивной   нормы. 

3. Как  вы  понимаете  термин  пуризм? 

4. Как  следует  понимать  термин  антинормализаторство? 

5. Что  такое  орфоэпия? 

6. Назовите разновидности стилей  языка; стилей  речи. 

7. Перечислите  основные функции   стилей речи. 

8. Дайте  определение  нормализации; кодификации. 
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9. Что  такое  тропы?  Назовите  основные разновидности   тропов. 

10. Дайте определение метафоры. Укажите, какие существуют разновидности мета-

форы.  Приведите   примеры. 

11. Дайте определение метонимии. Укажите, какие существуют разновидности мето-

нимии.  Приведите  примеры. 

12. Дайте определение синекдохи. Укажите,  какие существуют разновидности  синек-

дохи.  Приведите  примеры. 

13. Назовите  несколько  разновидностей  стилистических  фигур (не  меньше  трех). 

14. Что  такое  риторический  вопрос?  Приведите  пример. 

15. В чем различие  понятий  термин  и  терминология? 

16. Что  такое  диалектизм?  Чем  он  отличается  от  диалекта? 

17. Что  такое  профессионализм?  Приведите  пример. 

18. Что  понимается  под детерминологизацией? 

19. При  анализе  жанров официально-делового  стиля  часто употребляется  термин  

реквизит.  Реквизит и формуляр. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Практическое задание 1. 

 

Определите,  к  какому  разряду  нелитературной  лексики  (к жаргонизмам,  про-

сторечию, диалектизмам  или  профессионализмам)  следует  отнести  выделенные  слова?   

1. Я  слишком  много  работаю, чтобы  быть типичным голливудским тусовщиком 

(МК).  2. В  начале  80-х в  Куйбышеве  появились  две  заметно  отличающиеся  друг от 

друга  группировки – «фураги»  и «быки».  «Фураги»  носили  фуражки «как  у  Ленина» и  

белые  шарфы… (Громов А.В.)  3. На  любой  дискотеке  в  райцентре   встретишь и «ме-

таллиста», и  «рокера»,  либо  своего,  местного -  «куфаечника»   в  Иркутске, «фурагу» 

в  Казани (Юность). 4.  Со  вчерашнего дня  ничего не  хавали (АиФ). 5. «Хавчик» -  еда, 

«бутик» -  бутерброд… 

 

Практическое задание 2. 

 

Определите,  в  каком  случае выделенные  слова  следует отнести к неологизмам, в 

каком – к окказионализмам?  

        1.Высокомерно и судебно здесь  разглагольствует студентка с  тяжелокован-

ной  косой (Евт.) 2. Вот  ее дом, глыбастый мрачный  дом (Евт.) 3.  В  рыбацком домике, 

заложенные за  перекошенный буфет, за фонд особый козьеножечный, лежат газеты про-

шлых  лет (Евт.) 4. Пусть  вспомнит бережно  щека, как  утешала  после  драки добро-

шершавость  языка  всепонимающей  собаки (Евт.) 5. В  те  времена,  когда весь  рок был 

еще в андерграунде,  московская рок-лаборатория считалась  заведением весьма  сомни-

тельным. 6. Пятнадцатилетние  пацаны обсуждают  между  собой преимущества нового  

антивируса и общаются по Интернету. 7. К наиболее популярному игровому  жанру отно-

сятся так называемые аркадные  игры. 8. Преступники скрылись на  ауди  серебристого  

цвета. 

 

Практическое задание 3. 

 

Найти  метафоры.  Определить тип. 

                          Навис  покров угрюмой  нощи  

                          На  своде  дремлющих  небес; 

В  безмолвной  тишине почили  дол и  рощи, 

                          В седом  тумане дальний  лес; 

Чуть  слышится ручей, бегущий в тень  дубравы,   
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Чуть дышит  ветерок, уснувший  на  листах, 

И  тихая  луна, как лебедь величавый,   

                           Плывёт в  сребристых  облаках. (А.С.Пушкин) 

 

Практическое задание 4. 

 

Найдите и определите  тип  синонимов  в  тексте  М.Пришвина.  Определите,  к  

какому  стилю относится  текст.  Приметами  каких  иных  стилей  он  обладает?   

1. Между  прочим,  по  соседству  со  мной работал  тоже полезнейший  дятел,  

доктор  деревьев.  Время  от  времени я  обращал  внимание на  его  долбню и  удивлялся,  

какая же, значит,  у  него здоровенная  шея,  если  может давать  столь  сильный толчок  

длинному  клюву.  Желна -  эта  черная  птица  с огненной  головой -  где-то неподвижно  

жалобно пищала.  Ныл  канюк.  Драла  горло  сойка. Время  от  времени  давали  свои  

сигналы  на  пойме  журавли. (М.Пришвин)   

 

Практическое задание 5. 

 

К  какому  подстилю научного  стиля  следует  отнести  следующие  отрывки? 

Отмечаются  ли  в  данных отрывках элементы  других  стилей? Докажите  свою  точку  

зрения. 

1.  Водяной  сачок состоит  из  мешка, надетого на  обруч, прикрепленный к  палке. 

Обруч  сделайте из  толстой упругой  проволоки (не  латунной): согните  кольцо в  30-35 

сантиметров диаметром. Концы обруча загните в  виде двух «лапок» неравной длины (8 и 

12 или 10 и  15 сантиметров). Лапки на  конце сделайте в виде коготков:  сплющите и от-

точите. (Н.Н.Плавильщиков)   

2.   Имя Варвара  встречается во  многих русских  пословицах. Прочитайте их и  

подумайте, какой же выглядит в них Варвара, (…): Прогнали Варвару от  чужого анбара;  

(…); Проворна Варвара на чужие  карманы;  (…) Не  поклонюсь  Варваре,  свое  есть  в  

кармане; Варвара мне  тетка, а  правда -  сестра. Не правда ли, сразу  видно,  что имя  

это  в народе любовью не  пользовалось? А  почему? Ведь  идет  оно от  греческого  слова 

barbaros, что означает «иноземец».  Ну и  что?  Только  за это нужно  не  любить? 

(Ю.А.Гвоздарев) 

 

Практическое задание 6. 

 

Расставьте  ударение в  приведенных  словах.  

Агент;  борозд,  бороздам (от  борозда), вдолбленный,  взяты, возданы,  воздала,  

воздано,  всплыла, добыла,  закралась, изорвалась, клялась, масличный («дающий масло»; 

от «маслины»), между (предлог), набралась, наделит, начался, недолила, паны (от  пан), 

поджили, (приехать к) похоронам, (усилия)  предприняты,  разрыхлить, саднить,  сажень, 

спориться,  ступица. Агентство,  борта (от борт), вербовщик,  взялась,  воздала,  вольно 

(«вольный»; в  сочетании «Вольно же  ему  так  поступать»),  газопровод, (очертания) 

герба, гладильщик, догнила, запыхаться (сов., «почувствовать одышку»),  запыхаться (не-

сов., «тяжело  дышать»),  изодрала, кедровый,   (нет) козырей,  кренит,  мимикрия, на-

век, надклеить, началась, недуг,  обжилась, кедровый, (нет) козырей, кренит, мимикрия, 

навек, началась, недуг, обжилась,,  пандемия, подбодриться,  (из-за) похорон,  разжилась,  

сабо, сахаристый, стюард. Вероисповедание  визирь,  ворожея,  гнала (от гнать), додала 

(от додать), додав,  додан, (нет) икса (от икс), жаворонок, зарвалась,  изолгалась, кетовый,  

коновязь, крала, метчик («тот,  кто  метит»; «инструмент  для  винтовой  нарезки»),  

наверх, началось, незадолго,  обозвала, началось, незадолго,  обозвала, партер,  поддалась,  

портфель, призыв, призывник, равны, рыкнуть,  ободрить, (наши)  сваты, феномен. 
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Практическое задание 7. 

 

У  слова  «ловкий»  «Словарь синонимов русского  языка» З.А.Александровой (М.: 

Советская  энциклопедия, 1971) выделяет два  основных  значения. Одно  из  них характе-

ризует  движения  человека,  другое  соответствует значению  слова  «изворотливый». 

Запишите  их  в  два  столбика, объединяя  по  значению. 

Проворный, изворотливый,  изворотистый, оборотистый,  увертливый, юркий, про-

нырливый,  верткий, продувной, пройдошливый, дошлый,  ухватистый,  сноровистый, 

ушлый. 

 

Практическое задание 8. 

 

У  слова  «нет»  «Словарь синонимов русского  языка» З.А.Александровой (М.: Со-

ветская  энциклопедия, 1971, с. 281)  отмечает  три  основных  значения: 1) «отрица-

тельный  ответ»;  2) «отказ»; 3) «об  отсутствии  чего-либо». В  тексте упражнения 

синонимы  расположены в  произвольном  порядке.  Запишите  их  в  три  столбика, объе-

диняя по  значению. 

Ничего подобного
1
,  дудки

2
, отсутствует

3
,  держи  карман,  как  бы  не  так,  еще  

чего (захотел),  что вы,  не  имеется, ни в  коем случаем, ни за  какие  блага, ни  за  что,  

всю жизнь  мечтал,  благодарю покорно,  ничуть  не  бывало. 

 

Практическое задание 9. 

 

Ниже приводятся ряды  слов.  Часть  из  них  входят  в  синонимический  ряд,  не-

которые  не  могут  быть  признаны  синонимами.  

1.  Подберите синонимы к   слову «богач». 

Толстосум, плутократ, паломник,  князь,  капиталист, кооператор, крёз, граф, дво-

рянин,  олигарх,  ротшильд,  король, буржуй, миллионер,  миллионщик,  денежный  ме-

шок,  воротила  бизнеса,  финансовый  туз. 

2. Подберите синонимы к   слову « вероятно». 

Возможно,  во-первых, видимо,  очевидно, конечно,  кажется,  верно, наверно, по-

казалось,  сомнение; не  исключено, что; может,  предположение,  пожалуй,  может  быть,  

по  всей  видимости,  наконец, надо  думать, по-  моему, по  моему  мнению.  

3. Подберите синонимы к   слову «вздор». 

Абсурд, бредни, нелепость,  перепутать, запутаться, путаница,  несообразность,  

несуразность,  глупость,  ерунда (на  постном  масле),  малость,  чушь, бред, дребедень, 

ахинея, парадокс,  замысел, галиматья,  околесица,  нонсенс,  абракадабра,  тарабарщина, 

заумь, мура, гиль. 

 

Практическое задание 10. 

 

Прочитайте предложения.  Определите  значения   выделенных  слов,  пользуясь   

толковым  словарем (обязательное требование!).  Образец: Хлебосольство издавна вхо-

дило в этический  кодекс грузинского  народа (Э.Кузнецов).  Этический – Соответст-

вующий этике, требованиям  морали.  Делать  замечания  пожилым  неэтично.   Этич-

ный – допустимый с  точки  требований норм  поведения. 

1. Бывало,  он  трунил  забавно, Умел  морочить  дурака  И  умного дурачить слав-

но,  Иль явно, иль исподтишка  (А.С.Пушкин).  Александр  Павлович устало  закрыл глаза,  

и  вдруг  совсем  явственно  он  ощутил  запах  сосен и  увидел ровные земляничные  

грядки  (Ю.Клименченко)  2. Он  мог  считать себя  удачливым дельцом и  с  учетом  воз-

раста был  таковым  (Ю.Яковлев). Открытие оказалось  удачным, и, прежде  всего  пото-

му,  что во  многом  определило уникальность его  живописной  системы (Э.Кузнецов).  3. 

Держит  во рту Золотую сигару   И говорит по-английски   Швейцару: «Есть  ли  В  отеле 
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У вас номера?» (С.Маршак). Шведку (гувернантку) заменил  молодой швейцарец, изу-

чивший гимнастику до совершенства (И.С.Тургенев). 4. Новый вицмундирчик ясно свиде-

тельствовал, что Федя занимал уже штатное место в Черноряжской  палате 

(Д.Григорович). 
 

Практическое задание 11. 

 

 Определите,  где используется риторический вопрос, где вопрос-объективизация  

и  вопрос-дубитация?  

         1. Первые выводы сделаны. Столь активного, работящего и  оригинального 

тренера  у «Локомотива» еще  не  было.  Журналистам он  понравился с  первой  минуты  

общения – за словом в карман пан  Юлиус  не лезет.  Хоккеистам – наверняка тоже.  А  

вот  понравится ли  болельщикам? Ведь они оценивают не  по  словам  и  личному  обая-

нию.  Пока еще  вечно  хмурый Петр  Воробьев Ярославлю куда  разлюбезнее,  чем  весе-

лый пан Шуплер.  Что же будет  дальше?    2. Уж  сколько с моим  голосом случаев  было.  

Даже  дома! Прихожу с  работы,  разговариваю  с  семьей.  А  дети  мне: «Папа,  что  ты  

кричишь?»  А  я  не  кричу,  я  просто  так говорю…   3. Почему  же  есть  определенные  

сомнения  по  поводу  игры  нашей  сборной  в Финляндии?  Удивительно,  но при  всей 

широте выбора Тихонову по  разным  причинам  не  удалось не  то  что лучших  из  луч-

ших,  но  и  набрать полный  состав. Да  и  те, кто  попал в итоговый  состав,  не  факт,  что  

смогут показать в национальной  команде свою  лучшую игру.   Причина  здесь одна – ус-

талость (по  материалам газеты «Спорт-экспресс»)   

 

Практическое задание 12. 

 

Ниже приведены сложные в орфоэпическом отношении группы слов. Определите, 

на  каком основании они объединены в упражнение и что послужило причиной их отделе-

ния их друг от друга.  

      Каротель (сорт  моркови), катехизис (раздел  богословия), компетенция,  легио-

нер, лютеранин, марсельеза, неолит, патент, патерик, паштет, полишинель, пресса, фюзе-

ляж,  чебурек, шинель, юриспруденция.  

       Кашне, кильватер, корнет, коттедж, кюре, либретто, лорнет, миттельшпиль, 

модерн,  диспансер, пандемия,  полонез,  тандем. 

       Легато, нельма, таверна. 

 

Типовые темы докладов (для самостоятельной работы) 

 

1. Языковая норма,  ее  роль  в  становлении и функционировании литературного  

языка 

2. Речевые коммуникации 

3. Функциональные  стили  современного  русского  литературного языка 

4. Особенности научного стиля современного  русского литературного языка 

5. Основные причины  изменения языковых  норм и  общие  направления  их  разви-

тия 

6. Литературный  язык  

7. Норма и уровни  языка 

8. Формы  существования  русского  языка 

9. Нелитературные формы русского языка 

10. Лексические  особенности научного  стиля 

11. Грамматика  научного стиля 

12. Синтаксис  научного  стиля 

13. Графические особенности научного  текста 

14. Лексические  особенности официально-делового  стиля 
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15. Грамматика  официально-делового  стиля 

16. Синтаксис  официально-делового    стиля 

17. Графические особенности официально-делового   текста 

18. Публицистический стиль и пропаганда 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Русский язык как средство комуникации. 

2. Сфера применения русского языка. 

3. Высказывание, его цели и адрес. 

4. Дискурс, его виды и признаки. 

5. Языковые нормы.  

6. Типы речевых ошибок. 

7. Логическая структура текста. 

8. Фактологическая основа текста. 

9. Языковые средства общения. 

10. Стилистические средства общения. 

11. Функциональные стили речи. 

12. Жанры речи. 

13. Виды текста.  

14. Структура устного вступления. 

15. Научный текст, его признаки. 

16. Виды научных произведений. 

17. Понятие современного русского литературного языка. 

18. Условия эффективной коммуникации. 

19. Коммуникативные качества речи. 

20. Современный речевой этикет. 

21. Понятие языковой нормы. 

22. Нормы современного русского литературного языка. 

23. Функциональные стили современного русского языка, их характеристика. 

24. Особенности научного стиля речи. 

25. Характеристика и оформление вторичных научных текстов. 

26. Особенности официально-делового стиля. 

27. Личные деловые документы. 

28. Язык и стиль делового письма. 

29. Устные формы делового общения. 

30. Деловая беседа, её структурные и языковые особенности. 

31. Особенности публицистического стиля. 

32. Разговорная речь и условия её функционирования. 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
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Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание грамматических и лексических явлений, характерных для основных комму-

никативных сфер (субъязыков);  

- знание формальных признаков логико-смысловых связей между элементами текста 

(союзы; клишированные фразы, вводные обороты и конструкции, слова-сигналы ретро-

спективной и перспективной связи); 

- знание основных способов словообразования; 

- знание языковых особенностей стилей делового общения; 

- умение находить основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно вос-

полнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети интернет, текстовых редакторов 

и т.д.); 

- умение понимать письменный текст, используя различные виды чтения (изучаю-

щее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) в зависимости от конкретной комму-

никативной задачи: а) общее понимание текста; б) детальное понимание текста; в) извле-

чение необходимой информации, ограниченной коммуникативным заданием; 

- владение навыками письменной речи в зависимости от видов речевых произведе-

ний): подготовленной, а также неподготовленной монологической речью в виде резюме, 

сообщения, доклада; диалогической речью в сфере бытового общения; 

- владение навыками письменного аргументирования собственной точки зрения; на-

выками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
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установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 2 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) 2  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является достижение студентами со-

циокультурной толерантности, необходимой для решения профессиональных задач, ос-

мысленных в социокультурном контексте. 

Задачами дисциплины являются:  

– Заложить основы сущностного понимания культуры как общественного явления. 

– Выработать целостное представление о культуре, ее функциях, закономерностях, инсти-

тутах, явлениях и процессах, динамике развития. 

– Обеспечить понимание самобытности и своеобразия российской культуры. 

– Способствовать выработке и закреплению толерантного отношения к различным куль-

турным процессам и явлениям. 

– Понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум профессио-

нальной деятельности, ее социокультурный смысл; 

– Формирование способности к предвидению социально-экономических, экологических, 

нравственных последствий профессиональной деятельности; 

– Развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном самообразо-

вании; 

– Привитие моральных, эстетических и социальных понятий, необходимых для деятель-

ности в интересах общества, формирования позитивной личной позиции. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Знает, что культура – это способ и результат 

надбиологической деятельности человека; 

достижения не только в области науки, искус-

ства и просвещения, но и в сфере материаль-

но-технической (орудия труда и оружие, пи-

ща, жилище, одежда). Знает, что этнические и 

конфессиональные различия, по сути – куль-

турные различия.  

Умеет применять эти знания в дискуссиях о 

культуре, избегая терминологической пута-

ницы.  

Имеет практический опыт толерантного от-

ношения к членам коллектива, имеющим со-

циальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2  2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32  10 

- лекции 16  6 

- лабораторные работы    

- практические занятия 16  4 

- семинары    

Контроль самостоятельной работы    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76  94 

- проработка теоретического курса 20  32 

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат 12  12 

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

40  50 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

   

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4   

Самостоятельная работа при подготовке к зачету   4 

Итого 108  108 

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Культурология как наука. 

Культура как общественное явление. 

2/-/2 2/-/2  8/-/12 12/-/16 

2 Раздел 2. Морфология культуры. Струк-

тура культурного пространства: знания, 

ценности, регулятивы. 

4/-/2 4/-/2  8/-/12 16/-/16 

3 Раздел 3. Культура, общество, личность. 4/-/2 4/-/0  14/-/20 22/-/22 

4 Раздел 4. Генезис и динамика культуры. 

Социокультурные миры. 

4/-/0 4/-/0  16/-/20 24/-/20 

5 Раздел 5. Культура и народы.  2/-/0 2/-/0  14/-/18 18/-/18 

6 Подготовка к зачету и сдача зачета    4/-/- 4/-/4 

7 Выполнение реферата    12/-/12 12/-/12 

 Итого часов 16/-/6 16/-/4  76/-/94 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление. 

1.1.Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Ее 

структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения куль-

туры. 

1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические концепции развития 

культуры 

Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 

ценности, регулятивы.  

2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 

философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   

2.2. Технологическая культура. Организационная и экономическая  (хозяйственная) 

культура. 

2.3. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие « языка культуры». Клас-

сификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 

Раздел 3. Культура, общество, личность. 

3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  

3.2. Индивидуальное измерение культуры 

3.3. Культурные сценарии деятельности 

Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 

4.1.  Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 



8 

общества. 4.2. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 

Творчество как движущая сила культуры.  

4.3. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, ци-

вилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад.  

4.4. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и 

элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной культуры. 

Культурная модернизация, универсализация и глобализация в современном мире 

Раздел 5. Культура и народы.  

5.1. Этническая и национальная культура. Региональные культуры. 

 5.2. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного на-

следия. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее струк-

тура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения 

культуры. Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические кон-

цепции развития культуры. 

2 Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, 

искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в 

системе культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая  

(хозяйственная) культура 

3 Символическое пространство культуры. Понятие «языка культуры». 

Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация 

4 Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, по-

литическая. Индивидуальное измерение культуры.  Культурные сценарии дея-

тельности. 

5 Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 

общества. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 

Творчество как движущая сила культуры 

6 Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, 

цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад 

7 Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая 

и элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной 

культуры. Культурная модернизация, универсализация и глобализация в 

современном мире. 

8 Культура и народы. Этническая и национальная культура. Региональные культу-

ры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 

наследия. 

9 Экономическая культура как модель социального взаимодействия. Механизмы 

возникновения ХКТ. Характеристика экономической культуры личности и крите-

рии ее определения. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.05 

Инноватика, профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показа-

тели, нормативы, мониторинг, регулирование)».   

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления  подготовки 27.03.05 Инноватика, профиль «Управле-

ние инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, ре-

гулирование)» предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, полу-

чение навыков их применения для анализа фактов. В реферате студент  должен показать: 

- в какой мере усвоен и практически применяется теоретический материал; 

- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 

- умение на основе анализа фактического материала и критической  переработки исследо-

ваний (монографии, статьи) полно освещать изучаемую  проблему и делать выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического мате-

риала по конспектам и учебной ли-

тературе 

Разделы  1- 5 23-38 не-

деля 

 2 

семестра 

 22-40 

неделя 

2 семест-

ра 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Разделы  1- 5 23-38  не-

деля  

2 семестра 

 22-40 

неделя 

2 семест-

ра 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Разделы  1- 5 23-38  не-

деля  

2 семестра 

 22-40 

неделя 

2 семест-

ра 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Разделы 1-5 39-43 не-

деля 

2семестра 

 41-42 

неделя 2 

семестра  

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Курс лекций по культурологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. 

Акимова [и др.].  Электрон. дан.  Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015.  121 с.  Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/103631 

3. Культурология [Текст]: учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т. В.. - Улья-

новск: УлГТУ, 2013. - 289 с.: табл. - Доступен также в Интернете. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Астафьева О. Н. Культурология. Теория культуры: учебное пособие для вузов / Астафь-

ева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 

2012. - (Cogito, ergo sum ). - 487 c.  

2. Культурология: методические указания для студентов радиотехнического и экономико-

математического факультетов УлГТУ / Т. В. Петухова, Т. М. Стадлер. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2015. - 106 с.  

3. Культурология: учебно-практическое пособие / Петухов В. Б., Петухова Т. В.; М-во об-

разования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. об-

разования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 

236 с.  

4. Культурология: учебник для вузов / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана ; С. - Пе-

терб. гос. ун-т. - Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 566 с.  

5. Багновская, Нела Михайловна.Культурология: учебник / Багновская Н. М.; Федераль-

ное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образо-

вания "Российская экономическая акад. им. Г. В. Плеханова" (ГОУ ВПО "РЭА им. Г. В. 

Плеханова"). - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 419 с.  

6. Пивоев, Василий Михайлович.Культурология: введение в историю и теорию культуры: 

учебное пособие для вузов / Пивоев В. М. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 

2011. - 526 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Сидорова Г.П. Религия в системе культуры: методические указания: – Улья-

новск: УлГТУ, 2009. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf  

9.2.Сидорова, Г. П. Советская эпоха в современном российском киноискусстве: те-

мат. аннотир. каталог фильмов / Шутая, Н. К. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 80 с. Режим 

доступа:: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/55.pdf  

9.3. Культурология [Текст]: учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т. В.; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. 

образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с. Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Быховская И.М. Культурология: фундаментальные основания прикладных иссле-

дований / Под ред. И.М. Быховской. - М.: Смысл, 2010. - 640 с. (ISBN 978-5-89357-

274-2). -URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17608#1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/55.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Варава В.В.Язык и культура: Лекция по базовому курсу «Культурология». - Воро-

неж: Изд-во ВГУ, 1999. - 14с. -URL:http://window.edu.ru/resource/340/40340 

4. Сайт. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой. Студен-

ты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению, а также при-

мерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практиче-

скому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую ос-

новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Культурология» предполагает 

более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между со-

бой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать 

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

 3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;  

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

 Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дис-

циплине являются:  

1. выполнение практических заданий;  

2. самоподготовка по вопросам;  

3. подготовка к зачету.  

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем 

вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время 

выступления.  

Выступление на практическом занятии должно удовлетворять следующим требо-

ваниям: в нем излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается 

анализ принципов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются факта-

ми, примерами, выступление должно быть аргументированным.  

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-

новная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и на-

выков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. 

Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произве-

дениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных 

направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их 

раскрытие. Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоя-

тельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту ли-

тературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во 

всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 

источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. 

https://kulturologia.ru/
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Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов. 

Методические указания по подготовке конспектов. Письменный конспект – это ра-

бота с источником или литературой, целью которой  является фиксирование и переработ-

ка текста. Прежде чем приступить к конспектированию книги, статьи и пр., необходимо 

получить о ней общее представление, для этого нужно посмотреть оглавление, прочитать 

введение, ознакомиться с ее структурой, внимательно прочитать текст параграфа, главы и 

отметить информационно значимые места. Основу конспекта составляют план, тезисы, 

выписки, цитаты. При составлении конспекта материал надо излагать кратко и своими 

словами. Наиболее удачно сформулированные мысли автора записываются в виде цитат, 

чтобы в дальнейшем их использовать.  

Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, 

что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная по-

следовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только тезис-

ные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стре-

миться к емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта 

должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Методика составления конспекта  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию ав-

тора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании  

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензированного  про-

граммного обеспечения (подлежит еже-

годному обновлению) 

 1                                                                                                                                          

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-

па (практических занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций (аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 
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OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Un-

real Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки – аудитория 

№ 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 № 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

 1                                                                                                                                          

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-

па (практических занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций (аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с откры-

той витриной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки – аудитория 

№ 101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Культурология» 

 

для направления подготовки 27.03.05 Инноватика 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика, 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-6.  

Целью освоения дисциплины «Культурология» является достижение студентами со-

циокультурной толерантности, необходимой для решения профессиональных задач, ос-

мысленных в социокультурном контексте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, реферат, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1 Культурология как наука. Культура как общественное явление.  Культурология в 

системе современного научного знания. Понятие культура. Ее структура и функции. Ос-

новные подходы к изучению культуры. Методы изучения культуры. Теоретические кон-

цепции развития культуры. Культура и цивилизация. 

Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, ценности, 

регулятивы. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, ис-

кусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе 

культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая  (хозяйственная) 

культура. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка культуры». 

Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 

Раздел 3 Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, 

политическая.  Индивидуальное измерение культуры. Культурные сценарии деятельности. 

Раздел 4 Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. Генезис культуры и 

культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного общества. Понятие «куль-

турная динамика». Механизмы культурной динамики. Творчество как движущая сила 

культуры. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культу-

ры, цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад. Современная за-

падная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и элитарная культура. 

Постмодернизм как феномен современной западной культуры. Культурная модернизация, 

универсализация и глобализация в современном мире. 

Раздел 5 Культура и народы.  Этническая и национальная культура. Региональные культу-

ры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного насле-

дия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П 1. 

Таблица П 1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Собеседование по практическим заняти-

ям, тестирование, реферат, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-

кой, экзамен  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6 на этапе, указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-

жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 

теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-

ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-

но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 

исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 

владеет теоретическим материалом, не может применять его при на-

учном исследовании. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование  по практическим занятиям  

 

Собеседование по практическим, семинарским занятиям ведется по вопросам для само-

контроля, изложенным в учебно-методическом пособии:  Петухов, Валерий Борисо-

вич. Культурология: учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т. В. - Ульяновск: УлГТУ, 

2013. - 289 с.    

  

 

Типовые тестовые задания 

Тесты к теме 1: 

1. В современном научном понимании культура – это: а) только искусство; б) искусство и 

образование; в) духовно-творческая деятельность человека; г) способ и результат деятель-

ности людей, внеприродное явление.  

2. Соедините каждую подсистему культуры (духовную, художественную, материальную) 

с одной целью человеческой деятельности: а) удовлетворение потребностей реального 

бытия; б) передача опыта и управление материальной практикой; в) сближение людей и 

выработка средств эмоционального общения. 

3. Найдите соответствующие определения регулятивной, адаптивной, информационной  

функций культуры:    

а) интеграция инди-

вида в существую-

щую систему обще-

ственных отношений 

б) выработка норм 

поведения и дея-

тельности, форм 

общения между 

людьми 

в) передача (транс-

ляция) знаний сле-

дующим поколени-

ям 

г) приспособление 

человека к окру-

жающей среде, с по-

мощью создания 

«искусственного ми-

ра» 

4. Распределите следующие учреждения культуры (библиотека, хлебозавод, Академия на-

ук, полиция, аптека, книжное издательство, Министерство образования, конструктор-

ское бюро, Конституционный суд, музей, продуктовый гипермаркет, экспериментальная 

лаборатория, вуз, Федеральная миграционная служба, химчистка, НИИ) по функциям 

культуры. Критерием выступает основная функция учреждения. Каждое учреждение 

можно вписать только 1 раз. В каждом столбце должно получиться 4-е учреждения.  

Адаптивная функ-я Информационная 

функ-я 

Познавательная 

функ-я 

Регулятивная функ-я 
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Тесты к теме 2:  

1. Исторические типы культуры (от первобытного до постмодерна) соотнесите с тра-

диционным, индустриальным и постиндустриальным типами культуры. 

2. Какие понятия, выявленные М. Вебером, соответствуют типу «Запад»  (выберете из 

каждой пары противоположностей): а) приоритет личности – приоритет государ-

ства; б) гражданское общество – деспотизм; в) интуиция – рациональность; г) 

приспособление к природе – активное преобразование природы; д) традицион-

ность – инновативность.  

Тесты к теме 3: 

1. С каждой формой предметности  материальной, духовной и художественной куль-

туры (человеческое тело, социальная организация и т.д. – продолжите, всего 7) со-

отнесите артефакты: конституция РФ; «Саша Белый»; патриотизм; хлеб; смета 

расходов; макияж; профсоюз.  

2. К какой группе ценностей (терминальные/инструментальные) по классификации 

М. Рокича относятся: а) здоровье, интересная работа, любовь, общественное при-

знание, познание, свобода, творчество;  б) аккуратность, чувство юмора,  дисцип-

линированность, образованность, ответственность, честность, трудолюбие? 

3. Разделите следующие ценности – статус, богатство, труд, профессия, патрио-

тизм, дисциплина, жизнь, здоровье, благосостояние, дружба, природная среда, 

комфорт, добро, любовь, честь – по классификации Б.С. Ерасова на группы:  а) 

витальные,  б) социальные, в) моральные.  

 

Тесты к теме 4 

1. Определите, что здесь выступает простым конвенциональным знаком, а что – зна-

ком-символом: а) школьный звонок на урок и с урока; б) последний звонок на 

школьной линейке для выпускников.  

2. К какому классу языков относятся ∞ ≈ ≠ ≤ ≥ ♀ ♂ ♪ ♫, а также азбука Морзе, до-

рожные знаки: а) естественные, б) искусственные.  

 

Тесты к теме 5  

1. В каких исторических типах культуры появились эти культурные герои: а) Архи-

мед, Сократ, Юлий Цезарь; б) Карл Великий, Александр Невский, Жанна д' Арк; в) 

И. Ньютон, М. Ломоносов, А. Эйнштейн? 

2. Соотнесите с типом культуры (традиционный, индустриальный, постиндустри-

альный) тип общества и личности:  

А) коллективизм уступает 

индивидуализму, автори-

тет старшего поколения 

снижается, а личность 

стремится самостоятельно 

определять жизненные 

цели 

Б) личность может фор-

мировать культурную 

идентичность на основе 

индивидуального выбора; 

индивидуализация образа 

жизни 

В) личность должна под-

чинять свои интересы ин-

тересам коллектива; 

культурная идентичность 

формируется по образцу 

старшего поколения 

3. Соедините каждое понятие – аккультурация, ассимиляция, маргинальность – с его 

определением в таблице: 

а) Процесс слияния 

всего народа или его 

части с другим наро-

дом; усвоение в иной 

культурной среде ее 

ценностей и традиций. 

б) Положение индивида 

или группы людей, оказав-

шихся в силу разных об-

стоятельств на грани двух 

культур, не примыкающих 

полностью ни к одной из 

них.  

в) Процесс повторной со-

циализации взрослого че-

ловека, усвоение элемен-

тов другой культуры. 
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Тесты к теме 6 

1. Среда обитания человека, окружающий его естественный мир – это (…) 

2. Одухотворение и олицетворение природы характерно для: а) философии, б) мифо-

логии, в) науки.  

3. Бог считается первопричиной мира, но не вмешивается в развитие природы и об-

щества – эта концепция сложилась в культуре: а) Античной; б) Средневековой; в) 

Возрождения; г) Нового времени.  

4. Теория эволюции органического мира Ч. Дарвина возникла в культуре: а) Средне-

вековой; б) Возрождения; в) Нового времени; г) Модернизма.  

5. Идея о борьбе в человеке двух начал – природного  (дионисийского) и культурного 

(аполлоновского) принадлежит: а) О. Шпнглеру, б) Ф. Ницше, в) З. Фрейду.  

6. Идея о конфликте природных инстинктов с нормами культуры и  сублимации при-

родных инстинктов принадлежит: а) О. Шпенглеру, б) Ф. Ницше, в) З. Фрейду. 

7. Концепцию этногенеза, где допускается, что народ (этнос) – организм, жизнь кото-

рого подчинена общим законам биосферы, создал: а) Л. Уайт; б) Э. Маркаян; в) Л. 

Гумилев; г) И. Ефремов.  

 

Тесты к теме 7 

1. Духовный аристократизм – это: а) ориентация по получение высшего обра-

зования; б) ориентация на высшие духовные ценности?  

2. Произведение искусства, где упрощенные подача проблемы и образы, смы-

словые разрывы и обязательный happy end, это: а) арт-культура, б) кич-

культура, в) мид-культура. 

3. Соедините эти признаки с уровнями массового искусства (кич-культура, 

мид-культура, арт-культура): а) ориентация на образованную часть массо-

вой аудитории, доступный язык, в сюжетах не всегда happy end; б) в сюже-

тах обязателен happy end, при этом есть логика; в) упрощенная подача про-

блемы, одномерные образы (плохой/хороший), в сюжетах всегда happy end. 

4. Разделите эти фильмы на элитарные и массовые: «Догвиль» Л. фон Триера; 

«Зеркало» А. Тарковского; «Москва слезам не верит» В. Меньшова, «Фа-

уст» А. Сокурова; «Пятый элемент» Л. Бессонна; «Трудно быть богом» А. 

Германа; «Ночной дозор» Т. Бекмамбетова,  «Бумажный солдат» А. Герма-

на-мл.; «Сибирский цирюльник» Н. Михалкова; «Последняя сказка Риты» Р. 

Литвиновой; «День рождения инфанты» В.Г. Германики; «Сумерки» К. 

Хардвик.   

 

Тесты к теме 8 

1. Совокупность лучших достижений культур всех народов, созданных на про-

тяжении всей человеческой истории и получивших распространение во всем 

мире – это культура: а) постиндустриальная; б) национальная; в) мировая.   

2. Объясните, что означают эти артефакты и к какой подсистеме культуры от-

носятся: «Золотая пальмовая ветвь», «Золотой лев», «Золотой святой Геор-

гий», «Оскар».  

3. Распространение в мире единых культурных образцов, открытость границ, 

ориентация на институты демократии и рынка называется (…).  

  

Тесты к теме 9 

1. Разделите эти характеристики рынка товаров на массовые и элитарные: а) стан-

дарта качества недостаточно, большое значение имеет брэнд – единый стандарт ка-

чества;  б) спрос определяется усредненным вкусом потребителей – спрос опреде-

ляется индивидуальными вкусами; в) стандарт меняется медленно – в стандарте 
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непрерывные инновации; г) формы потребления жестко привязаны к одному това-

ру – одна и та же потребность удовлетворяется многообразными способами.  

2. По теории А. Смита, в рыночной экономике двигателем человеческой деятельности 

является (…). 

3. Разделите факторы формирования экономической культуры на природные и куль-

турные: этика (в том числе, религиозная), географическая среда.  

 

Реферат 

Основные требования к содержанию реферата: 

 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 

учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  

 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отечест-

венного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 

Рекомендуемые темы рефератов 

1. Математические знания в культуре Древнего Египта и их практическое 

применение.  

2. Вклад древнеиндийских математиков в мировую культуру.  

3. Вклад древних китайцев в развитие точных наук.  

4. Развитие точных наук (математика, астрономия, медицина) в Древней Греции и 

Древнем Риме: общее и особенное.  

5. Развитие науки в арабской культуре средневекового востока и достижения в 

математике.  

6. Символические функции цифр и чисел в западных культурах. 

7. Символические функции цифр и чисел в восточных культурах. 

8. Деньги как феномен культуры и их функции в обществе.   

9. Динамика исторических форм денег (от первобытной культуры до современности). 

10. Развитие точных наук в эпоху Возрождения и их практическое применение. 

11.  Жизнь и научное творчество И. Ньютона в контексте западноевропейской 

культуры Нового времени.      

12. Жизнь и научное творчество Б. Паскаля в контексте западноевропейской культуры 

Нового времени.    

13.  Экономическая теория А. Смита в контексте западноевропейской культуры эпохи 

Просвещения.            

14. Развитие точных наук в России в эпоху Просвещения: М.В. Ломоносов.  

15. Теория прибавочной стоимости К. Маркса в контексте истории и культуры 

Западной Европы XIX века.   

16. Математические образы в сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».  

17.  Экономическая теория П.Б. Струве в контексте российской истории и культуры 2-

й пол. XIX века.  

18.  Бухгалтерский учет  в контексте исторических типов культуры. 

19. Налогообложение в контексте российской истории и культуры.   

20. От червонца до ассигнации: финансовые реформы в контексте российской истории 

18 века.  

21. Жизнь и научное творчество Н.И. Лобачевского в контексте российской истории и 

культуры XIX века.  

22. Денежная реформа в России 1895-1897 гг. и роль министра финансов С.Ю. Витте в 

ее проведении.  

23. Жизнь и научное творчество С.В. Ковалевской в контексте российской и 

западноевропейской истории и культуры XIX века. 
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24.  Денежная реформа 1922-1924 гг. в СССР в контексте отечественной истории и 

культуры.  

25.  Денежная реформа в СССР 1947 года в контексте отечественной истории и 

культуры.  

26. Жизнь и научное творчество А.Н. Колмогорова в контексте российской истории и 

культуры XX века.   

27.  Денежная реформа в СССР 1961 года в контексте отечественной истории и 

культуры.  

28.  Денежные реформы 1991 и 1993 года в контексте российской истории и культуры.  

29. Нобелевская премия по экономике и ее российские лауреаты.  

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Культурология как наука. Понятие «культура» и  ее функции.  

2. Историческая динамика понимания культуры.  

3. Методологические подходы к пониманию культуры: эволюционизм, функционализм, 

диффузионизм.  

4. Общественно-историческая, Натуралистическая и социологическая школы в культу-

рологии. 

5. Системный и целостный подход к пониманию и изучению культуры. 

6. Историческая типология культуры.  

7. Пространственная типология культуры: Запад, Восток, Срединные культуры.   

8. Личность в контексте исторических типов культуры и общества. Культурный герой.  

9. Морфология культуры: материальная, духовная и художественная культура.  

10. Морфология культуры: доминирующая, субкультура и контркультура.  

11. Знания в структуре культуры. 

12. Ценности в структуре культуры. Классификации ценностей.  

13. Культура и природа. Религиозные, философские и научные учения. Концепции Ф. 

Ницше, З. Фейда, Л. Уайта, Й. Хейзинга.   

14. Культура и природа: концепции Л. Гумилева, И. Ефремова.   

15. Семиотическая функция культуры. Виды  знаков. Сущность знака-символа.  

16. Текст в культурологическом значении. Семиотика и герменевтика.  

17. Языки культуры и культурный код. Знаковые системы записи. 

18. Материальная и духовная культура: содержание и цели деятельности.  

19. Миф как форма духовной культуры. 

20. Религия как форма духовной культуры. Виды религий. 

21. Искусство (художественная культура) как форма духовной культуры. 

22. Наука как форма духовной культуры. 

23. Экономическая культура. 

24. Техника как явление культуры. Сущностные черты технологической культуры. 

25. Культура и общество. Социализация и ее формы. 

26. Культура и личность. Индивидуальное измерение культуры. 

27. Элита и масса. Элитарная и массовая культура. Концепция А. Тойнби.  

28. Элитарность и массовость в технических вещах.  

29. Элитарность и массовость в духовной культуре.  

30. Элитарное и массовое искусство. Формула в массовом искусстве.  

31. Культурные процессы и культурогенез. 

32. Массовое общество и «массовый человек».  

33. Культурные коммуникации. 

34. Социокультурные миры.  Исторические типы культуры.   

35. Социокультурные характеристики современной западной культуры. 

36. Модернизм и постмодернизм  в художественной культуре 20 века.       

37. Глобализация культуры. Позитивные и негативные последствия глобализации. 
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38. Глобальные проблемы современности.        

39. Мировая и национальная культура. Критерии мировой значимости.  

40. Своеобразие  российской культуры и особенности российского менталитета. 
 

2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков, связанных с формированием компетенций;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

-  умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание  культуры как способа и результата надбиологической деятельности чело-

века; достижения не только в области науки, искусства и просвещения, но и в сфере мате-

риально-технической (орудия труда и оружие, пища, жилище, одежда);  

- знание  этнических и конфессиональных различий, по сути – культурных разли-

чий;  

- умение применять эти знания в дискуссиях о культуре, избегая терминологиче-

ской путаницы;  

- владение навыками  толерантного отношения к членам коллектива, имеющим со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
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Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-

ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 

на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 

формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисципли-

не. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

Руководитель 

образовательной программы     Н.М. Цыцарова 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) 3  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 3  Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 

знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 

юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных правовых систем современного мира; 

- изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 

кодексов РФ; 

- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 

- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правоведение» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на оп-

ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ОК-4 способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

Знает основные правовые системы современного 

мира; систему российского законодательства; ос-

новные нормативные правовые документы РФ 

Умеет ориентироваться в Законодательной систе-

ме РФ 

Имеет практический опыт использования пра-

вовых  знаний в рамках своей специальности, а 

также в других, смежных отраслях 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 58 

- проработка теоретического курса 14 - 26 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 - 20 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету 

включая его сдачу 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Общие положения о праве 8/-/2 8/-/2 - 12/-/18 28/-/22 

2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/-/4 8/-/2 - 12/-/20 28-/26 

3 Написание реферата -/-/- -/-/- - 12/-/20 12/-/20 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/4 - 40/-/58 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 

1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2 Право и правовая система. Нормы права 

1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

1.4 Формы права и правотворчество 

1.5 Система права и система законодательства 

1.6 Правовые отношения 
Раздел 2. Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 

2.2  Гражданское право 

2.3 Административное право  

2.4 Муниципальное право 

2.5 Трудовое право  

2.6 Семейное право 

2.7 Основы финансового права 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, функции, типы и формы государства 
2 Право и правовая система, нормы права 
3 Формы права и правотворчество 
4 Система права и система законодательства 
5 Правовые отношения 
6 Конституционное право  
7 Гражданское право и административное право 
8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 Инноватика, профиль «Управ-

ление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, 

регулирование)» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.05 Инноватика, профиль «Управление инновационной дея-

тельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» предусмот-

рено написание реферата. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-16 нед.  

1 сем. 

- 2-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-16 нед.  

1 сем. 

 2-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

реферата 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-16 нед.  

1 сем. 

 2-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

17-21 нед.  

1 сем. 

- 20-21 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. Пень-

ковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2016. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85907  

2. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное по-

собие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 87 с. 

3. Правоведение: учебник для вузов / Балашов А. И., Рудаков Г. П. - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 461 с. 

https://e.lanbook.com/book/85907
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Дополнительная литература: 

 Гольцев, В.А. Основные понятия о правоведении (элементарный очерк) [Элек-

тронный ресурс] / В.А. Гольцев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 67 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49381 

 Правоведение в вопросах и ответах: учебное пособие / Марченко М. Н., Деряби-

на Е. М.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Мо-сква: Проспект, 2013. - 432 с. 

 Правоведение: учебник / Авдийский В. И., Бондарчук Р. Ч., Букалерова Л. А. и 

др.; под ред. В. И. Авдийского ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 2-e изд., пере-

раб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Базовый курс). - 431 с. 

 Тарановский, Ф.В. Сравнительное правоведение в конце XIX века [Электронный 

ресурс] / Ф.В. Тарановский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 16 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30448  

 Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / Марченко 

М. Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп.. - Москва: Норма, 2014. 

  Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стрекозо-

ва. - 5-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011. 

 Теория государства и права: учебник для вузов / Марченко М. Н.; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект : Изд-во Москов-

ского ун-та, 2012. - (Классический университетский учебник : посвящ. 250-летию Моск. 

ун-та). - 637 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 

пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова - Ульяновск: Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

 Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

 Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

 Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

 Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

 Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

https://e.lanbook.com/book/49381
https://e.lanbook.com/book/30448
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
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 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 

URL:  http://www.gks.ru 

 Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

 Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Правоведение» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискусси-

ях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-

тролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 

заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организаци-

онным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-

дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 

на практических занятиях; выполнение домашних заданий.  
  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций (аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unre-

al Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-

zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Command-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций (аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с откры-

той витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правоведение» 

 

направление 27.03.05 Инноватика 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-4. 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 

знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 

юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Общие положения о праве 

1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2 Право и правовая система. Нормы права.  

1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

1.4 Формы права и правотворчество 

1.5 Система права и система законодательства 

1.6 Правовые отношения  

Тема 2. Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 

2.2 Гражданское право 

2.3 Административное право  

2.4 Муниципальное право 

2.5 Трудовое право  

2.6 Семейное право 

2.7 Основы финансового права 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 



14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, реферат, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4 на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-

жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 

теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-

ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-

но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 

исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 

владеет теоретическим материалом, не может применять его при на-

учном исследовании. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
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Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и ме-

тоды осуществления функций государства? 

2. Определите место государства и права в политической системе общества. 

3.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

4. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном 

и субъективном смысле. 

5. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных 

учений о праве. 

6. Что понимается под принципами и функциями права?  

7. Каково соотношение убеждения и принуждения в праве? 

8. В чем особенности основных правовых семей мира?  

9. Дайте определение нормы права. 

10. Каковы основные признаки правовой нормы? 

11.  Из каких элементов состоит структура нормы права? 

12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права?  

13. Каковы виды форм права? 

14. Что такое система права?  

15. В чем отличие системы права от правовой системы общества? 

16. Кто может быть субъектом правоотношений? 

17.  Назовите виды этих субъектов. 

18. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. На-

зовите структурные элементы этих понятий. 

19. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Охарактеризуйте источники конституционного права. 

20. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека 

и гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

21. Что является предметом административного права?  
22. Как реализуется административная власть? 

 

Типовые темы докладов для самостоятельной работы 

 

1. Основные теории происхождения государства и права. 

2. Основные функции права в современном обществе.  
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3. Правосознание, его виды, и функции в механизме правового регулирования. 

4. Деформация правосознания граждан.  

5. Общественное мнение (правовые аспекты).  

6. Правовая культура и правовой нигилизм в молодежной среде.  

7. Соотношение права и нравственности.  

8. Соотношение права и технических норм.  

9. Гражданское общество: структурные элементы.  

10.Современные подходы в понимании правового государства. 

 11.Социальные и юридические свойства Конституции РФ.  

12.Толкование и правовая охрана Конституции Российской Федерации.  

13.Порядок изменения состава Российской Федерации и наименований ее субъектов 

(можно на конкретных примерах).  

14.Демократическое государство как основа конституционного строя.  

15.Правовое государство как основа конституционного строя Российской Федера-

ции.  

16.Светский характер государства как основа конституционного строя России.  

17.Государственные символы как атрибут государственного суверенитета Россий-

ской Федерации.  

18.Система конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации.  

19.Уполномоченный по правам человека в РФ.  

20.Пределы осуществления прав и свобод. Понятие злоупотребления правом.  

21.Пути приобретения и прекращение Российского гражданства.  

22.Избирательный процесс: понятие, стадии.  

23.Конституционные способы устранения разногласий в законодательном процессе 

РФ.  

24.Понятие и виды исключительных (особых) конституционно-правовых режимов.  

25.Способы реализации административно-правовых норм в государстве.  

26.Административно-правовые гарантий прав граждан в РФ. 

 27.Порядок обращения граждан в РФ и их виды.  

28.Административно-правовой договор, юридическое значение.  

29.Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

Понятие государственного контроля и его виды.  

30.Административное право США.  

31.Административное право Германии. 

 32.Административное право Франции.  

33.Административное право Англии.  

34.Ответственность супругов по гражданским обязательствам.  

35.Установление происхождения ребенка в соотвествии с СК РФ. 

 36.Права несовершеннолетних детей в соотвествии с СК РФ. 

 37.Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей в РФ.  

38.Защита родительских прав в РФ.  

39.Восстановление в родительских правах в РФ. 

 40.Условия и порядок лишения родительских прав в РФ.  

41.Условия и порядок ограничение родительских прав в РФ. 

 42.Материальные выплаты на содержание детей, оставшихся без попечения. 

43.Пределы осуществления гражданских прав в РФ. 

 44.Способы защиты гражданских прав в РФ. 

45.Сроки осуществления и защиты гражданских прав в РФ. 

46.Право частной собственности в РФ. 

 47.Право публичной собственности в РФ. 

 48.Сервитуты в гражданском праве РФ.  

49.Понятие, виды и основания возникновения обязательств в РФ.  
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50.Гражданско-правовой договор, понятие, сущность.  

51.Исполнение обязательств.  

52.Пути обеспечения исполнения обязательств в РФ.  

53.Формы гражданско-правовой ответственности в РФ.  

54.Изменение и прекращение обязательств в РФ.  

 

Реферат 

Основные требования к содержанию реферата: 

 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 

учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  

 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отечест-

венного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 

1. Рекомендуемые темы рефератовПроисхождение государства и права, основные 

причины их возникновения. 

2. Понятие и основные признаки государства. 

3. Механизм государства 

4. Функции государства. 

5. Правовое государство: понятие и основные признаки. 

6. Понятие права, его сущность и функции 

7. Источники права 

8. Принципы права. 

9. Виды правовых норм. 

10. Правовые отношения 

11. Правомерное поведение и правонарушение 

12. Юридическая ответственность. 

13. Основы правового регулирования международных отношений. 

14. Конституция Российской Федерации – основной закон государства 

15. Институт федеративного устройства 

16. Институт системы органов государственной власти и местного самоуправления. 

17. Структура органов государственной власти РФ. 

18. Структура органов местного самоуправления. 

19. Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения 

20. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

21. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

22. Сделки: общие положения 

23. Право собственности: общие положения 

24. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение 

25. Понятие брака и условия его заключения 

26. Права несовершеннолетних детей. 

27. Трудовое право как отрасль Российского права 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 

осуществления функций государства? 

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государст-

во от федеративного? 

3. Определите место государства и права в политической системе общества. 

4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 
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5. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает прин-

цип верховенства закона? 

6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 

субъективном смысле. 

7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-

ний о праве. 

8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве? 

9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы 

права. 

10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 

структура нормы права? 

11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  

12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы 

виды форм права? 

13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норма-

тивных актов. 

14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 

15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 

общества? 

16. Каковы структурные элементы системы права?  

17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 

18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты.  

19. Чем различаются публичное и частное право? 

20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 

21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 

22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 

23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назо-

вите структурные элементы этих понятий. 

24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 

25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-

ектов? 

26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 

27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Охарактеризуйте источники конституционного права. 

28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 

гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

29. Что является предметом административного права? Как реализуется админист-

ративная власть? 

30. Назовите основные черты административной ответственности. Что является 

предметом муниципального права? 

31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.  

32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 

33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-

том трудового права?  

34. Каковы основные принципы трудового права?  

35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 

36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 

37. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 

38. Охарактеризуйте участников гражданско-правовых отношений и основные 

принципы гражданского права. 

39. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 
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40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 

41. Охарактеризуйте институт права собственности. 

42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского 

права. 

43. Что является предметом семейного права?  

44. Перечислите виды семейных отношений. 

45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию 

семейных отношений. 

46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       

47. Охарактеризуйте источники финансового права. 

48. Какие институты включает финансовое право? 

49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство. 

50. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на 

российском рынке? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных правовых систем современного мира; 
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- знание системы российского законодательства; 

- знание основных нормативно правовых документов РФ; 

- умение ориентироваться в Законодательной системе РФ 

- владение навыками использования правовых  знаний в рамках своей специальности, а 

также в других, смежных отраслях. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-

ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 

на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 

формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисципли-

не. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 

КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 

ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  9  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 1,2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 64 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 97 

Эссе   Экзамен(ы) 99 

РГР 1,2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 1, 2  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 274 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР 1, 2  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является изучение студентами 

математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать 

и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для решения про-

фессиональных проблем. 

Задачами дисциплины являются:  

- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

- обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

- освоить необходимый математический аппарат. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Высшая математика» обучающие-

ся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций 

на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-7 способностью приме-

нять знания математики, 

физики и естествозна-

ния, химии и материало-

ведения, теории управ-

ления и информацион-

ные технологии в инно-

вационной деятельности 

Знает основные понятия и инструменты алгебры 

и геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей. 

Умеет решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии управленческих ре-

шений; использовать математический язык и ма-

тематическую символику при построении органи-

зационно-управленческих моделей. 

Имеет практический опыт владения математи-

ческими методами решения профессиональных 

задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 2 - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 64 - 16 16 

- лекции 32 32 - 8 8 

- лабораторные работы -  - - - 

- практические занятия 32 32 - 8 8 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 35 62 - 119 155 

- проработка теоретического курса 9 27 - 52 70 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы 12 12 - 12 12 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

14 23 - 55 73 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 54 - 9 9 

Итого 144 180 - 144 180 

Вид промежуточной аттестации  Эк-

за-

мен 

 

Эк-

за-

мен 

 

- Экза

мен 

 

Экза

мен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 1 семестр      

1 Раздел 1. Линейная алгебра 8/-/2 8/-/2 - 6/-/32 22/-/36 

2 Раздел 2. Векторная алгебра 8/-/2 8/-/2 - 6/-/32 22/-/36 

3 Раздел 3. Аналитическая геометрия 8/-/2 8/-/2 - 6/-/32 22/-/36 

4 Раздел 4. Предел и непрерывность функ-

ции 

8/-/2 8/-/2 - 5/-/11 21/-/15 

5 Выполнение РГР -/-/- -/-/- - 12/-/12 12/-/12 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- - -/-/- 45/-/9 

7 Итого за 1 семестр 32/-/8 32/-/8 - 35/-/119 144/-/144 

 2 семестр      

8 Раздел 5. Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 

8/-/2 8/-/2 - 12/-/36 28/-/40 

9 Раздел 6. Интегральное исчисление 

функции одной переменной 

8/-/2 8/-/2 - 12/-/36 28/-/40 

10 Раздел 7. Дифференциальное исчисление 

функции нескольких переменных 

8/-/2 8/-/2 - 12/-/36 28/-/40 

11 Раздел 8. Элементы теории вероятностей 

и статистики 

8/-/2 8/-/2 - 14/-/35 30/-/39 

12 Выполнение РГР -/-/- -/-/- - 12/-/12 12/-/12 

13 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- - -/-/- 54/-/9 

 Итого за 2 семестр 32/-/8 32/-/8  62/-/155 180/-/180 

 Итого часов 64/-/16 64/-/16 - 97/-/274 324/-/324 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1 семестр 

Раздел 1. Линейная алгебра 
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1.1 Матрицы и определители. 

1.1.1 Матрицы и действия над ними. Свойства. 

1.1.2 Определители. Минор. Алгебраическое дополнение. Основные свойства опреде-

лителей. 

1.1.3 Обратная матрица. Ранг матрицы и способы его вычисления. 

1.2 Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

1.2.1 Решение СЛАУ матричным способом. Правило Крамера. 

1.2.2 Метод Гаусса решения СЛАУ. СЛАУ с прямоугольной матрицей. Теорема Кроне-

кера-Капелли. 

1.2.3 Однородные и неоднородные СЛАУ, фундаментальная система решений, струк-

тура общего решения. 

1.3 Линейный оператор. 

1.4 Линейные пространства. 

1.5 Линейные и квадратичные формы. 

Раздел 2. Векторная алгебра 

8.1. Элементы векторной алгебры. 

8.1.1. Векторы. Действия над векторами. Векторы в координатной форме и действия над 

ними. Длина вектора. 

8.1.2. Скалярное произведение векторов и его свойства.  

8.1.3. Векторное произведение и его свойства. 

8.1.4. Смешанное произведение и его свойства.  

8.2. Направляющие косинусы и проекция вектора. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия 

3.1 Аналитическая геометрия на плоскости. 

3.1.1 Система координат на плоскости. 

3.1.2 Линии на плоскости. Уравнения прямой на плоскости. 

3.1.3 Линии второго порядка на плоскости 

3.2 Аналитическая геометрия в пространстве. 

3.2.1 Уравнения плоскости в пространстве. 

3.2.2    Уравнения прямой в пространстве. 

3.2.3    Канонические уравнения поверхностей второго порядка. 

Раздел 4. Предел и непрерывность функции 

4.1 Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

4.2 Функция. Предел функции. 

4.2.1 Понятие функции. 

4.2.2 Предел функции в точке. 

4.2.3 Предел функции на бесконечности. 

4.2.4 Односторонние пределы. 

4.3 Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 

4.3.1 Основные теоремы о пределах. 

4.3.2 Первый и второй замечательные пределы. 

4.3.3 Эквивалентные бесконечно малые функции. 

4.4 Непрерывность функции. 

4.4.1 Непрерывность функции в точке. 

4.4.2 Непрерывность функции в интервале и на отрезке. 

4.4.3 Точки разрыва функции и их классификация. 

2 семестр 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

5.1 Производная функции. 

5.1.1 Определение производной и ее смысл. 

5.1.2 Уравнение касательной и нормали кривой. 

5.1.3 Производная суммы, произведения, частного. 

5.1.4 Производная сложной и обратной функции. 
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5.2 Дифференцирование основных элементарных функций.  

5.2.1 Таблица производных. 

5.2.2 Дифференцирование параметрически и неявно заданных функций. 

5.2.3 Логарифмическое дифференцирование. 

5.2.4 Производная высших порядков. 

5.3 Дифференциал функции. 

5.3.1 Понятие дифференциала и его геометрический смысл. 

5.3.2 Правила нахождения дифференциала. 

5.3.3 Дифференциалы высших порядков. 

5.3.4 Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

5.4 Исследование функции. 

5.4.1 Экстремумы. 

5.4.2 Наибольшее и наименьшее значения функции. 

5.4.3 Асимптоты. 

5.4.4 Выпуклость и вогнутость. Точки перегиба. 

5.4.5 Общая схема исследования функции и построения графика. 

5.4.6 Формула Тейлора. 

5.4.7 Правило Лопиталя. 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

6.1 Неопределенный интеграл. 

6.1.1 Первообразная. Свойства. Таблица интегралов. 

6.1.2 Метод непосредственного интегрирования. 

6.1.3 Метод замены переменной. 

6.1.4 Метод интегрирования по частям. 

6.1.5 Интегрирование рациональных функций. 

6.1.6 Интегрирование тригонометрических функций. 

6.1.7 Интегрирование иррациональных функций. 

6.1.8 Интегрирование дифференциального бинома. 

6.2 Определенный интеграл. 

6.2.1 Понятие. Свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

6.2.2 Методы интегрирования. 

6.3 Несобственные интегралы. 

6.3.1 Несобственный интеграл 1 рода. 

6.3.2 Несобственный интеграл 2 рода. 

6.4 Приложения определенного интеграла. 

6.4.1 Геометрические приложения. 

6.4.2 Экономические приложения. 

Раздел 7. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных  

7.1 Предел и непрерывность. 

7.2 Частные производные и дифференциалы первого порядка. 

7.3 Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. 

7.4 Экстремумы функции. 

7.5 Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области. 

Раздел 8. Элементы теории вероятностей и статистики  

8.1 Случайные события. 

8.1.1 Понятие события и их классификация. 

8.1.2 Понятие вероятности события. 

8.1.3 Элементы комбинаторики. 

8.2 Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

8.2.1 Теоремы сложения вероятностей совместных и несовместных событий. 

8.2.2 Теоремы умножения вероятностей зависимых и независимых событий.  

8.3 Основные формулы. 

8.3.1 Формула полной вероятности. 

8.3.2 Формула Байеса. 

8.3.3 Формула Бернулли. 

8.3.4 Формула Пуассона. 

8.3.5 Предельные теоремы Муавра-Лапласа.  
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8.4 Случайные величины. 

8.4.1 Закон распределения. 

8.4.2 Дискретные случайные величины и их числовые характеристики. 

8.4.3 Непрерывные случайные величины и их числовые характеристики. 

8.4.4 Плотность и функция распределения вероятностей. 

8.4.5 Основные распределения случайных величин. 

8.5 Статистика. 

8.5.1 Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

8.5.2 Модель корреляционного анализа. 

8.5.3 Модель множественной линейной регрессии. 

8.5.4 Метод наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов регрессии. 

8.5.5 Кластер-анализ. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Матрицы и действия над ними. Определители II и III порядков.  

2 Определители высших порядков. Обратная матрица. Ранг матрицы.  

3 Решение систем линейных уравнений. 

 

4 

Линейные пространства. Базис, размерность. Линейный оператор, матрица линейного 

оператора. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. 

5 Векторы и действия над ними. Скалярное произведение. 

6 Векторное, смешанное произведения в 3R . Проекция вектора. 

7 Уравнение прямой в . Кривые второго порядка. 

8 Уравнение прямой в . Уравнение плоскости в . Поверхности второго порядка. 

9 Предел числовой последовательности. 

10 Предел функции. 

11 Непрерывность функции. 

12 Техника дифференцирования. Производная сложной функции. Производная, заданная 

неявной и параметрической функцией. 

13 Производные высших порядков. Дифференциал функции, его применение в приближен-

ных вычислениях значений функции. Дифференциалы высших порядков.  

14 Исследование функций и построение графиков. 

15 Формула Тейлора. 

16 Правило Лопиталя. 

17 Непосредственное интегрирование. Подведение под знак дифференциала.  

18 Замена переменной в неопределенном интеграле. 

19 Интегрирование по частям. 

20 Интегрирование простейших дробей. Разложение дробно-рациональной функции на про-

стейшие дроби. Интегрирование рациональных функций. 

21 Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен. 

22 Интегрирование тригонометрических и иррациональных функций.  

23  Определенный интеграл. Несобственные интегралы. 

24 Функции нескольких переменных (ФНП). Область определения. Частные производные (в 

т. ч. высших порядков). Полный дифференциал ФНП. Дифференциалы высших поряд-

ков. 

25 Необходимые и достаточные условия экстремума ФНП. Условный экстремум ФНП. 

26 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции в замкнутой области. 

27 Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

28 Формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. Предельные теоре-

2R
3R 3R



11 

мы Муавра-Лапласа. 

29 Дискретная случайная величина, числовые характеристики д.с.в. 

30 Непрерывная случайная величина, числовые характеристики н.с.в.  

31 Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

32 Модель корреляционного анализа. 

Модель множественной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов для получе-

ния оценок коэффициентов регрессии. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление иннова-

ционной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирова-

ние)» предусмотрены расчетно-графические работы. 

в первом семестре: 

 Т.р. №1 Линейная алгебра. 

 Т.р. №2 Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 

 Т.р. №3 Пределы. 

 Т.р. №4 Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

во втором семестре: 

 Т.р. №5 Графики. Исследование функции. 

 Т.р. №6 Интегральное исчисление функции одной переменной. 

 Т.р. №7 Функции нескольких переменных. 

 Т.р. №8 Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Целью расчетно-графических работ является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков проведения анализа. 

  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

1 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-4  

 

2-16 нед.  

1 сем. 

- 2-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1-4  

 

2-16 нед.  

1 сем. 

- 2-17 нед.  

1 сем. 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки РГР 

Разделы 1-4  

 

2-16 нед.  

1 сем. 

 2-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1-4  

 

17-21 нед.  

1 сем. 

- 20-21 нед.  

1 сем. 

2 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 5-8  

 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 5-8  

 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки РГР 

Разделы 5-8  

 

23-38 нед.  

2 сем. 

 22-40 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 5-8  

 

39-43 нед.  

2 сем. 

- 41-42 нед.  

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 

пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 1. - 250 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26.pdf 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 

пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 2. - 271 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; 

под ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2004. - Ч. 1. - 288с 

2. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; 

под ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2004. - Ч. 2. - 432с. 

3. Сборник задач по математике . Ч. 3.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 3 .- [4-

е изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

4. Сборник задач по математике . Ч. 4.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 4 .- [3-

е изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

5. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - 

Изд. 11-е, стер. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 

6. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и матема-

тической статистике: учеб. пособие для вузов. - 11-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2008. - 

404 с. 

7. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие 

для вузов. - 12-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2008. - 479 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27.pdf
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8. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономистов: учебник для вузов. - 3-е 

изд. - М.: ЮНИТИ, 2008. – 479с. 

9. Красс, М. С. Основы математики и ее приложения в экономическом образова-

нии: Учебник для экон. спец. вузов. - 2-е изд., испр. - М.: Дело, 2001. - 688с. 

10. Красс, М. С., Чупрынов Б. П. Математика для экономистов. – СПб.: Питер, 2008. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 

пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 

пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf 

3. Качественные задачи и контрпримеры на тему Пределы. Методические указания / 

Сост.: А. Р. Сибирёва, Н. В. Савинов. – 2001. – 30с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Sibirjova_Savinov.pdf 

4. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому расчету / 

Сост. А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. –48с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 

5. Дифференцирование: Методические указания к типовому расчету / Сост. 

М.Ю.Акимов, Р.А.Богомолов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 26 с.  

Ресурс:  http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf 

6. Теория вероятностей и математическая статистика: Методические указания к типо-

вому расчёту. Ч. 2 /Сост.: В.Р. Крашенинников, Л.А. Крашенинникова, В.В. Селиванов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 36 с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Krasheninnikovy_Selivanov_2.pdf  

7. Интегралы: Методические указания к типовому расчету /Сост.: Ю.А. Решетников, 

В.В. Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 35 с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu 

8. Производные функций одной переменной и их приложения: Методические указа-

ния к выполнению контрольной работы / Сост.: А.В. Скрынников, М.Е. Чумакин. – Улья-

новск, 1997. – 24 с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Skrynnikov_Chumakin.djvu 

9. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии. Методические указания 

к выполнению контрольной работы / Сост.: Богомолов Р.А., Крашенинникова Л.А., Рас-

путько Т.Б. -Ульяновск; УлГТУ, 1998.–28с. 

Ресурс:http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Bogomolov_Krasheninnikova_Rasputko.djvu 

10. Неопределенный и определенный интегралы: Методические указания к выполне-

нию контрольной работы / Сост.: О.А. Васильев, Ю.А. Решетников. –Ульяновск, 1999. – 

28с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Vasiliev_Reshetnikov.djvu 

11. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных: типовой расчет 

по высшей математике / Сост.: А. В. Анкилов, Н. Я. Горячева, Т. Б. Распутько. – Улья-

новск: УлГТУ, 2004. – 32 с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf 

12. Семёнов А.С. Четыре лекции по комбинаторике – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 20с.              

Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/Metod_Kombi/index.htm 

13. Исследование функций. Методические указания./ Сост.: Коноплёва И.В.,  Сибирёва 

А.Р.-Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с.                          

Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm 

 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=54
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=54
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Sibirjova_Savinov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=95
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=95
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=792
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=792
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=792
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Krasheninnikovy_Selivanov_2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Skrynnikov_Chumakin.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
file:///I:/Рабочие%20программы%202015-2016/Готовое/1.%20Анкилов%20А.%20В.,%20Вельмисов%20П.%20А.,%20Решетников%20Ю.%20А.%20Высшая%20математика.%20Учебное%20пособие%20в%202%20частях.%20–%20Ч.1.%20–%202011%20–%20250%20с.%20Ресурс:%20http:/venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1187
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1187
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1187
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Vasiliev_Reshetnikov.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf
http://emf.ulstu.ru/metod/Metod_Kombi/index.htm
http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня публи-

кации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 

2. http://en.wikipedia.ru – созданная пользователями интернет-энциклопедия, 

3. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математике, 

4. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, диф-

ференциальных, 

5. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики. 

6. http://eos.ulstu.ru – образовательный портал УлГТУ. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Высшая математика» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

http://www.math-net.ru/
http://en.wikipedia.ru/
http://mathworld.wolfram.com/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/
http://eos.ulstu.ru/
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низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных консуль-

таций (аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы (читальный 

зал научной библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и промежу- Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 
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точной аттестации стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных консуль-

таций (аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы 

с открытой витриной; столы; сту-

лья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы (читальный 

зал научной библиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Высшая математика» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 

«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является изучение студентами 

математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать 

и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для решения про-

фессиональных проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, расчетно-

графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Линейная алгебра. 

Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Ли-

нейный оператор. Линейные пространства. Линейные и квадратичные формы. 

Раздел 2. Векторная алгебра. 

Элементы векторной алгебры. Векторы. Действия над векторами. Векторы в координат-

ной форме и действия над ними. Длина вектора. Скалярное произведение векторов и его 

свойства. Векторное произведение и его свойства. Смешанное произведение и его свой-

ства. Направляющие косинусы и проекция вектора. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия. 

Аналитическая геометрия на плоскости. Система координат на плоскости. Линии на 

плоскости. Уравнения прямой на плоскости. Линии второго порядка на плоскости. Ана-

литическая геометрия в пространстве. Уравнения плоскости в пространстве. Уравнения 

прямой в пространстве. Канонические уравнения поверхностей второго порядка. 

Раздел 4. Предел и непрерывность функции. 

Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. Функция. Предел 

функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Непрерывность функции. 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Производная функции. Дифференцирование основных элементарных функций. Диффе-

ренциал функции. Исследование функции. 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Несобственные интегралы. Прило-

жения определенного интеграла. 

Раздел 7. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. 

Предел и непрерывность. Частные производные и дифференциалы первого порядка. Ча-

стные производные и полные дифференциалы высших порядков. Экстремумы функции. 
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Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области. 

Раздел 8. Элементы теории вероятностей и статистики. 

Случайные события. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Основные формулы. 

Случайные величины. Статистика. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-7 способностью применять знания 

математики, физики и естествознания, 

химии и материаловедения, теории управ-

ления и информационные технологии в 

инновационной деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, 

практическая задача, расчетно-графическая 

работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-7, на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, вязан-

ных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 

может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задания, излагает методи-

ку решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, обос-

новывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 

и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий,  излагает методи-

ку выполнения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, до-

пуская незначительные неточности при решении. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го  задания, излагает неполное решение задания, в изложении методи-

ки, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками на формулы, 

правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-

дания, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания формулы, правила и т.д. 
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Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

 

Первый семестр 
 

1. Матрицы. Основные понятия.  Действия над ними. Свойства действий с матрица-

ми.  

2. Определители 2-го, 3-го порядков. Минор. Алгебраическое дополнение. Определи-

тели n-го порядка, вычисление их разложением по строке (столбцу). Основные 

свойства определителей. 

3. Невырожденные матрицы. Основные понятия. Обратная матрица. Ранг матрицы и 

способы его вычисления. 

4. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Основные понятия. Реше-

ние СЛАУ матричным способом. Теорема Кронекера-Капелли.  

5. Решение невырожденных линейных систем. Формулы Крамера. СЛАУ с прямо-

угольной матрицей. Метод Гаусса решения СЛАУ. 

6. Однородные и неоднородные СЛАУ, фундаментальная система решений, структу-

ра общего решения. 
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7. Векторы. Основные понятия. Линейные операции над векторами. Проекция векто-

ра на ось. Разложение вектора по ортам координатных осей. Модуль вектора. На-

правляющие косинусы. 

8. Скалярное произведение векторов и его свойства. Приложения скалярного произ-

ведения. 

9. Векторное произведение векторов и его свойства. Приложения векторного произ-

ведения. 

10. Смешанное произведение векторов и его свойства. Приложения смешанного про-

изведения. 

11. Система координат на плоскости. Основные понятия. Преобразование системы ко-

ординат. 

12. Линии на плоскости. Основные понятия. Уравнения прямой на плоскости. Угол 

между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

Расстояние от точки до прямой. 

13. Линии второго порядка на плоскости. Окружность. Эллипс. 

14. Линии второго порядка на плоскости. Гипербола. Парабола. 

15. Уравнения поверхности и линии в пространстве. Основные понятия. Основные за-

дачи. 

16. Уравнения плоскости в пространстве. Основные задачи. 

17. Уравнения прямой в пространстве. Основные задачи. 

18. Цилиндрические поверхности. Канонические уравнения. 

19. Поверхности вращения. Конические поверхности. Канонические уравнения. 

20. Линейные пространства. Линейно-независимые системы векторов. Базис и размер-

ность линейного пространства. Разложение вектора по базису. 

21. Линейный оператор и матрица оператора в заданном базисе. Собственные значения 

и собственные векторы линейного оператора. Характеристический многочлен. 

22. Производная функции. Определение производной, ее механический и геометриче-

ский смысл. Уравнение касательной и нормали к кривой. Связь между непрерыв-

ностью и дифференцируемостью функции. 

23. Производная суммы, разности, произведения и частного функций. 

24. Производная сложной и обратной функций. 

25. Производная степенной, показательной и логарифмической функций. 

26. Производная тригонометрических функций 

27. Производные обратных тригонометрических функций. 

28. Гиперболические функции и их производные. 

29. Дифференцирование неявных и параметрически заданных функций. Логарифмиче-

ское дифференцирование. 

30. Производные высших порядков явно, неявно и параметрически заданных функций. 

31. Дифференциал функции. Основные понятия и теоремы. Применение дифферен-

циала к приближенным вычислениям. 

32. Дифференциалы высших порядков. Таблица дифференциалов. 

33. Исследование функций при помощи производных. Возрастание и убывание функ-

ций. Максимум и минимум функций. 

34. Исследование функций при помощи производных. Наибольшее и наименьшее зна-

чения функции на отрезке. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. 

35. Общая схема исследования функции и построения графика. Асимптоты графика 

функции. 

36. Формула Тейлора для многочлена. Формула Тейлора для произвольной функции. 

 

 Второй семестр 

 

1. Неопределенный интеграл. Понятие и свойства неопределенного интеграла. Таб-

лица основных неопределенных интегралов. 
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2. Неопределенный интеграл. Метод непосредственного интегрирования. Метод ин-

тегрирования подстановкой.  

3. Неопределенный интеграл. Метод интегрирования по частям. 

4. Неопределенный интеграл. Интегрирование рациональных функций. Понятие о ра-

циональных функциях.  

5. Неопределенный интеграл. Интегрирование простейших рациональных дробей. 

Интегрирование рациональных дробей. 

6. Неопределенный интеграл. Интегрирование тригонометрических функций. Уни-

версальная тригонометрическая подстановка.  

7. Неопределенный интеграл. Интегралы типа . Использование триго-

нометрических преобразований. 

8. Неопределенный интеграл. Интегрирование иррациональных функций. Квадратич-

ные иррациональности. Дробно-линейная подстановка.  

9. Неопределенный интеграл. Тригонометрическая подстановка. Интегралы типа 

 

10. Определенный интеграл. Геометрический и физический смысл определенного ин-

теграла. Формула Ньютона-Лейбница. Основные свойства. 

11. Определенный интеграл. Интегрирование подстановкой. Интегрирование по час-

тям. Интегрирование четных и нечетных функций в симметричных пределах. 

12. Несобственные интегралы. Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования 

(несобственный интеграл 1 рода).  

13. Несобственные интегралы. Интеграл от разрывной функции (несобственный инте-

грал 2 рода). 

14. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 

площадей плоских фигур. 

15. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 

длины дуги плоской кривой. 

16. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 

объема тела. 

17. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 

площади поверхности вращения. 

18. Экономические приложения определенного интеграла. 

19. Функции двух переменных. Основные понятия. Предел функции.  

20. Непрерывность функции двух переменных. Свойства функций, непрерывных в ог-

раниченной замкнутой области. 

21. Функции двух переменных. Частные производные первого порядка и их геометри-

ческое истолкование. Частные производные высших порядков. 

22. Функции двух переменных. Дифференцируемость и полный дифференциал функ-

ции.  

23. Функции двух переменных. Применение полного дифференциала к приближенным 

вычислениям. Дифференциалы высших порядков. 

24. Функции двух переменных. Производная сложной функции.  

25. Функции двух переменных. Полная производная. Инвариантность формы полного 

дифференциала.  

26. Функции двух переменных. Дифференцирование неявной функции. 

27. Экстремум  функции двух переменных. Основные понятия. Необходимые и доста-

точные условия экстремума.  

28. Функции двух переменных. Наибольшее и наименьшее значения функции в замк-

нутой области.  

29. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Градиент и производная по на-

правлению. 

30. Элементы комбинаторики: сочетания, перестановки, размещения. 

sin cosm nx xdx

2( ; )R x ax bx c dx 
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31. Случайные события. Относительная частота. Вероятность события. Классическое 

определение вероятности. 

32. Теорема сложения вероятностей для несовместных и совместных событий. Теоре-

ма умножения вероятностей для независимых и зависимых событий.  

33. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

34. Схема испытаний Бернулли. Формула Бернулли. Локальная и интегральная форму-

лы Муавра-Лапласа. Формула Пуассона.  

35. Дискретная случайная величина (д.с.в.). Закон распределения д.с.в. Примеры рас-

пределений д.с.в.: биномиальный, геометрический, Пуассона. Числовые характери-

стики д.с.в. (математическое ожидание, дисперсия), их свойства. 

36. Непрерывная случайная величина (н.с.в.). Плотность распределения, функция рас-

пределения н.с.в., их свойства. Числовые характеристики н.с.в. Примеры законов 

распределения н.с.в. (равномерный, показательный, нормальный). 

37. Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

38. Модель корреляционного анализа. 

39. Модель множественной линейной регрессии. 

40. Метод наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов регрессии. 

 

Типовые расчетно-графические задания 

 

Задания для расчетно-графических работ указаны в следующих изданиях: 

1. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты.: учеб. пособие. / Л.А. 

Кузнецов.- [4-е изд., стер.]. - СПб.: Лань, 2005. - 239 с. 

Примеры заданий: 

Задание 1 Найти координаты вектора  в базисе , если он задан в базисе 

. 

Например, , . 

Задание 2 Пусть . Являются ли линейными следующие преобразова-

ния: 

Например, , 

, . 

Задание 3 Пусть . Найти оператор. 

Например, , если , . 

Задание 4 Найти матрицу в базисе  если она задана в базисе . 

Например, , . 

Задание 5 Найти собственные значения и собственные векторы матрицы. 

Например, . 

x  1 2 3, ,e e e  

 1 2 3, ,e e e

1 1 2 3

2 1 23

3 1 2 3

2 ,

2 ,

,

e e e e

e e e

e e e e

   

  

     

 6, 1,3x  

 1 2 3, ,x x x x

 1 2 3 1 2 3 2 36 5 4 , 3 2 , 2Ax x x x x x x x x      

 2 3 1 2 3 26 5 4 ,3 2 , 2Bx x x x x x x       4

3 1 2 3 2 3,3 2 , 2Cx x x x x x x   

 1 2 3, ,x x x x

ABx  2 3 1 1 3, ,Ax x x x x x    2 3 1,2 ,Bx x x x

 1 2 3, ,e e e    1 2 3, ,e e e

1 0 2

3 1 0

1 1 2

 
 

 
  

1 1 2 3

2 1 2 23

3 1 2 3

,

2 ,

2 ,

e e e e

e e e e

e e e e

   

    

     

4 2 1

1 3 1

1 2 2
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Задание 6 Привести квадратичную форму к каноническому виду методом Лагран-

жа. 

Например, . 

Задание 7 Привести квадратичную форму к каноническому виду ортогональным 

преобразованием. 

Например, . 

 

Типовые практические задачи 

 

Задачи к практическим занятиям указаны в следующих методических изданиях:  

1. Сборник задач по математике . Ч. 1.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 1 .- [4-е 

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

2. Сборник задач по математике . Ч. 2.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 2 .- [4-е 

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

3. Сборник задач по математике . Ч. 3.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 3 .- [4-е 

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

4. Сборник задач по математике . Ч. 4.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 4 .- [3-е 

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

 

Примеры задач: 

 

 

 

 

 

2 2

1 1 2 1 3 34 4 4x x x x x x  

2 2

2 3 1 2 1 3 2 34 3 4 4 8x x x x x x x x   
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятий и инструментов алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей; 
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- умение решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; использовать математический язык и математическую симво-

лику при построении организационно-управленческих моделей; 

- владение математическими методами решения профессиональных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сфор-

мированности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретно-

го варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 

основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономи-

ко-математических расчетов. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 

 

64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 98 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 

 

24 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 179 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Физика и естествознание» является формирование у 

студентов научного мировоззрения и современного физического мышления, необходимых 

для изучения естественнонаучных аспектов деятельности, а также развитие представления 

о физической реальности, физической картине мира, о принципах универсального эволю-

ционизма. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических вопросов, связанных с механическими, электромагнит-

ными, оптическими, квантовыми свойствами различных физических систем; 

- развитие у студентов представления о роли принципов симметрии и законов  со-

хранения в современной научной картине мира; 

 - овладение студентами знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, зако-

нах, теориях, методах физики, имеющих широкое применение в технике и технологии; 

- развитие физического мышления у студентов, формирование у них умений само-

стоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- усвоение студентами идей единства строения материи и неисчерпаемости процес-

са ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического характера физиче-

ских явлений и законов. 

Программа ориентирована на развитие у студентов интереса к познанию физиче-

ских явлений, приобретение навыков самостоятельного изучения фундаментальных основ 

науки и их приложений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Физика и естествознание» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков должны овладеть необхо-

димыми общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетен-

циями,  приведенными в табл. 1.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-7 

способностью приме-

нять знания математи-

ки, физики и естество-

знания, химии и мате-

риаловедения, теории 

управления и инфор-

мационные техноло-

гии в инновационной 

деятельности 

Знает основные положения, законы и методы 

физики; современную научную картину мира. 
Умеет применять физические законы и методы к 

решению стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

Имеет практический опыт применения знаний 

физики и естествознания в инновационной дея-

тельности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  Очно-

заочной 

заочной  

Семестр 1 2  3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 - 12 12 

- лекции 16 16 - 8 8 

- лабораторные работы - - - - - 

- практические занятия 16 16 - 4 4 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 58 - 56 123 

- проработка теоретического курса 20 38  36 70 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 20 - 20 53 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 54 - 4 9 

Итого 72 144 - 72 144 

Всего часов по дисциплине        216 - 216 

Вид промежуточной аттестации  За-

чет 

Экза

мен 

- 

- 

Зачет Экза

мен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
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Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Механика 6/-/4 6/-/1 - 15/-/18 27/-/23 

2 Раздел 2. Электричество и магнетизм 6/-/2 6/-/1 - 15/-/18 27/-/21 

3 Раздел 3. Колебания и волны 4/-/2 4/-/2 - 10/-/20 18/-/24 

4 Подготовка к зачету, включая его сдачу -/-/- -/-/- - -/-/- -/-/4 

5 Итого за семестр 16/-/8 16/-/4  40/-/56 72/-/72 

6 Раздел 4. Волновая оптика 6/-/4 6/-/1 - 20/-/40 32/-/45 

7 Раздел 5. Квантовая физика 6/-/2 6/-/1 - 20/-/40 32/-/43 

8 Раздел 6. Молекулярная  физика и  

термодинамика 

4/-/2 4/-/2 - 18/-/43 26/-/47 

9 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- - -/-/- 54/-/9 

10 Итого за семестр 16/-/8 16/-/4  58/-/123 144/-/144 

11 Итого часов 32/-

/16 

32/-/8 - 98/-/179 216/-/216 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Механика 

1.1. Предмет и особенности механики. Пространство, время. Системы отсчета. Кинематика по-

ступательного движения тела: путь, перемещение, скорость,  ускорение материальной точки. Ки-

нематика вращательного движения тела.  

1.2. Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. Центр масс механической системы. 

1.3. Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон со-

хранения механической энергии. 

1.4. Динамика вращательного движения твердого тела. Момент силы и момент импульса. Основ-

ное уравнение динамики вращательного движения.  

1.5. Принцип относительности в механике. Постулаты релятивистской механики.  

Раздел 2. Электричество и магнетизм 

2.1 Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрическо-

го поля. Принцип суперпозиции электрических полей.  

2.2. Электростатические силы как консервативные силы. Потенциал, разность потенциалов. 

Связь между напряженностью поля и потенциалом. Потенциальная энергия системы зарядов. 

2.3. Поляризация диэлектрика. Поляризованность.  

2.4. Электрическое поле внутри проводника. Явление электростатической индукции. Электроем-

кость уединенного проводника. Конденсатор: плоский, сферический, цилиндрический. Электро-

емкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

2.5. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Законы Ома и Джоуля – Ленца. 

2.6. Электродвижущая сила источника тока, напряжение. Закон Ома для цепи со сторонними си-

лами. Правила Кирхгофа. Расчет разветвленных цепей. 

2.7. Индукция магнитного поля. Магнитные поля простейших систем проводников с током.  

2.8. Силы Лоренца и Ампера. Работа по перемещению проводника стоком и контура в магнитном 
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поле. Явление электромагнитной индукции.  

2.9. Электромагнитное поле. Система уравнений Максвелла.  

Раздел 3. Колебания и волны 

3.1. Условия возникновения колебаний в физической системе. Гармонические колебания. Общее 

дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний. Механические незатухаю-

щие гармонические колебания. Математический и физический маятники. Гармонический осцил-

лятор. Гармонические электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре Анало-

гия описаний механических и электромагнитных колебаний. 

3.2. Затухающие колебания.. Характеристики затухающих колебаний. Вынужденные колебания. 

Явление резонанса. 

3.3. Характеристики волновых процессов. Уравнение плоской гармонической волны. Уравнение 

сферической волны. Волновое уравнение. Упругие и электромагнитные волны. Энергия упругой 

волны 

3.4. Интерференция волн. Стоячие волны. Эффект Доплера.  

Раздел 4. Волновая оптика 

4.1. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Виды поляризации света. Поля-

роиды. Закон Малюса. Закон Брюстера. Явление двойного лучепреломления. 

4.2. Интерференция света. Условия максимального усиления и ослабления света при интерфе-

ренции.  

4.3. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракционная решетка. Условия главных 

максимумов дифракционной решетки.  

4.4. Взаимодействие излучения с веществом. Дисперсия света. Рассеяние света. 

Раздел 5. Квантовая физика 

5.1. Тепловое излучение. Характеристики, вводимые для описания параметров теплового излуче-

ния. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. Абсолютно черное тело.  

5.2. Корпускулярные свойства света. Внешний фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта. Дав-

ление света.  

5.3. Идея де Бройля. Опыты, подтверждающие волновые свойства микрочастиц. Соотношения 

неопределенностей Гейзенберга.  

5.4.  Волновая функция. Стандартные условия. Уравнение Шредингера.  

5.5. Модели атома: Томсона и Резерфорда. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Теория Бора водо-

родоподобного атома.  

5.6. Уравнение Шредингера для атома водорода, его решение. Квантовые числа: главное, орби-

тальное, магнитное орбитальное, спиновое. Правила отбора.  

Раздел 6. Термодинамика 

6.1. Термодинамическая система. Статистический и термодинамический методы описания 

свойств макроскопических систем. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. Абсолютная температура. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изо-

процессы. Распределение Больцмана для идеального газа во внешнем потенциальном поле. Ба-

рометрическая формула. 

6.2. Внутренняя энергия термодинамической системы. Число степеней свободы молекулы газа. 

Работа газа. Работа газа в различных изопроцессах. Первое закон термодинамики. Теплоемкость. 

6.3. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. Политропические процессы. Круговые про-

цессы. Цикл Карно. КПД тепловой машины. 

6.4. Второй закон термодинамики. Его термодинамические формулировки. Энтропия и ее стати-

стический смысл. Третий закон термодинамики. Теорема Нернста. Свойства реальных газов. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Современные достижения науки и техники 

2 Строение материи 

3 Строение Вселенной 

4 Фундаментальные законы строения и эволюции живой природы 

5 Кинематика и динамика поступательного движения 

6 Кинематика и динамика вращательного движения 

7 Электричество и магнетизм 

8 Колебательные и волновые процессы 

9 Поляризация, интерференция, дифракция света 

10 Тепловое излучение 

11 Квантовые свойства излучения  

12 Атом водорода и водородоподобные ионы 

13 Единство микро-, мега- и макромира 

14 Современные молекулярно-генетические технологии 

15 Начала термодинамики 

16 Фазовые переходы. Реальные газы 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 Инноватика Про-

филь «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы), рефераты, расчетно-графические работы учебным 

планом направления 27.03.05 Инноватика Профиль «Управление инновационной деятель-

ностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)»  не преду-

смотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

Раздел 3. 

Темы 3.1-3.4 

1-16 нед.  

1 сем. 
- 

1-17 нед.  

3 сем. 

Раздел 4  

темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

23-38 нед.  

2 сем. 
- 

 

22-40 

4 сем. 
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Темы 5.1-5.-6 

Раздел 6. 

Темы 6.1-6.4 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

Раздел 3. 

Темы 3.1-3.4 

1-16 нед.  

1 сем. 
- 

1-17 нед.  

3 сем.. 

Раздел 4  

темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.-6 

Раздел 6. 

Темы 6.1-6.4 

23-38 нед.  

2 сем. 
- 

22-40 

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

Раздел 3. 

Темы 3.1-3.4 

17-21 нед.  

1 сем. 
- 

1-17 нед.  

3 сем.. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену (включая его сдачу) 

Раздел 4  

темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.-6 

Раздел 6. 

Темы 6.1-6.4 

39-43 нед.  

2 сем. 
- 

41-42 

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Браже Р. А. Лекции и семинары по концепциям современного естествознания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Браже Р. А.; М-во образования и науки Рос. Фе-

дерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 14,23 Мб). - Ульяновск: 

УлГТУ, 2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/163.pdf 

2. Браже Р.А. Лекции по физике: Учебное пособие. 2-е изд., стер. – СПб.: Изда-

тельство «Лань», 2013. – 319 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Браже Р. А. Лекции по физике для студентов очно-заочной и заочной форм 

обучения по техническим направлениям подготовки бакалавров [Текст]: учебное пособие 

/ Браже Р. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 312 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/178.pdf 

2. Браже Р. А. Математические модели в естествознании: учебное пособие / Бра-

же Р. А.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 90 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/178.pdf
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3. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. 3-е изд., испр. и 

доп. – СПб.: Книжный мир, 2005. – 328 с. 

4. Браже Р. А. Лекции по физике: учебное пособие / Браже Р. А.; М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение 

высшего проф. образования "Ульян. гос. техн. ун-т". - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 383 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Самостоятельная работа студентов по физике : методические указания для 

студентов УлГТУ / сост. Е. Р. Ригер, Ю. Р. Гильманов, Р. К. Лукс, В. В. Ефимов. – Улья-

новск : УлГТУ, 2008. – 38 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Физика и естествознание» определяется данной рабочей 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и прохо-

дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или инди-

видуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного оборудования (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория для проведения 

практических занятий (аудитория № 708/6) 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-

zip 

4 Помещение для самостоятельной работы (читальный 

зал научной библиотеки – аудитория №101/3) 

Не требуется 

5 Помещения № 704/6 для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования  

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория для проведения 

практических занятий (аудитория № 708/6) 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя; доска; типовое оборудова-

ние, установки и комплекты по коле-

баниям типа ФПМ-04; лабораторные 

установки собственного изготовле-

ния; поляриметр; полярископ СМ-3, 

лазер гелий-неоновый ЛГН-207Б; ос-

циллографы С1-72, С1-73, С1-77, С1-

67; выпрямитель ПВМ-2006; вольт-

метр В7-16А; генераторы сигналов 

Г3-36А, Г№-102; трубка Кундта, ли-

ния Лехера; лабораторные стенды. 

3 Учебные аудитории для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-

мьи) для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

4 Помещение для самостоятельной работы (читальный 

зал научной библиотеки – аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет. 

5 Помещения № 704/6 для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования  

Типовые установки и комплекты ла-

бораторного оборудования по различ-

ным разделам физики, персональные 

компьютеры, мониторы, оргтехника, 

блоки питания, измерительные при-

боры, генераторы сигналов, осцилло-

графы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика и естествознание» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Физика и естествознание» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 

«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показа-

тели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции:  ОПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Физика и естествознание» является формирование у 

студентов научного мировоззрения и современного физического мышления, необходимых 

для изучения естественнонаучных аспектов деятельности, а также развитие представления 

о физической реальности, физической картине мира, о принципах универсального эволю-

ционизма. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет, эк-

замен. 

 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Механика 

Постулаты классической механики. Преобразования координат Галилея. Законы Ньюто-

на. Сложение скоростей. Сложение ускорений. Центр масс. Поступательное движение 

твердого тела. Вращательное движение твердого тела. Закон сохранения импульса. Закон 

сохранения момента импульса. Закон сохранения механической энергии. Постулаты ре-

лятивистской механики.  

Раздел 2. Электричество и магнетизм 

Характеристики электрического и магнитного полей. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея – Ленца. Закон полного тока. Полная система уравнений. Уравнения связи. 

Магнитное поле движущегося заряда. Закон Ампера. Уравнения электростатики и магни-

тостатики. Электроемкость. Конденсаторы. Индуктивность. Соленоиды. Энергия и силы 

в электростатике и магнитостатике. Характеристики электрического тока. Энергия и 

мощность в электрической цепи. 

Раздел 3. Колебания и волны 

Колебания и их классификация. Аналитический метод. Графический метод. Метод ком-

плексных амплитуд. Метод фазовой плоскости. Гармонический осциллятор. Физический 

маятник. Идеальный колебательный контур. Затухающие колебания. Характеристики за-

тухающих колебаний. Вынужденные колебания. Резонансные явления. Бегущая упругая 

волна. Бегущая электромагнитная волна. Энергия бегущей волны. Стоячие волны. 

Раздел 4. Волновая оптика 

Понятие поляризации волн. Виды поляризации света. Поляризация света на границе раз-

дела сред. Поляризация света при прохождении через кристаллы. Управление поляриза-
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цией света. Понятие интерференции волн. Условия максимумов и минимумов интерфе-

ренции. Интерференция света от двух щелей. Интерференция света в тонких пластинках. 

Принцип Гюйгенса – Френеля. Дисперсия волн. Физическая природа дисперсии света. 

Поглощение света. Рассеяние света.  

 

Раздел 5. Квантовая физика 

Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Закон Стефана – Больцмана. Законы Вина. 

Внешний фотоэффект. Давление света. Волны де Бройля. Соотношение неопределенно-

стей Гейзенберга. Волновая функция. Уравнение Шредингера. Прохождение частицы че-

рез потенциальный барьер. Частица в одномерной потенциальной яме. Линейный гармо-

нический осциллятор. Квантовые числа. Распределение электронов по состояниям. Ме-

ханический и магнитный моменты атома. Состав ядра. Ядерные силы. Критерий устой-

чивости ядра. Размеры ядер. Модели строения ядра. Радиоактивность. Деление тяжелых 

ядер. Ядерный синтез. Проблемы ядерной энергетики. 

Раздел 6. Молекулярная физика и термодинамика 

Характерные скорости движения молекул. Распределение Больцмана. Энтропия. Внут-

ренняя энергия идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Кинетическая теория явлений переноса в газах. Первое начало термодинамики. Класси-

ческая теория теплоемкостей. Теорема Карно. Второе начало термодинамики. Третье на-

чало термодинамики. Основные понятия. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. Уравнение 

Ван-дер-Ваальса. Критические параметры. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-7 способностью применять зна-

ния математики, физики и естество-

знания, химии и материаловедения, 

теории управления и информационные 

технологии в инновационной деятель-

ности  

Практические задачи, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-7 на этапах, указан-

ных в п.3 характеристики образовательной программы 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, вязан-

ных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-



17 

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
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дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задачи 

  
1. Автомобиль при движении со скоростью 43,2 км/ч останавливается в течении 3 с. Какое рас-

стояние проезжает он до остановки? 

2. Уравнение скорости движущегося тела       . Напишите уравнение перемещения     ,  

опишите характер движения и определите начальные условия. 

3. Два пункта А и В расположены на расстоянии        друг от друга на склоне горы. От 

пункта А начинает равноускоренно спускаться велосипедист с начальной       м/с. Одновре-

менно из пункта В начинает равнозамедленно подниматься мотоциклист  с начальной скоростью 

       м/с. Они встречаются через 10 с, к этому времени велосипедист проехал 130 м. С ка-

ким ускорением ехал каждый из них? 

4. С какой частотой вращается колесо автомобиля, если точки колеса, соприкасающиеся с доро-

гой, движутся с ускорением 100 м/с
2
, а радиус колеса 45 см? 

5. На покоящееся в начальный момент тело массой 0,2 кг действует в течение 5 с сила 1 Н. Какую 

скорость приобретает тело и какой путь пройдет оно за указанное время?  

6. Что покажет гальванометр, если через него за 10 мин прошел заряд, равный 18 Кл? Сколько 

электронов должно пройти в единицу времени через поперечное сечение проводника, чтобы 

включенный в цепь гальванометр показал 1 мА? 

7. Сколько витков нихромовой проволоки нужно намотать на цилиндр диаметром 5*10
-2

 м, чтобы 

изготовить реостат? Сечение проволоки 2*10
-6

 м
2
, а реостат рассчитан на сопротивление 220 Ом.  

(              ). 

8. Найти сопротивление стального проводника сечением 5 мм
2
, если к нему приложено напряже-

ние 64 В. Средняя скорость упорядоченного движения электронов  в проводнике 2*10
-4

 м/с, а их 

концентрация 4*10
28

 м
-3

. 

9. Ядро изотопа висмута    
   

  получилось из другого ядра после одного -распада и одного -

распада. Что это за ядро? 

10. В результате захвата -частицы ядром изотопа азота   
  

 образуется неизвестный элемент и 

протон. Написать реакцию и определить неизвестный элемент. 

11. Запишите ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке алюминия -частицами и со-

провождающуюся выбиванием нейтронов, если в результате получается ядро кремния с массовым 

числом 30. 

12. Длина волны света, соответствующая красной границе фотоэффекта 275 нм. Найти работу вы-

хода электрона из металла, максимальную скорость  вырываемых из металла светом с длиной вол-

ны 180 нм, и максимальную кинетическую энергию  электронов. 

 

Типовые практические задачи самостоятельной работы  

 
1. Мощность подъемного крана 10 кВт. Им можно равномерно поднять груз 2 т за 0,5 мин. Какую 

работу произведет в этом случае кран? На какую высоту переместит он груз? 

2. Тепловоз при скорости 21,6 км/ч развивает силу тяги 461 кН. Какая работа совершается по пе-

ремещению поезда в течение 1ч? 

3. Высота наклонной плоскости 1,2 м, а длина 12 м. Для подъема по ней груза весом 2000 Н потре-

бовалась сила 250 Н. Определите КПД этой наклонной плоскости. 
4. Какие сопротивления можно получить с помощью трех резисторов сопротивлением по 2 Ом 

каждый? 
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5. В какой элемент превращается    
   

  после двух -распадов и одного -распада? 

6. При бомбардировке изотопа азота   
  

 нейтронами получается изотоп углерода   
  

, кото-

рый оказывается -радиоактивным. Напишите уравнения ядерных реакций. 

7. Ядро какого элемента получается при взаимодействии нейтрона с протоном (сопровождающим-

ся выделением -кванта)? 

8. Имелось некоторое количество радиоактивного радона. Количество радона уменьшилось в 8 раз 

за 11,4 дня. Каков период полураспада радона?  

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. Скорость и ускорение произвольно движущейся  материальной точки. 

2. Неинерциальные системы отсчета.  Сила инерции. 

3. Центр масс системы тел.  

4. Закон сохранения импульса. 

5. Кинетическая энергия.  

6. Работа сил. Мощность. 

7. Твердое тело. Вращательное движение.  

8. Момент инерции. 

9. Основное уравнение динамики вращательного движения. 

10. Силы трения. Статическое и кинематическое трение. 

11. Линии напряженности.  

12. Поток вектора напряженности.  

13. Работа сил электрического поля.  

14. Потенциал, разность потенциалов. 

15. Распределение зарядов в проводнике. Поле заряженного проводника. 

16. Электроемкость тела. Конденсаторы.  

17. Электроемкость конденсатора. 

18. Электродвижущая сила.   

19. Закон Ома для однородного и неоднородного участка. 

20. Магнитное поле.  

21. Магнитное поле прямого бесконечно длинного проводника с током. 

22. Сила Лоренца. Закон Ампера. 

23. Явление электромагнитной индукции.  

24. Правило Ленца. ЭДС индукции.  

25. Волны. Плоская и сферическая волна. 

26. Интерференция волн. Стоячие волны. 

27. Акустический эффект Доплера. 

28. Интерференция света.  

29. Интерференция на тонкой пленке.  

30. Дифракция света. 

31. Принцип Гюйгенса - Френеля.  

32. Поляризация света. 

33. Поляризаторы.  

34. Закон Малюса. 

35. Интерференция поляризованных волн. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 
1. Тепловое излучение.  

2. Фотоэффект.  

3. Сила инерции. 

4. Золотое сечение. 

5. Законы фотоэффекта. 

6. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

7. Постулаты Бора.  
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8. Спектры атома водорода и водородоподобных атомов по теории Бора. 

9. Корпускулярно - волновой дуализм частиц.  

10. Волны де Бройля. 

11. Соотношения неопределенностей. 

12. Состояние электронов в атоме.  

13. Структура атома. 

14. Атомное ядро.  

15. Состав ядра. Энергия связи. 

16. Радиоактивность.  

17. Закон радиоактивного распада.  

18. . α – и  β – распады. 

19. Ядерные реакции. Реакция деления.  

20. Термоядерные реакции. 

21. Идеальный газ. Состояние идеального газа. 

22. Изопроцессы. 

23. Основное уравнение молекулярно- кинетической теории. 

24. Барометрическая формула.  

25. Распределения Больцмана. 

26. Распределение энергии по степеням свободы. 

27. Молярная теплоемкость. 

28. Явления переноса в неравновесных системах. 

29. Внутренняя энергия идеального газа.  

30. Первое начало термодинамики. 

31. Второе начало термодинамики.  

32. Цикл Карно. К.п.д. цикла Карно. 

33. Реальные газы.  

34. Уравнение Ван – дер – Ваальса. 

35. Изотермы реального газа.  

36. Фазовые переходы. 

37. Строение материи. 

38. Строение Вселенной. 

39. Достижения современной науки и техники. 

40. Единство микро-, мега- и макромира. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных положений, законов и методов физики; 

- знание современной научной картины мира; 

- умение применять физические законы и методы к решению стандартных задач профес-

сиональной деятельности; 

- владение навыками применения знаний физики и естествознания в инновационной дея-

тельности 
 

 

Средства оценивания для контроля 
Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

5. Справочная система Гарант 

6. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

7. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

8. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

9. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

10. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

11. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 78 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине (мо-

дулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 

 

20 

Зачет(ы)   лекции 12 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 151 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Химия и материаловедение» является  формирование 

у студентов целостного естественнонаучного мировоззрения, освоение минимального 

объёма теоретического материала, который необходим для сознательного усвоения ос-

новных законов химии, области применения этих законов и их принципиальные возмож-

ности. 

Задачи дисциплины: 

– обучение студентов теоретическим основам знаний о составе, строении и свойст-

вах веществ, их превращениях, а также о явлениях, которыми сопровождаются превраще-

ния одних веществ в другие при протекании химических реакций; 

- приобретение студентами определенного комплекса знаний по химии и материало-

ведению, необходимого для успешного изучения последующих дисциплин; 

– приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, необхо-

димых будущим специалистам для принятия технически, экономически и экологически 

обоснованных решений.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Химия и материаловедение» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-7 способностью приме-

нять знания матема-

тики, физики и есте-

ствознания, химии и 

материаловедения, 

теории управления и 

информационные 

технологии в иннова-

ционной деятельно-

сти 

Знает:  основные законы химии, строение ато-

ма и Периодическую систему элементов Д.И. 

Менделеева (ПСЭ), химические и физические 

свойства элементов ПСЭ, химическую связь и 

строение и свойства молекул, строение и свой-

ства твердых, газообразных и жидких веществ, 

дисперсные системы, типы растворов, основ-

ные свойства растворов, электролиты, степень 

диссоциации и константу диссоциации, водо-

родный показатель, гидролиз солей, ионно-

молекулярные уравнения; химическую термо-

динамику (основные законы и понятия) и хи-

мическую кинетику, зависимость скорости ре-

акции от температуры, концентрации, природы 

реагирующих веществ; химическое равнове-

сие, явление катализа, адсорбции; электрохи-

мические явления на границе раздела фаз, 

электродный потенциал, стандартный элек-

тродный потенциал, гальванические элементы, 
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электролиз и его законы, явление коррозии, 

важнейшие окислители и восстановители, 

окислительно-восстановительные процессы и 

уравнения;  свойства (физические и химиче-

ские) элементов ПСЭ, органические соедине-

ния: классификация и номенклатура, свойства 

органических соединений, фихико-химические 

и механические свойства материалов. 

Умеет: использовать основные элементарные 

методы химического исследования веществ и 

соединений и материалов;  пользоваться спра-

вочной литературой; проводить расчеты кон-

центраций растворов; проводить расчеты по 

основным законам химии, законам термодина-

мики, кинетики, электрохимии, уравнениям 

окислительно-восстановительных реакций, за-

конам Рауля, Вант Гоффа, Освальда для раз-

бавленных растворов; Аррениуса для скорости 

реакции, Фарадея для электролиза, Нернста 

для расчета электродных потенциалов, Гиббса 

для расчета свободной энтальпии, Гесса и Ла-

вуазье-Лапласа,  

Имеет практический опыт: объяснения зависи-

мости свойств веществ от их состава и строе-

ния, природы химической связи (ионной, кова-

лентной, металлической), зависимости скоро-

сти химической реакции и положения химиче-

ского равновесия от различных факторов;  вы-

полнения химических экспериментов по распо-

знаванию важнейших неорганических и орга-

нических веществ, проведения самостоятель-

ного поиска химической информации. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 20 

- лекции 16 - 12 
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- лабораторные работы 32 - 8 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 78 - 151 

- проработка теоретического курса 50 - 130 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

28 - 21 

- самотестирование - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основные химические поня-

тия и законы. Основные реакции. 

2/-/2 - 6/-/2 8/-/18 16/-/22 

2 Раздел 2. Электронное строение атома 

и периодическая система химических 

элементов 

1/-/1 - -/-/- 8/-/18 9/-/19 

3 Раздел 3. Химическая связь 1/-/1 - -/-/- 8/-/18 9/-/19 

4 Раздел 4. Элементы химической тер-

модинамики.  

2/-/1 - 2/-/2 8/-/18 12/-/21 

5 Раздел 5. Химическое и фазовое рав-

новесие. Химическая кинетика 

2/-/1 - 2/-/- 8/-/18 12/-/19 

6 Раздел 6. Дисперсные системы. Типы 

растворов, свойства электролитов 

2/-/2 - 8/-/2 8/-/18 18/-/22 

7 Раздел 7. Электрохимические процес-

сы. 

2/-/1 - 6/-/- 8/-/18 16/-/19 

8 Раздел 8. Коррозия и защита металлов 

и сплавов 

2/-/1 - 2/-/- 8/-/18 12/-/19 

9 Раздел 9. Химическая идентификация 

материалов и веществ.  

2/-/2 - 6/- /2 14/-/7 22/-/11 
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10 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и  сдача экзамена 

-/-/- - -/-/- -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 16/-/12 - 32/-/8 78/-/151 180/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные химические понятия и законы. Основные реакции 

 Классы химических соединений. Основные реакции. Основные химические понятия и за-

коны. Физические величины, используемые в курсе химии. Стехиометрические законы. 

Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Авогадро и следствия из него. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эквива-

лента вещества. Эквивалентный объем. Закон эквивалентов. 

Раздел 2. Электронное строение атома и периодическая система химических элемен-

тов 

Строение атома Двойственная природа электрона. Квантовомеханические представления 

о строении атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми чис-

лами. Правила Паули, Гунда и Клечковского.  

Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. Распо-

ложение металлов и неметаллов в периодической таблице. Понятие об атомном радиусе, 

энергии ионозации, сродстве к электрону, электроотрицательности. Изменение химиче-

ских свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Значение периодическо-

го закона. Реакционная способность веществ: химия и периодическая система элементов. 

Раздел 3. Химическая связь 

Ковалентная связь. Свойства ковалентной связи, механизмы ее образования. Ионная связь. 

Метод валентных связей (МВС). Гибридизация атомных орбиталей и строение молекул и 

ионов. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. Металлическая связь. 

Раздел 4. Элементы химической термодинамики.  
Внутренняя энергия и энтальпия.  Энергетические эффекты химических реакций. Закон 

Гесса и Лавуазье-Лапласа, следствия из закона.  Энтропия и ее изменение в химических 

процессах. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций. 

Раздел 5. Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика. 

Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных процессах. 

Факторы, влияющие на скорость реакции. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  

Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие. Константа равновесия и ее 

связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье.  Понятия катализа и ад-

сорбции. 

Раздел 6. Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов. 

Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные раство-

ры). Общие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень дис-

социации. Сила электролитов. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  Элек-

тролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. 

Раздел 7. Электрохимические процессы. 

Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окис-

ления. Составление электронно-ионных уравнений. Окислительно-восстановительные 

свойства веществ. Определение возможности протекания реакций.  Понятие об электрод-

ном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окислительно-восстановительных 

электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический ряд металлов. Гальванические эле-

менты. ЭДС и ее измерение. Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в раство-

рах и расплавах. Законы Фарадея. 

Раздел 8. Коррозия и защита металлов и сплавов.  
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Химическая и электрохимическая коррозия.  Способы защиты от коррозии. 

Раздел 9. Химическая идентификация материалов и веществ. 

 Качественный и количественный анализ.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.05 «Инноватика» про-

филь «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 
Инструктаж по технике безопасности. Основные правила работы в химической 

лаборатории. Химическая посуда. 

2 Определение молярной массы диоксида углерода. 

3 Определение молярной массы эквивалента металла. 

4 
Способы выражения состава раствора. Приготовление раствора заданной 

концентрации. Определение концентрации раствора титрованием. 

5 Окислительно-восстановительные реакции.  

6 Свойства s-, p-, d-, f-элементов. 

7 Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

8 Определение скорости реакции взаимодействия алюминия со щелочью. 

9 Определение рН растворов 

10 Гидролиз растворов солей 

11 Электродный потенциал, ЭДС гальванического элемента. 

12 Коррозия металлов и способы защиты металлов от коррозии.   

13 Электролиз. 

14 Качественный и количественный анализ. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом планом 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикато-

ры, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно представлены в 

таблице 6. 
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Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1  - 9 

 

2-16 нед.  

3 сем. 

- 2-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1  - 9 

 

2-16 нед.  

3 сем. 

- 2-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену и  сдача экзамена 

Разделы 1  - 9 

 

17-21нед.  

3 сем. 

- 20-21 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия: [учебное пособие для студ. нехими-

ческих специальностей вузов] / Глинка Н. Л.; под ред. А. И. Ермакова. - Изд. 30-е, испр. - 

Москва: Интеграл-Пресс, 2010. - 727 с. 

2. Основы материаловедения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050501. 07 - Профессиональ-

ное обучение (Материаловедение и обработка материалов) / [Е. А. Астафьева и др. ] . - - 

Красноярск: СФУ, 2013. – 152 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45703 

 

Дополнительная литература: 

 

1. . Неорганическая химия: учебник для вузов: в 3 т. / Дроздов А. А., Зломанов В. П., 

Мазо Г. Н. и др.; под ред. Ю. Д. Третьякова. - Москва: Академия, 2007. - (Высшее профес-

сиональное образование. Естественные науки). - Т. 3, кн. 2: Химия переходных элементов. 

- 400 с. 

2. Ахметов, Наиль Сибгатович. Лабораторные и семинарские занятия по общей и не-

органической химии: учебное пособие / Ахметов Н. С., Азизова М. К., Бадыгина Л. И. - 6-

е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 367 с. 

3. Калюкова, Евгения Николаевна. Химия: учебное пособие для студ. всех спец. заоч-

ной формы обучения / Калюкова Е. Н., Иванская Н. Н.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 

техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 170 с. 

https://e.lanbook.com/book/45703
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4. Лебедев, Николай Николаевич. Химия и технология основного органического и 

нефтехимического синтеза: учебник для вузов / Лебедев Н. Н. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Стер. изд. - Москва: Альянс, 2016. - 589 с. 

5. Общая химия. Теория и задачи: учебное пособие / Коровин Н. В., Кулешов Н. В., 

Гончарук О. Н. и др.; под ред. Н. В. Коровина и Н. В. Кулешова. - Санкт-Петербург [и др. 

]: Лань, 2014. - 490 с.  

6. Петрова, Людмила Васильевна. Химия вяжущих строительных материалов: учеб-

ное пособие / Петрова Л. В. - 3-е изд., испр. и доп. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 63 с. 

7. Попова, А.А. Физическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 

Попова, Т.Б. Попова.  Электрон. дан.  Санкт-Петербург : Лань, 2015.  496 с.  Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/63591 

8. Фахльман, Бредли Д.Химия новых материалов и нанотехнологии / Фахльман Б.; 

пер. с англ. Д. О. Чаркина и В. В. Уточниковой под ред. Ю. Д. Третьякова и Е. А. Гудили-

на. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 463 с. 

9. Химия: основные понятия, термины и законы: учебное пособие / Блинов Л. Н., 

Перфилова И. Л., Юмашева Л. В. и др.; С. - Петерб. гос. политехн. ун-т. - Москва: Кнорус, 

2011. - 155 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 9.1. Письменко, Валерий Терентьевич. Элементы химической термодинамики и ки-

нетики / Письменко В. Т.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреж-

дение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 17 с. 

 9.2. Сборник лабораторных работ по химии: методические указания к лаборатор-

ным работам по химии для студентов всех спец. и форм обучения / сост.: Е. Н. Калюкова, 

Н. Н. Иванская, В. Т. Письменко. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - Ч. 3. - 59 с. 

 9.3. Задания для самостоятельной работы по курсу химии: метод. указ. по химии 

для студентов всех специальностей / сост. Е. Н. Калюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. - Ч. 1: Основные понятия и некоторые законы химии. - 52 с. 

 9.4. Задания для самостоятельной работы по курсу химии: метод. указ. по химии 

для студентов всех специальностей / сост. Е. Н. Калюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. - Ч. 1: Основные понятия и некоторые законы химии. - 52 с. 

 9.5. Калюкова, Евгения Николаевна. Свойства металлов и их соединений: учебное 

пособие / Калюкова Е. Н.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреж-

дение высш. проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2009. - 156 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0407-0 

 9.6. Калюкова, Евгения Николаевна. Свойства элементов и их соединений: учебное 

пособие для студентов нехимических инженерных специальностей / Калюкова Е. Н.; Фе-

дер. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 100 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Химия и материаловедение» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 

Не требуется 

 

2 Специализированная лаборатория для про-

ведения лабораторных занятий (аудитории 

№ 801/6) 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ау-

Проприетарные лицензии: 
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дитория №101/3) Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 804/6 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования  

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория для про-

ведения лабораторных занятий (аудитории 

№ 801/6) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (дистилляторы, 

сушильный шкаф, муфель, плитка электри-

ческая, вытяжные шкафы, прибор ОХ-1, 

комплекты химической посуды, комплект 

термометров, комплект плакатов учебных ). 

3 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

4 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ау-

дитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет. 

5 Помещение № 804/6 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования  

Мебель: стеллажи, полки,  столы,  стулья. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Химия и материаловедение» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Химия и материаловедение» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Химия и материаловедение» является  формирование 

у студентов целостного естественнонаучного мировоззрения, освоение минимального 

объёма теоретического материала, который необходим для сознательного усвоения ос-

новных законов химии, области применения этих законов и их принципиальные возмож-

ности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Основные химические понятия и законы. Основные реакции 

 Классы химических соединений. Основные реакции. Основные химические понятия и 

законы. Физические величины, используемые в курсе химии. Стехиометрические законы. 

Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Авогадро и следствия из него. Уравне-

ние Менделеева-Клапейрона. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эк-

вивалента вещества. Эквивалентный объем. Закон эквивалентов. 

Раздел 2. Электронное строение атома и периодическая система химических элементов 

Строение атома Двойственная природа электрона. Квантовомеханические представления 

о строении атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми 

числами. Правила Паули, Гунда и Клечковского.  

Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. Рас-

положение металлов и неметаллов в периодической таблице. Понятие об атомном радиу-

се, энергии ионозации, сродстве к электрону, электроотрицательности. Изменение хими-

ческих свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Значение периодиче-

ского закона. Реакционная способность веществ: химия и периодическая система элемен-

тов. 

Раздел 3. Химическая связь 

Ковалентная связь. Свойства ковалентной связи, механизмы ее образования. Ионная 

связь. Метод валентных связей (МВС). Гибридизация атомных орбиталей и строение мо-

лекул и ионов. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. Металлическая 

связь. 

Раздел 4. Элементы химической термодинамики.  

Внутренняя энергия и энтальпия.  Энергетические эффекты химических реакций. Закон 
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Гесса и Лавуазье-Лапласа, следствия из закона.  Энтропия и ее изменение в химических 

процессах. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций. 

 

Раздел 5. Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика. 

Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных процессах. 

Факторы, влияющие на скорость реакции. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  

Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие. Константа равновесия и 

ее связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье.  Понятия катализа и 

адсорбции. 

Раздел. 6. Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов. 

Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные раство-

ры). Общие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень дис-

социации. Сила электролитов. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда. 

Электролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. Гидролиз со-

лей. 

Раздел 7. Электрохимические процессы. 

Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень 

окисления. Составление электронно-ионных уравнений. Окислительно-

восстановительные свойства веществ. Определение возможности протекания реакций.  

Понятие об электродном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окисли-

тельно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический ряд ме-

таллов. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. Электролиз. Процессы, проте-

кающие на электродах в растворах и расплавах. Законы Фарадея. 

Раздел 8. Коррозия и защита металлов и сплавов. 

Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты от коррозии. 

Раздел 9. Химическая идентификация материалов и веществ. 

Качественный и количественный анализ.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-7 способностью применять знания 

математики, физики и естествознания, 

химии и материаловедения, теории управ-

ления и информационные технологии в 

инновационной деятельности 
 

Собеседование по лабораторным работам, 

практические задачи, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-7, на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание лабораторной  работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы, продемонстрировал знания теоретического и практиче-

ского материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание лабораторной работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы с незначительными неточностями, продемонстрировал 

неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 

значительные неточности при выполнении лабораторной рабо-

ты, продемонстрировал неполные знания подходов к выполне-

нию лабораторной работы, а также теоретического и практиче-

ского материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 

не продемонстрировал знания подходов к выполнению лабора-

торной работы, теоретического и практического материала  

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, вязан-

ных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала 



17 

оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

 Сборник лабораторных работ по химии: методические указания к лабораторным работам 

по химии для студентов всех спец. и форм обучения / сост.: Е. Н. Калюкова, Н. Н. Иван-

ская, В. Т. Письменко. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - Ч. 3. - 59 с 

 

Типовые практические задачи 

 

Задание 1.  При нормальных условиях 500 мл газа имеют массу 1,8 г. Определить 

плотность газа по воздуху и его молекулярную массу.  
Задание 2. Напишите электронную формулу атома элемента с порядковым номером 

25. К какому электронному семейству относится этот элемент? 

Задание 3. В раствор хлороводородной (соляной) кислоты поместили цинковую 

пластинку и цинковую пластинку, частично покрытую медью, В каком случае процесс 

коррозии цинка происходит интенсивнее? Ответ мотивируйте, составив электронные 

уравнения соответствующих процессов 
 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

 

Задание 1.  Какой объем водорода (H2) при нормальных условиях выделится при 

действии избытка соляной кислоты на 130 г цинка(Zn) ? 

Задание 2. Определите энергию Гиббса реакции, протекающей по уравнению 

4 NH3(г) + 5 О2 (г) = 4 NO (г) + 6 Н2О (г) 

Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 

Задание 3. В каком направлении сместится равновесие реакции 

2 СО + 2 Н2 = СН4 + СО2, 

 если концентрации всех реагирующих веществ уменьшить в 3 раза ? 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Стехиометрические законы. Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Аво-

гадро и следствия из него. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

2. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эквивалента вещества. Эк-

вивалентный объем. Закон эквивалентов. 

3. Строение атома Двойственная природа электрона.  

4. Квантовомеханические представления о строении атома.  

5. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми числами. Пра-

вила Паули, Гунда и Клечковского.  

6. Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. 

Расположение металлов и неметаллов в периодической таблице. 

7.  Значение периодического закона. Реакционная способность веществ: химия и пе-

риодическая система элементов. 

8. Понятие об атомном радиусе, энергии ионозации, сродстве к электрону, электроот-

рицательности. 

9.  Изменение химических свойств элементов и их соединений по периодам и груп-

пам. 

10. Химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная, межмолеку-

лярные взаимодействия).  

11. Гибридизация атомных орбиталей и строение молекул и ионов.  
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12. Внутренняя энергия и энтальпия.  

13. Энергетические эффекты химических реакций. Закон Гесса и Лавуазье-Лапласа, 

следствия из закона.  

14. Энтропия и ее изменение в химических процессах.  

15. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций 

16. Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных про-

цессах. Факторы, влияющие на скорость реакции.  

17. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  

18. Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие.  

19. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-

Шателье. 

20. Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные 

растворы). Общие свойства растворов.  

21. Способы выражения состава растворов. 

22. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень диссоциации. Сила электроли-

тов. 

23.  Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  

24. Электролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. 

25.  Гидролиз солей. 

26. Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень 

окисления. Составление электронно-ионных уравнений.  

27. Окислительно-восстановительные свойства веществ. Определение возможности 

протекания реакций.  

28. Понятие об электродном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окис-

лительно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический 

ряд металлов 

29. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. 

30. Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в растворах и расплавах.  

31. Законы Фарадея. 

32. Химическая и электрохимическая коррозия.  

33. Способы защиты от коррозии. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание  основных законов химии, зависимость скорости ре-акции от температуры, 

концентрации, природы реагирующих веществ; химическое равновесие, явление катализа, 

адсорбции; электро-химические явления на границе раздела фаз, электродный потенциал, 

стандартный электродный потенциал, гальванические элементы, электролиз и его законы, 

явление коррозии, важнейшие окислители и восстановители, окислительно-

восстановительные процессы и уравнения 

-знание строение атома и периодической системы элементов Д.И. Менделеева; 

- знание химических и физических свойств элементов, основные свойства растворов, 

электролиты, степень диссоциации и константу диссоциации, водородный показатель, 

гидролиз солей, ионно-молекулярные уравнения; химическую термодинамику (основные 

законы и понятия) и химическую кинетику; 

- умение использовать основные элементарные методы химического исследования 

веществ и соединений;   

- умение пользоваться справочной литературой;  

-умение проводить расчеты концентраций растворов; проводить расчеты по основ-

ным законам химии, законам термодинамики, кинетики, электрохимии, уравнениям окис-

лительно-восстановительных реакций, законам Рауля, Вант Гоффа, Освальда для разбав-

ленных растворов; Аррениуса для скорости реакции, Фа-радея для электролиза, Нернста 

для расчета электродных потенциалов, Гиббса для расчета свободной энтальпии;  

- владение навыками объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения, природы химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимости 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факто-

ров;   

- владение навыками выполнения химических экспериментов по распознаванию 

важнейших неорганических;  

- владение навыками проведения самостоятельного поиска химической информации 

с использованием различных источников  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по лабораторным работам - средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой выполняемых лабораторных работ. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 
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Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профес-

сиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный дос-

туп), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР 1  Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 159 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 1  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области современных информационных 

технологий, офисных технологий с целью приобретения практических навыков работы в 

офисных программах.  

Задачами дисциплины являются: 

- получение теоретических знаний по обработке данных на компьютере, базовому 

составу аппаратного и программного обеспечения  вычислительной системы  

- получение практических навыков по автоматизированной обработки различных 

видов  информации(числовой, текстовой, графической). 

- применение современных информационных технологий для оформления тексто-

вой документации по программным продуктам; 

- овладение основными приемами расчетов в электронных таблицах для анализа 

статистических данных, отображения результатов в виде диаграмм и графиков. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информатика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код ком-

петенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знает современные методы поиска инфор-

мации в сети «Интернет»; способы общения 

и передачи информации в компьютерной се-

ти, способы защиты информации. 

Умеет использовать различные офисные па-

кеты для создания документов; представить 

и описать сделанную работу; объяснить про-

цесс обработки информации на компьютере 

при решении поставленной задачи.  

Имеет практический опыт составления и 

оформления деловой корреспонденции; вы-

бора небходимых информационных техноло-

гий для реализации поставленных практиче-

ских задач с учетом основных требований 

информационной безопасности . 

ОПК-3 способностью использо-

вать информационно-

Знает стандартные офисные пакеты; приемы 

оформления текста и вставки в текст различ-
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коммуникационные техно-

логии, управлять инфор-

мацией с использованием 

прикладных программ де-

ловой сферы деятельности, 

использовать компьютер-

ные технологии и базы 

данных, пакеты приклад-

ных программ управления 

проектами 

ных объектов; методы обработки данных в 

электронных таблицах, необходимые для 

решения прикладных инженерно-

технических и технико-экономических задач 

на электронных вычислительных машинах, 

современные офисные программы для созда-

ния баз данных. 

Умеет использовать различные офисные па-

кеты для создания сложных документов; 

проведения расчетов по статистическим дан-

ным в электронных таблицах; построения 

диаграмм и графиков, выполнения анализа 

данных и построения простейших баз дан-

ных. 

Имеет практический опыт оформления 

сложных текстовых документов.  

ПК-7 способностью системати-

зировать и обобщать ин-

формацию по использова-

нию и формированию ре-

сурсов 

Знает приемы сисмтематизации и обобщения 

полученной информации; методы обработки 

данных в электронных таблицах, необходи-

мые для решения практических задач на 

электронных вычислительных машинах. 

Умеет формировать на основе исходной ин-

формации новые данные; систематизировать 

и обобщать информацию с помощью про-

стейших баз данных. 

Имеет практический опыт проведения ана-

лиза данных с помощью стандартных офис-

ных пакетов и решения поставленных прак-

тических задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
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Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы 16 - 4 

- практические занятия - - 8 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 94 - 159 

- проработка теоретического курса 32 - 64 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

52 - 85 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

54 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной форме 

обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия 

информатики. Кодирование 

информации.  

4/-/2 -/-/- -/-/- 8/-/16 12/-/18 

2 Раздел 2. Аппаратное и программное 

обеспечение персонального 

8/-/4 -/-/- 16/-/4 68/-/117 92/-/125 
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компьютера. 

3 Раздел 3. Компьютерные сети 4/-/2 -/-/- -/-/- 8/-/16 12/-/18 

4 Выполнение РГР - - - 10/-/10 10/-/10 

5 Подготовка к экзамену - - - -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 16/-/8 -/-/- 16/-/4 94/-/159 180/-/180 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы дисциплины, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия информатики. Кодирование информации. 

1.1 Понятие данных, информации, свойства информации  

1.2 Кодирование числовой, текстовой, графической и звуковой информации. 

1.3 Единицы измерения информации. 

1.4  Основные понятия файловой системы. 

Раздел 2. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. 

2.1  Эволюция средств вычислительной техники. 

2.2  Базовая аппаратная конфигурация ПК. 

2.3 Состав периферийных устройств. 

2.4  Классификация компьютеров. 

2.5  Классификация ПО ПК. 

2.6  Операционные системы. 

2.7  Офисные пакеты. 

2.8 Защита информации 

Раздел 3. Компьютерные сети 

3.1. Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. 

3.2. Локальные сети. Топологии локальной сети. 

3.3. Глобальные сети. Адресация в сети “Интернет”.  

3.4. Модель открытых систем. 

3.5. Всемирная паутина 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Создание и приемы редактирование текста 

2 Создание списков  и собственных стилей 

3 Встраивание в текст объектов  

4 Оформление текста для печати 

5 Расчеты в электронных таблицах 

6 Построение и редактирование диаграмм 

7 Расчеты с использованием условий 

8 Создание, сортировка и фильтрация списков 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» пре-

дусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков обработки информации и самостоятель-

ной работы в электронных таблицах.  

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе Разделы 1-3  2-16 нед.  - 2-17 нед.  
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проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

 1 сем. 1 сем.- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Раздел 2 

 

2-16 нед.  

1 сем. 

- 2-17 нед.  

1 сем.- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы 

Раздел 2 

 

2-16 нед.  

1 сем. 

- 2-17 нед.  

1 сем.- 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Разделы 1-3  

 

17-21 нед.  

1 сем. 
- 20-21 нед.  

1 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Граничин, О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.Н. Граничин, В.И. Кияев. — Электрон. дан. — Москва : , 

2016. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100598 

2. Информатика I [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Л. Артёмов [и 

др.]. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 234 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110322 

3.  Исакова, А.И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.И. Исакова. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. — 206 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110256 

4. Роганов, Е.А. Практическая информатика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.А. Роганов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 640 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100373 

 

Дополнительная литература: 

1. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов: для бакалавров и 

специалистов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2016. - 

(Стандарт третьего поколения). - 637 с. 

2. Основы работы в OpenOffice [Электронный ресурс] : учебное пособие.  

Электрон. дан.  Москва: 2016.  394 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100336  

3.  Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для вузов / Советов Б. 

Я., Цехановский В. В. - 3-е изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2006. - 263 с. 

4.  Сырецкий Г. А. Информатика. Фундаментальный курс: учебник для вузов: в 2 

т. / Сырецкий Г. А. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2007. - Т. 2: Информационные 

технологии и системы. - 846 с. 

5. Шарафутдинов, И. М. Информатика для экономистов - Ульяновск: УлГТУ, 

2014. - 83 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/10.pdf 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/10.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Родионова Т.Е. Компьютерный практикум. Работа в OpenOffice.org: 

методические указания к лабораторным работам / Т.Е. Родионова -  Ульяновск, 

Изд.УлГТУ, 2010 

9.2 Шарафутдинов, И. М. Информатика для экономистов - Ульяновск: УлГТУ, 2014. 

- 83 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/10.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/ 

5. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-

ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 

занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-

циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-

тического использования на ЭВМ. Особое внимание уделяется проверке качества выпол-

нения лабораторных работ и их защите. Отчет по лабораторной работе демонстрируется в  

электронном виде. При защите лабораторной работы обучающийся демонстрирует знание 

приемы обработки текста или проведения расчетов в электронных таблицах необходимо 

знать рассмотренные методы решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: изу-

чение пакетов программ для подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к выполнение лабораторных работ.  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/10.pdf
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Не требуется 

 

2 Специализированные лаборатории для проведе-

ния лабораторных занятий (аудитории № 403/2, 

407/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-

ского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-

zip 

3 Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций (аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla Firefox, Архи-

ватор 7-zip 

5 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии**: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-

zip  

6 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированные лаборатории 

для проведения лабораторных заня-

тий (аудитории № 403/2, 407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 

кресла рабочие; стол, стул для преподавателя.  

ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, экран. 

3 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций (аудито-

рия № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой витри-

ной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ. 

5 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ. 

6 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информатика» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области современных информационных 

технологий, офисных технологий с целью приобретения практических навыков работы в 

офисных программах.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, расчетно-

графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия информатики. Кодирование информации.  

Понятие данных, информации, свойства информации  

Кодирование числовой, текстовой, графической и звуковой информации. 

Единицы измерения информации.  Основные понятия файловой системы. 

Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера. 

Эволюция средств вычислительной техники.  Базовая аппаратная конфигурация ПК. Со-

став периферийных устройств. Классификация компьютеров. Классификация ПО ПК. 

Операционные системы. Офисные пакеты. Защита информации. 

Раздел 3. Компьютерные сети. 

Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. 

Локальные сети. Топологии локальной сети. Глобальные сети. Адресация в сети «Интер-

нет». Модель открытых систем. Всемирная паутина. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ча-

сов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 - способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библио-

графической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Собеседование по лабораторным ра-

ботам, тест, расчетно-графическая 

работа, экзамен 

2 

ОПК-3 - способностью использовать ин-

формационно-коммуникационные техно-

логии, управлять информацией с использо-

ванием прикладных программ деловой 

сферы деятельности, использовать компь-

ютерные технологии и базы данных, паке-

ты прикладных программ управления про-

ектами 

Собеседование по лабораторным ра-

ботам, тест, расчетно-графическая 

работа, экзамен 

3 

ПК-7 - способностью систематизировать и 

обобщать информацию по использованию 

и формированию ресурсов 

Собеседование по лабораторным ра-

ботам, тест, расчетно-графическая 

работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-1, ОПК-3, ПК-7 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание лабораторной  работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы, продемонстрировал знания теоретического и практиче-

ского материала   
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Хорошо Студент правильно выполнил задание лабораторной работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы с незначительными неточностями, продемонстрировал 

неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 

значительные неточности при выполнении лабораторной рабо-

ты, продемонстрировал неполные знания подходов к выполне-

нию лабораторной работы, а также теоретического и практиче-

ского материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 

не продемонстрировал знания подходов к выполнению лабора-

торной работы, теоретического и практического материала  

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 

может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задания, излагает методи-

ку решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, обос-

новывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 

и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий,  излагает методи-

ку выполнения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, до-

пуская незначительные неточности при решении. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го  задания, излагает неполное решение задания, в изложении методи-

ки, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками на формулы, 

правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-

дания, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания формулы, правила и т.д. 
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Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты лабораторных работ – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания лабораторных работ 

Лабораторная работа 1. Изучите настройки меню АБЗАЦ , СИМВОЛ, СТРАНИЦА 

вызвав их с помощью контекстного меню или из меню окна ФОРМАТ. Опробуйте все 

возможные в них настройки и научитесь оформлять с помощью них текст. Установите 

разреженный интервал между символами. Увеличьте отступы слева и справа. Настройте 

автотекст на слово «информатика», настройте автозамену (ААА заменяется на ваше 

ФИО), продемонстрируйте операции поиска и замены. 

Лабораторная работа 2. Изучите и продемонстрируйте приемы создания 

маркированного списка, нумерованного списка, многоуровневого списка. Настроите 

отступы в списке. Создайте два собственных стиля и продемонстрируйте их применение 

при оформлении текста. 

Лабораторная работа 3. . 

 Изучите приемы вставки в текстовый документ изображений (режимы копирования и 

внедрения), таблиц, специальных символов и формул. Изучите возможности панели «рисо-

вание». Создайте документ, содержащий данные объекты. 
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Лабораторная работа 4.  

.Изучите и продемонстрируйте приемы проверки правописания в тексте, расстановки 

переносов в тексте, оформление текста в несколько колонок, создание сносок. Сделайте в 

тексте автоматическую сборку оглавления, расставьте номера страниц. Выполните предва-

рительный просмотр текста перед печатью 

Лабораторная работа 5. Изучите приемы работы в электронных таблицах: ввод тек-

ста, чисел, формул. Изучите настройки формата ячейки, выполните по заданию простые 

расчеты с использованием относительной и абсолютной адресации ячеек. 

Лабораторная работа 6.  

Изучите приемы построения и настройки диаграмм. Постройте диаграммы, продемон-

стрируйте приемы вставки подписей данных, изменения типа диаграммы, цвета фона, на-

стройку шкалы осей. 

Лабораторная работа 7. Изучите функции использующие критерии:  

IF (Лог_выражение; Значение_если_истина; Значение_если_ложь), 

SUMIF(Диапазон;Критерий;Диапазон_суммирования), COUNTIF(Диапазон;Критерий). 

Выполните расчеты с данными функциями.  

Лабораторная работа 8. Изучите приемы создания списка в электронных таблицах. 

Выполните сортировку списка по заданному полю. Продемонстрируйте возможности авто-

фильтра, стандартного фильтра и расширенного фильтра. 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа 1 

1. Показать настройки абзаца 

2. Показать настройки шрифта текста 

3. Показать настройки параметров страницы 

4. Как настроить дополнительные отступы в тексте 

Лабораторная работа 2 

1. Создать маркированный список 

2. Показать способы создания списков 

3. Показать способ создания собственного стиля 

Лабораторная работа 3 

1. Вставить в текст таблицу 

2. Добавить в таблицу строки 

3. Добавить в таблицу столбцы 

4. Вставить в текст изображение 

5. Настроить режимы обтекания текста для изображения 

6. Как настроить верхний и нижний индекс в тексте  

7. как вставить в текст формулу 

Лабораторная работа 4 

1. Как вставить номер страницы 

2. Что такое колонтитул 

3. Как создать оглавление в тексте 

4. Как оформить текст в две колонки 
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Лабораторная работа 5 

1. Как ввести дробное число 

2. Как задать формат ячейки в электронной таблице 

3. Что такое относительная и абсолютная адоесаци 

4. С какого знака начинается формула в электронной таблице 

Лабораторная работа 6 

1. Как создать диаграмму 

2. Как настроить параметры диаграммы 

3. Как скопировать диаграмму 

4. Как выбрать тип диаграммы 

Лабораторная работа 7 

1. Поясните работу функции ЕСЛИ 

2. Поясните работу функции СУММА_ЕСЛИ 

3. Поясните работу функции СЧЕТ_ЕСЛИ 

Лабораторная работа 8 

1 Как создать список 

2 Как отсортировать список 

3 Способы фильтрации списка 

4 Как задать критерий для расширенного фильтра 

 

Типовое задание на расчетно-графическую работу 

 

Допустим, Вам необходимо разработать штатное расписание и оклады сотрудни-

ков фирмы. У Вас есть перечень должностей сотрудников и соотношение их зарплат. 

Итак, в штате фирмы предусмотрены следующие должности:  курьер, помощник менед-

жера, менеджер, зав. филиала, зав. отделом, финансовый директор, завхоз, генеральный 

директор.  Известно количество сотрудников, которых можно принять на указанные 

должности: 

 

курьер от 4 до 7 

помощник менеджера от 4 до 8 

менеджер от 8 до12 

зав. Филиала от 1 до 3 

зав. Отделом от 2 до 4 

финансовый директор 1 

завхоз 1 

генеральный директор 1 

 

Оклад всех сотрудников рассчитывается в зависимости от  оклада курьера в соот-

ветствии со следующими коэффициентами: 

 

коэф. А коэф. В должность 

1  $                   0  курьер 

1,5  $                   0   помощник менеджера 

2,5  $                   0 менеджер 

4  $            50,00  зав. Филиала 

3  $            40,00  зав. Отделом 

5  $          100,00  финансовый директор 

3  $            30,00  завхоз 

5  $          200,00  генеральный директор 
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   $          420,00    

Коэффициент А – это число на которое необходимо умножить оклад курьера.  Ко-

эффициент В – это дополнительная надбавка которая дается только руководителям, т.е. 

зав. филиала, зав. отделом, финансовому директору, завхозу, генеральному директору. 

Общий размер этой надбавки задается и входит в общую сумму выплат. В указанном 

примере – это 420$. 

Оклад сотрудника рассчитывается по формуле: оклад курьера* Коэффициент А+ 

Коэффициент В. 

Оклад курьера поместить в отдельную ячейку и использовать его в формуле рас-

чета оклада других сотрудников по абсолютному адресу. Например: =A2*$G$2+B2, где в 

А2-значение коэффициента А, В2- соответственно коэффициента В и $G$2 – абсолютный 

адрес ячейки со значением оклада курьера. 

Вам необходимо рассчитать штатное расписание сотрудников (их количество по 

должностям) в зависимости от выделяемого размера оплаты труда. Общий фонд оплаты 

труда – 100 000$+Номер варианта *10000, размер дополнительной надбавки руководите-

лям – 700$+ Номер варианта *100. Изменяя количество сотрудников (там, где это возмож-

но) и размер оплаты курьера добейтесь практически полного использования заданного 

фонда. 

Пример таких действий с фондами 14 000 $ и 420$ (премия) приведен ниже. 

ко-

эф. А коэф. В должность 

зарплата 

сотрудника 

количество 

сотрудников 

суммарная 

зарплата 

зарплата 

курьера 

1  $   0 курьер  $   205,00  5  $    1 025,00   $   205,00  

1,5  $  0   

помощник 

менеджера  $   307,50  6  $   1 845,00    

2,5  $   0  менеджер  $   512,50  9  $   4 612,50    

4  $    50 зав. Филиала  $  870,00  1  $   870,00    

3  $   40  зав. Отделом  $  655,00  4  $    2 620,00    

5  $  100 

финансовый 

директор  $   1 125,00  1  $   1 125,00    

3  $   30  завхоз  $  645,00  1  $    645,00    

5  $    200  

генеральный 

директор  $   1 225,00  1  $   1 225,00    

              

   $    420      ИТОГО  $   13 967,50    

Суммарная зарплата – это зарплата заданного количества сотрудников. 

Скопируйте полученную таблицу на Лист2 и попробуйте выполнить расчет с ис-

пользованием функции «Сервис - Подбор параметра». Вызываем эту функцию из ячейки с 

общей суммой выплат, желаемое значение – например, 100000$, изменяя ячейку – указы-

ваем адрес ячейки, где хранится оклад курьера. Сохраняем полученные значения и срав-

ниваем с подобранными самостоятельно. 

 

Типовые вопросы для собеседования по РГР 

1. Поясните формулу для расчета зарплаты сотрудника 

2. Поясните от каких ячеек зависит формула расчета зарплаты 

3. На что влияет изменение количества сотрудников 

4. Как выполнить подбор параметра 

5. Какая ячейка является целевой при подборе параметра 

6. В каком столбце расчитывается премия и от каких параметров она зависит 
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Типовые тестовые задания 

 

1. Один байт состоит из …. бит 

a. 2 

b. 10 

c. 8 
d. 16 

2. Один килобайт это …байт 

a. 10 

b. 100 

c. 1000 

d. 1024 

3. Что такое расширение файла  

a. Его размер 

b. Показывает в какой программе создан файл или для чего он предна-

значен 

c. Это путь доступа к файлу 

d. Дата его создания 

4. Что такое путь доступа к файлу 

a. Это дата его создания 

b. Это имя программы в которой создан файл 

c. Начинается с имени локального диска и содержит перечень папок в ко-

торых лежит файл 

d. Это атрибут доступа к файлу 

5. Файлом называется: 

a.  набор данных для решения задачи; 

b.  поименованная область на диске или другом машинном носителе; 

c.  программа на языке программирования для решения задачи; 

d.  нет верного ответа. 

6.   В каком файле может храниться рисунок? 

a.   TEST.EXE; 

b.   ZADAN.TXT; 

c.   COMMAND.COM; 

d.   CREML.BMP. 

7.  В каком файле может храниться текстовый документ? 

a.   TEST.EXE; 

b.   ZADAN.TXT; 

c.   COMMAND.COM; 

d.   CREML.BMP. 

8. Почему в ЭВМ используется двоичная система счисления? 

a.  Потому что составляющие технические устройства могут надежно сохранять и 
распознавать только два различных состояния; 

b.  потому что за единицу измерения информации принят 1 байт; 

c.  потому что ЭВМ умеет считать только до двух; 

d.  потому что человеку проще общаться с компьютером на уровне двоичной 

системы счисления. 

9. Растровое изображение формируется из 

a. Пикселей 

b.  Линий 

c. Графических примитивов 

10. Векторное изображение формируется из 

a. Пикселей 

b.  Линий 
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c. Графических примитивов 

11.  Программа для редактирования и оформления текста называется: 

a.  Электронная таблица 

b.  Текстовый редактор 
c.  Программа сканирования изображений 

d.  Графический редактор 

12.  Программа для проведения расчетов и построения диаграмм называется: 

a.  Электронная таблица 

b.  Текстовый редактор 

c.  Программа сканирования изображений 

d.  Графический редактор 

13.   В текстовом документе колонтитул это 

a.  Текст, оформленный в несколько колонок 

b.  Специальная область вверху и внизу каждой страницы 

c.  Вид оглавления текста 

d.  Часть формулы 

14.  Формула в электронной таблице начинается со знака 

a.  Пробел 

b.  # 

c.  = 
d.  $ 

15.  Относительный адрес в формуле 

a.  Изменяется при копировании формулы 

b.  Не изменяется при копировании формулы 

16.  Абсолютный адрес в формуле  

a.  Изменяется при копировании формулы 

b.   Не изменяется при копировании формулы 

17.  Для упорядочивания элементов списка по алфавиту используется команда 

a.  Фильтрации данных 

b.  Сортировки данных 
c.  Объединения данных 

d.  Группировки данных 

18.  Для выбора из списка строк по заданному критерию используется команда 

a.  Фильтрации данных 

b.  Сортировки данных 

c.  Объединения данных 

d.  Группировки данных 

19.  Термин «гистограмма» в электронных таблицах означает 

a.  Точечный график 

b.  Столбчатый график 
c.  Круговую диаграмму 

d.  Любой график 

20.  Для  обозначения диапазона ячеек от A1 до A8 используется запись вида 

a.  A1 and A8 

b.  A1 : A8 

c.  [A1 .. A8] 

d.  A1 .. A8 

21.  К элементам внутренней памяти НЕ ОТНОСИТСЯ: 

a.  ОЗУ 

b.   HDD 
c.  Кэш-память 

d. CMOS-память 

22.  К служебным программам НЕ ОТНОСИТСЯ: 
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a.  Программы-антивирусы 

b.  Программы-архиваторы 

c.  Графические редакторы 
d. Файловые менеждеры 

23.  Драйвер это: 

a.  Программа для сжатия файлов 

b.  Программа, описывающая работу с конкретным устройством 
c.  Устройство для преобразования формы представления информации 

d.  Устройство для долговременного хранения информации 

24.  Адаптер это: 

a.  Программа для сжатия файлов 

b.  Программа, описывающая работу с конкретным устройством 

c.  Устройство для преобразования формы представления информации 

d.  Устройство для долговременного хранения информации 

25.  Характеристика  процессора, которая показывает, сколько бит информации обра-

батывается за один такт это: 

a.  Объем кеш-памяти 

b.  Объем ОЗУ 

c.  Разрядность 
d.  Тактовая частота 

26.  Характеристика  процессора, которая показывает, количество простых операций в 

секунду это: 

a.  Объем кеш-памяти 

b.  Объем ОЗУ 

c.  Разрядность 

d.  Тактовая частота 

27.  Программы BIOS хранятся в 

a.  ОЗУ 

b.  Кеш-памяти 

c.  ПЗУ 
d.  Регистрах процессора 

28.  Глобальная сеть - это … 

a.  система, связанных между собой компьютеров 

b.  система, связанных между собой локальных сетей 

c.  система, связанных между собой локальных телекоммуникационных сетей 

d.  система, связанных между собой локальных сетей и компьютеров от-

дельных пользователей 
29.  E-mail - это: 

a.  поисковая программа 

b.  название почтового сервера 

c.  почтовая программа 

d.  обмен письмами в компьютерных сетях(электронная почта) 
30.  Протокол HTTP служит для: 

a.  передачи гипертекста 

b.  передачи файлов 

c.  управления передачи сообщениями 

d.  запуска программы с удаленного компьютера 

31.  Для просмотра WEB-страниц предназначены: 

a.  поисковые серверы 

b.  Браузеры 
c.   Телеконференции 

d.  Провайдеры 
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32.  Какая из приведенных схем соединения компьютеров представляет собой замкну-

тую цепочку? 

a.  Шина 

b.  Кольцо 
c.  Звезда 

d.  Нет правильного ответа 

33.  В какой из приведенных схем соединения компьютеров каждый компьютер-

клиент соединен непосредственно с сервером? 

a.  Шина 

b.  Кольцо 

c.  Звезда 

d.  Нет правильного ответа 

34.  Для передачи файлов по сети используется протокол... 

a.  POP3 

b.  HTTP 

c.  CMPT 

d.  FTP 

35.   Протокол – это ... 
a.    способность компьютера посылать файлы через каналы передачи инфор-

мации 

b.    устройство для работы локальной сети 

c.  стандарт передачи данных через компьютерную сеть 
d.     стандарт отправки сообщений через электронную почту 

36.   Как осуществляется передача сигналов в  оптоволоконном кабеле  

a.   Передача информации осуществляется с помощью стеклянной нити 

b.   Передача информации осуществляется с помощью медной нити 

c.   Передача информации осуществляется с помощью оптических линз 

d.   Передача информации осуществляется с помощью электромагнитных из-

лучений 

37.   Назначение протокола  IP? 

a.   Определяет наилучший маршрут движения пакетов информации 

b.   Делит файл на пакеты, передаёт их независимо друг от друга, собирает их 

в один в месте назначения  

c.   Осуществляет приём-передачу сообщений 

38.   Назначение протокола  TCP? 

a.   Определяет наилучший маршрут движения пакетов информации 

b.   Делит файл на пакеты, передаёт их независимо друг от друга, собирает 

их в один в месте назначения  

c.   Осуществляет приём-передачу сообщений 

39.   Что такое домен? 

a.    служба имён, которая преобразует доменный адрес в IP-адрес 

b.   универсальный адрес документа в Интернете 

c.    группа компьютеров, объединённых по некоторому признаку 

40.   Какие сети являются иерархическими? 

a.    Все компьютеры подключены к одной линии связи 

b.  В сети есть выделенный сервер  

c.   Все компьютеры подключены к разным линиям связи 

41.   Из перечисленных программ назовите браузер 

a.   Mozilla Firefox 

b.   Open Office.org Base 

c.   Total Commander 

d.   7_zip 

 



25 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятия информатика, информация, данные. 

2. Измерение информации, свойства информации. 

3. Основные понятия информатизации общества: информационное общество, 

информационная культура, информационные ресурсы, информационный 

продукт, информационные ресурсы, информационный продукт и услуга, 

информационный рынок. 

4. Предмет и задачи информатики. 

5. Понятие информации, ее виды и свойства. 

6. Понятие данных и основные операции над ними. Носители данных. 

7. Кодирование информации различного вида двоичным кодом. 

8. Единицы измерения информации и их использование 

9. Кодирование информации 

10. Эволюция вычислительной техники. Поколения компьютеров. 

11. Устройство персонального компьютера. Системный блок. 

12. Устройство персонального компьютера. Материнская плата. 

13. Устройство персонального компьютера. Процессор.  

14. Внешняя память: HDD, внешние носители.  

15. Внутренняя память: ОЗУ, ПЗУ, CMOS, кеш-память. 

16. Периферийное аппаратное обеспечение. 

17. Назначение и классификация программного обеспечения для ПК.  

18. Операционные системы. 

19. Прикладное ПО. Офисные пакеты программ. 

20. Файловая система: принципы построения, понятие файла, каталога. 

21. Защита информации. Компьютерные вирусы  

22. Назначение и возможности электронных таблиц (ЭТ). Рабочая книга, рабочий 

лист, диапазон ячеек. 

23. Расчеты в ЭТ. Абсолютная и относительная адресация. Копирование формул. 

24. Компьютерные сети: назначение, классификация. Локальные вычислительные 

сети. 

25. Глобальные вычислительные сети. Адресация в компьютерных сетях. 

Всемирная паутина.  

26. Глобальные сети: модель открытых систем. 

27. Хранение данных в ПК. Понятия: файл, каталог (папка), подкаталог (вложен-

ная папка), путь к файлу, полное имя файла. 

28. Основные сведения из истории развития средств вычислительной техники. 

29. Поколения современных компьютеров. 

30. Основные системы классификации компьютеров по: назначению, уровню 

специализации, типоразмерам, совместимости. 

31. Вычислительная система, ее состав (аппаратные и программные средства). 

32. Аппаратное обеспечение вычислительной системы. 

33. Программное обеспечение вычислительной системы. 

34. Базовое и системное программное обеспечение вычислительной системы. 

35. Служебное программное обеспечение вычислительной системы. 

36. Прикладное программное обеспечение вычислительной системы. 

37. Виды ПЭВМ (персональные ЭВМ или ПК), их сравнительная характеристика 

и область применения. 

38. Основные устройства ПК и их назначение. 

39. Периферийные (дополнительные) устройства ПК и их назначение. 

40. Материнская плата ПК, ее составляющие. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание современных методов поиска информации в сети «Интернет»;  

- знание способов общения и передачи информации в компьютерной сети, способы 

защиты информации; 

- знание стандартных офисных пакетов;  

- знание современных методов поиска информации в сеть «Интернет»; приемы 

оформления текста и вставки в текст различных объектов; методы обработки данных в 

электронных таблицах, необходимые для решения прикладных инженерно-технических и 

технико-экономических задач на электронных вычислительных машинах, современные 

офисные программы для создания баз данных; 

- знание приемов сисмтематизации и обобщения полученной информации; 

 - знание методов обработки данных в электронных таблицах, необходимые для ре-

шения практических задач на электронных вычислительных машинах; 

- умение использовать различные офисные пакеты для создания документов; пред-

ставить и описать сделанную работу;  

- умение объяснить процесс обработки информации на компьютере при решении по-

ставленной задачи; 
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- умение использовать различные офисные пакеты для создания сложных докумен-

тов;  

- умение проведения расчетов по статистическим данным в электронных таблицах;  

- умение построения диаграмм и графиков, выполнения анализа данных и построе-

ния простейших баз данных; 

- умение использовать различные офисные пакеты для создания сложных докумен-

тов;  

- умение формировать на основе исходной информации новые данные; систематизи-

ровать и обобщать информацию с помощью простейших баз данных; 

- владение навыками составления и оформления деловой корреспонденции; выбора 

небходимых информационных технологий для реализации поставленных практических 

задач с учетом основных требований информационной безопасности; 

- владение навыками оформления сложных текстовых документов;  

- владение навыками проведения анализа данных с помощью стандартных офисных 

пакетов и решения поставленных практических задач. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по лабораторным работам - средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой выполняемых лабораторных работ. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сфор-

мированности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретно-

го варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 

основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономи-

ко-математических расчетов. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции     16 

Курсовая работа   лабораторные     16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа    76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)    4  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-

рование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под ко-

торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

для снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасно-

сти личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опас-

ности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-

ре своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-

ских проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-

ния безопасности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-9 способностью использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Знает основные природные и техносферные опас-

ности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на че-

ловека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности, приемы первой помощи. 

Умеет использовать законодательными и право-

выми основами в области безопасности и охраны 
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окружающей среды, требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере профессиональ-

ной деятельности; способами и технологиями за-

щиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопас-

ности; навыками рационализации профессиональ-

ной деятельности с целью обеспечения безопасно-

сти в чрезвычайных ситуациях, приемы первой 

помощи. 

Имеет практический опыт оказания первой по-

мощи, опыт подбора средств защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, расчета уровней воздействий 

неблагоприятных физических факторов и подбора 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций 

ОПК-5 Способностью исполь-

зовать правила техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

норм охраны труда 

Знает основные нормативно-правовые документы 

по пожарной безопасности и охране труда, прави-

ла техники безопасности и основы производст-

венной санитарии.   

Умеет использовать законодательные и право-

вые основы в области пожарной безопасности и 

охраны труда для обеспечения безопасности и со-

хранности здоровья работника и окружающих его 

людей, для предотвращения чрезвычайных ситуа-

ций на рабочем месте; нормы охраны труды и 

правила производственной санитарии на практи-

ке. 

Имеет практический опыт расчетов продолжи-

тельности и интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха персонала при наличии и отсут-

ствии воздействия негативных производственных 

факторов в зависимости от времени и интенсив-

ности воздействия. 

 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы 16 - 4 



 8 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 94 

- проработка теоретического курса 30 - 74 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

42 - 20 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт  - Зачёт 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по формам 

обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения 

2/-/2  - 
-/-/- 

6/-/6 8/-/8 

2 Человек и техносфера 2/-/- - - 10/-/10 12/-/10 

3  Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды 

обитания 

2/-/2 - 4/-/2 10/-/14 16/-/18 

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения 

2/-/- - 2/-/- 12/-/16 16/-/16 

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 

2/-/- - 6/-/2 10/-/12 18/-/14 

6 Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности 

2/-/- - -/-/- 8/-/10 10/-/10 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации 

2/-/2 - 2/-/- 12/-/16 16/-/18 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

2/-/- - 2/-/- 4/-/10 8/-/10 

9 Подготовка к зачёту, включая его сдачу -/-/- - -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 - 16/-/4 76/-/94 108/-/108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 

Тема 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-

ния. Идентификация опасностей техногенных факторов. 

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства органи-

зации комфортных условий жизнедеятельности. 

Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия тру-

довой деятельности. Эргономические основы безопасности. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 

техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 

факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-

нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-

ных ситуациях 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-

сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 

работников. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 27.03.05 «Ин-

новатика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 
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2 Защита от производственного шума 

3 Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ 

4 Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в 

помещении 

5 Исследование параметров естественного  освещения в помещении 

6 Исследование параметров искусственного освещения в помещении 

7 Спасение и оказание первой помощи пострадавшим 

8 Расследование несчастного случая, связанного с работой 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 

 

23-38 нед. 

4 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки и выполнению лабора-

торных работ 

темы 2-4, 

6-8 

 

23-38 нед. 

4 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачёту 

темы 1-8 39 -43 нед.  

4 сем. 

- 41-42 нед. 

4 сем. 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература:  

1. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита окру-

жающей среды (техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013.  (Бакалавр).  682 с. 

2. Наумов, В.С. Безопасность жизнедеятельности. Экологическая безопасность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Наумов, А.Е. Пластинин.  Электрон. дан. 

 Нижний Новгород : ВГУВТ, 2013.  45 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44874. 
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Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов 

и производств. Охрана труда: Учебное пособие для вузов / П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Н.Л. 

Пономарев. - Изд. 5-е, перераб. – М.: Высшая школа, 2009. – 335 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений/С.В.Белов, В.А.Девисилов, А.Ф.Козьяков и др. Под 

общ. ред. С.В.Белова.- 6-е издание, стереотипное - М.: Высшая школа, 2008.- 423 с. 

3. Гончар, С.Т. Безопасность и экологичность объекта проектирования: 

учебное пособие по дипломному проектированию / С.Т.Гончар. – 2 –е изд., доп. – 

Ульяновск: УлГТУ 2009. - 165 c. 

4. Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2009. -496 с.: ил. – (Профессиональное образование). 

5. Дмитренко, В.П. Управление экологической безопасностью в техносфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Дмитренко, Е.М. Мессинева, А.Г. Фетисов. 

– Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 428 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72578 

6. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Занько Н. Г., 

Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр. - Санкт-Петербург [и др. 

]: Лань, 2010. - 671 с. 

7. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. – Изд. 5-е, 

перераб.- М.: Академия, 2008.- 334 с. 

8. Мастрюков, Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от 

них. Учебник для вузов / Б.С. Мастрюков.- М.: Академия, 2009. – 320 с. 

9. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда: Учебное 

пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк.— М.: Высшая школа, 

2008.— 317 с.: ил. 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения лабо-

раторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 

2014. – 28 с. 

2. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной рабо-

те/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 

3. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений /Сост. 

В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

4. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методиче-

ские указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. 

В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

5. Исследование производственного освещения: методические указания к лаборатор-

ной работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

6. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в поме-

щениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 

4: методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 

2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

7. Экологическая безопасность пользователя персональной электронно-

вычислительной машины методические указания к лабораторной работе по дисци-

плине «Техника и технология защиты окружающей среды»/ сост. В.В.Савиных. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 44 с. 

8. Егель А.Э., Шарипова М.Н. Экономического оценка травматизма на предприятии: 

Методические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005, - 9 с. 

https://e.lanbook.com/book/72578
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9. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические реко-

мендации/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: УИПКПРО, 

2009.- 80 с. 

10. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические 

указания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. Т. 

Гончар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. 

11. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  рабо-

те № 19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. – 

3-е изд. – Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Каталоги средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяемых в РФ общенацио-

нальной компании ТРАКТ www.trakt.ru 

4. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 

5. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 

6. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 

7. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

8. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая 

подборка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

9. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 

10. http://eun.fromru.com/cat1.htm, http://eun.chat.ru/index.htm – каталоги с разделом 

по БЖД. 

11. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  

12. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных работах.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми измерений и расчётов в предметной области с целью выработки у них навы-

ков и практических умений, заполняется нормативно-техническая документация.. Перед 

проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о теме заня-

тия, уделяет внимание вопросам методики измерений, будущих расчетов на основе ин-

формации, предлагаемой в раздаточном материале либо методических указаниях, сообща-

ет о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и крите-

риях оценки результатов работы. Преподаватель объясняет ход исполнения лабораторной 

работы, подсчёт результатов. Далее студентам выдаются задания(е) индивидуальное, либо 

групповое и определяется необходимое время для их исполнения. После выполнения сту-

дентами измерений они готовят письменные работы по индивидуальным заданиям и (или) 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.trakt.ru/
http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm
http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html
http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h
http://www.niiot.ru/docs.htm
http://eun.fromru.com/cat1.htm
http://eun.chat.ru/index.htm
http://otipb.narod.ru/index12.htm
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выполненяют расчёты, затем проводится проверка правильности результатов измерений и 

решений, разбор ошибок, их исправление.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Безопасность жизнедеятельности» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-

зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-

вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-

тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-

дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 

соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 

к контрольным вопросам по лабораторной работе, подготовка к зачёту.  

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Не требуется 

 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий (ауди-

тории № 800/6) 

 

Не требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ау-

дитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, MicrosoftOffiсe, Анти-

вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, AdobeFlash, AdobeReader, 

MozillaFirefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 804/6 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования  

Не требуется 

 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

   

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, групповых и индивидуальных 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

2 Специализированные лаборатории 

для проведения лабораторных заня-

тий (аудитории № 800/6) 

 

Специализированные лаборатории для проведе-

ния лабораторных занятий (аудитории № 800/6) 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Помещение для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки – аудитория № 

101/3) 

4 Помещение № 804/6 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Помещение № 804/6 для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования  
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки                     

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-9, ОПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-

рование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под ко-

торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной 

деятельности 

Тема 2. Человек и техносфера. 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной 

безопасности. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных 

компонентов. 
Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного про-

исхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уров-

ней. 
Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 

организации комфортных условий жизнедеятельности. 
Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и усло-

вия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных ка-

тастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
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их поражающие факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрез-

вычайных ситуациях. Основы организации защиты населения и персонала. Организация 

эвакуации населения и персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 
Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедея-

тельности. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. Стра-

хование рисков. Органы государственного управления безопасностью. Корпоративный 

менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья работни-

ков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций  

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

2 

ОПК-5 Способностью использовать пра-

вила техники безопасности, производст-

венной санитарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда 

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-9, ОПК-5 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание лабораторной  работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы, продемонстрировал знания теоретического и практиче-

ского материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание лабораторной работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы с незначительными неточностями, продемонстрировал 

неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 

значительные неточности при выполнении лабораторной рабо-

ты, продемонстрировал неполные знания подходов к выполне-

нию лабораторной работы, а также теоретического и практиче-

ского материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 

не продемонстрировал знания подходов к выполнению лабора-

торной работы, теоретического и практического материала  
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Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты лабораторных работы– 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Список вопросов: 

Лабораторная работа № 1. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибра-

ции на работающих. 

1. Что такое вибрация и какие физические величины характеризуют вибрацию? 

2. Каковы источники вибрации? 

3. Как подразделяется вибрация по способы передачи на человека? 

4. Общая вибрация, ее частотный диапазон и воздействие на организм человека. 

5. Локальная вибрация, ее частотный диапазон и воздействие на организм человека. 

6. Как подразделяется общая вибрация по категориям? 

7. По каким параметрам нормируется вибрация? 

8. Как осуществляется контроль вибрации на рабочих местах? 

9. Что такое вибрационная безопасность труда? 

10. Как обеспечивается вибробезопасность труда? 

11. Что такое вибробезопасная машина? 

12. Способы уменьшения вибрации в источнике. 

13. Что такое виброизоляция, виброгашение и вибродемпфирование? 

14. Организация труда и отдыха при воздействии общей вибрации. 

15. Организация труда и отдыха при воздействии локальной вибрации. 

16. Какие существуют СИЗ для защиты от вибрации и в каких случаях они применя-

ются? 

17. Лечебно-профилактические мероприятия для защиты от вибрации. 

Лабораторная работа № 2. Защита от производственного шума. 
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1. Какими физическими параметрами характеризуется шум? 
2. Что такое децибел (дБ) и децибел « А» (дБА) ? Чем объясняется введение этих 

единиц для характеристики шума? 
3. Как классифицируется шум по спектральным и временным характеристикам? 
4. Как нормируется постоянный шум на рабочих местах? 
5. Как нормируется непостоянный шум на рабочих местах? 
6. Перечислите основные методы и средства защиты от шума . 
7. Поясните эффекты звукоизоляции и звукопоглощения. 
8. Как изменяются звукоизолирующие свойства материала в зависимости от частоты 

изолируемого звука ? 
9. Какой параметр характеризует звукопоглощающие свойства материала? 
10. Предложите мероприятия по снижению шума в учебной лаборатории. 

Лабораторная работа № 3. Исследование радиационного фона на территории и в 

помещениях УлГТУ. 

1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 

2. Что такое ионизирующее излучение? 

3. Виды ионизирующих излучений? 

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 

5. Дозы излучения и их единицы измерения. 

6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 

7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 

8. Лучевая болезнь и ее степени. 

9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 

10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 

11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 

12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 

13. Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации в  

окружающей среде: 

14. - от выбросов ТЭЦ;  

15. - от использования ядерного оружия;  

16. - от выбросов предприятий ядерной энергетики; 

17. - от выбросов АЭС; 

18. - от медицинских обследований. 

19. Основные документы радиационной безопасности. 

20. Дозовые пределы радиации в зависимости от групп населения 

21. Среднегодовая суммарная доза облучения от всех источников на территории Рос-

сии. 

22. Медицинские средства профилактики от радиации. 

23. Значение радиационного фона на территории Ульяновска. 

24. Сигнал оповещения о радиационной опасности, порядок его подачи и действия по 

сигналу? 

25. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от радиации? 

26. Средства защиты кожи от радиации? 

Лабораторная работа № 4. Исследование микроклиматических параметров воз-

духа рабочей зоны в помещении. 

1. Какими параметрами характеризуются метеорологические условия производствен-

ных помещений? 

2. Что такое терморегуляция организма и как она осуществляется? 

3. Что такое эффективная и эквивалентно-эффективная температура, зона комфорта? 

4. Какие факторы учитываются при установлении нормативных значений параметров 

метеоусловий? 

5. Что понимается под оптимальными метеоусловиями? Каковы их преимущества по 

сравнению с допустимыми? 

6. Почему при нормировании учитывается тяжесть физических работ? 
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7. Какие приборы используются для исследования метеоусловий? 

8. Поясните принцип действия психрометра. Чем объясняются преимущества аспи-

рационного психрометра по сравнению с психрометром Августа? 

9. Как рассчитываются абсолютная и относительная влажность, влагосодержание 

воздуха? 

10. Поясните принцип действия механического и электрического анемометров. Како-

вы их пределы измерения? 

11. Как определить количество воздуха, которое необходимо подавать в помещения 

системами вентиляции и кондиционирования? 

12. Почему расчет потребного количества воздуха, подаваемого в помещение систе-

мой вентиляции, в теплый период года предлагается выполнить по избыткам явно-

го тепла, а в холодный и переходный - по избыткам влаги? 

13. В каких случаях нормирование микроклимата осуществляется по оптимальным 

параметрам? 

Лабораторная работа № 5. Исследование параметров естественного освещения в 

помещении. 

1. Что такое световой поток и в каких единицах он измеряется? 

2. Что такое освещённость и в каких единицах она измеряется? 

3. Что характеризует КЕО? 

4. Что такое КЕО? Почему естественное освещение не оценивают через освещен-

ность? 

5. Достоинства и недостатки естественного освещения; когда оно применяется как 

самостоятельная система? 

6. Что такое совмещенное освещение? В чем его преимущество?  

7. Назовите условия, определяющие высокую зрительную работоспособность. 

8. В каких случаях норму КЕО разрешается повышать? 

9. В каких случаях норму КЕО разрешается снижать? 

Лабораторная работа № 6.Исследование параметров искусственного освещения в 

помещении. 

1. Что такое объект различения? 

2. Каким параметром характеризуется фон? 

3. Что такое показатель ослеплённости, как он определяется? 

4. Как определяется коэффициент пульсации освещённости? 

5. Назовите виды и системы освещения. 

6. Как определить контраст объекта с фоном? Какой контраст считается большим, сред-

ним, малым? Как это учитывается в нормах искусственной освещенности? 

7. Какой по яркости фон является для зрения наиболее благоприятным? Какое распреде-

ление яркостей рабочих поверхностей считается благоприятным? 

8. Назовите диапазон освещенностей измеряемых люксметром. 

9. Что означает разряд и подразряд зрительной работы в нормах искусственного освеще-

ния? 

10. Что означает в нормах освещенности разряд 1? Дайте его характеристику, приведите 

примеры из практики. 

11. Что означают подразряды «а» и «г» в нормах искусственной освещенности? Какой 

подразряд следует считать более благоприятным для зрения? 

12. Назовите те источники искусственного света, которые имеют спектральный состав 

света более близкий к дневному. 

13. Что означают разряды III, VI и VIII? 

Лабораторная работа № 7.Спасение и оказание первой помощи пострадавшим. 

1. Каковы основные условия успеха реанимации? 

2. Что должен знать оказывающий помощь? 

3. Что должен уметь оказывающий помощь? 
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4. Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от 

5. электрического тока? 

6. Что понимается под клинической смертью? 

7. Каков порядок проведения искусственного дыхания способом «изо рта 

8. в рот»? 

9. В каких случаях необходимо применять способ проведения искусственного дыхания 

«изо рта в нос»? 

10. С какой цикличностью надо проводить искусственное дыхание? 

11. Что понимается под реанимационными мероприятиями? 

12. Каковы признаки отсутствия сердечной деятельности у пострадавшего? 

13. Каков порядок проведения непрямого массажа сердца? 

14. С какой цикличностью нужно проводить непрямой массаж сердца? 

15. Как оценить эффективность реанимационных мероприятий? 

16. До каких пор нужно проводить реанимационные мероприятия? 

 

Лабораторная работа № 8 

Расследование несчастного случая, связанного с работой. 

1. Что понимается под несчастным случаев на производстве? 

2. Что такое опасный производственный фактор? 

3. Что такое вредный производственный фактор? 

4. Каковы причины несчастных случаев на производстве? 

5. Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? 

6. Каковы методы анализа травматизма? 

7. Кто несет ответственность за правильное и своевременное расследование несчастных 

случаев? 

8. Каково содержание акта по форме Н-1? 

9. Каковы показатели травматизма в  форме  отчетности  предприятия № 7 – травматизм, в 

Приложении к форме № 7 – травматизм? 

10. Какова ответственность должностных лиц за нарушение требований охраны труда? 

11. Каковы последствия несчастных случаев на производстве? 

12. Как рассчитать коэффициенты частоты и тяжести несчастных случаев? 

 

Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1. Изучите основные понятия о вибрации, ее влиянии на организм челове-

ка, методы защиты, сравните уровень рассчитанной вибрации с санитарными нормами 

спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора в зависимости от кате-

гории вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по 

снижению или исключению воздействия вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 2. Определите эффективность мероприятий по звукоизоляции и звукопо-

глощению. 

Указания к работе, исходные данные и формулы расчёта содержатся в раздаточном 

материале (методических указаниях к проведению работы). 

Задание 3. Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих из-

лучений аудиторий и территории УлГТУ. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 4. Проведите измерения параметров микроклимата в аудитории и сравни-

те их с нормативными значениями. Выполните расчёт относительной и абсолютной 

влажности в воздухе. 
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Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 5. Изучите принципы нормирования естественной освещённости помеще-

ний, измерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%).Оцените нерав-

номерность естественного освещения. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 6. Изучите принципы нормирования искусственной освещённости поме-

щений, измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выпол-

нения зрительных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также 

нормативное значение искусственной освещённости для вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 7. Проведите оказание первой помощи пострадавшим на тренажёре 

«МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 8.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ 

несчастных случаев на производстве. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

 

Типовой перечень контрольных вопросов к зачёту 

 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  

2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  

3. Взаимодействие человека и среды обитания. 

4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 

5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита от 

их воздействий. 

6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 

7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибрации. 

Защита от вибрации. 

8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 

9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 

10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 

11. Лазерная безопасность. 

12. Воздействие электрического тока на организм человека. 

13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 

14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм че-

ловека. 

15. Защита от электромагнитных полей. 

16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 

17. Критерии оценки надёжности человека. 

18. Методы обнаружения опасностей. 

19. Основные положения теории риска. 

20. Оценка и нормирование негативных факторов.    

21. Принципы обеспечения безопасности. 

22. Методы обеспечения безопасности. 

23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 

24. Нормативные показатели безопасности и экологичности. 

25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 
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26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений.  

27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства и 

состояния, влияющие на безопасность. 

28. Виды и условия трудовой деятельности. 

29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 

30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 

31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются службой 

охраны труда? 

32. Организация охраны труда на производстве. 

33. Аттестация рабочих мест по условиям труда на производстве. Основная сущность. 

Цели и задачи. 

34. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индиви-

дуальной защиты. 

35. Средства коллективной защиты.  

36. Эргономические основы безопасности. 

37. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 

38. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычай-

ных ситуаций. 

39. Основные способы защиты населения. 

40. Эвакуационные мероприятия. 

41. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

42. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 

43. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 

44. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

45. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 

46. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 

47. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики 

в области охраны труда. 

48. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

49. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

50. Страхование рисков. 

51. Органы государственного управления безопасностью. 

52. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда 

и здоровья работников. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «зачтено»,  

- «незачтено». 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных природных и техносферных опасностей, их свойства и характеристики, 

характера воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методов за-

щиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности, приемов первой по-

мощи. 

- знание основных нормативно-правовых документов по пожарной безопасности и охране 

труда, правил техники безопасности и основы производственной санитарии.   

- умение использовать законодательными и правовыми основами в области безопасности 

и охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере про-

фессиональной деятельности; 

- умение использовать способы и технологии защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- умение пользоваться понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, приемы первой помощи; 
- умение использовать законодательные и правовые основы в области пожарной безопасно-

сти и охраны труда для обеспечения безопасности и сохранности здоровья работника и окружаю-

щих его людей, для предотвращения чрезвычайных ситуаций на рабочем месте;  

- умение использовать нормы охраны труды и правила производственной санитарии на 

практике; 

- владение навыками оказания первой помощи, опыт подбора средств защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, расчета уровней воздействий неблагоприятных физических факторов и подбора 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
- владение навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха персонала при наличии и отсутствии воздействия негативных производственных 

факторов в зависимости от времени и интенсивности воздействия. 
 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по лабораторным работам - средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой выполняемых лабораторных работ. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3  

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/  

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 6  лекции 8 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика инновационного предприятия» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области экономических аспектов деятельности инновационного 

предприятия, и практических навыков расчета технико-экономических показателей их 

деятельности, позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных 

ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

- дать широкое представление хозяйственной, инновационной деятельности 

предприятий и организаций, сущности, структуры; 

- овладеть навыками применения технико-экономических показателей к 

деятельности инновационных предприятий и организаций;  

- изучение вопросов организации деятельности инновационных предприятий и 

организаций, в том числе производственных процессов. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика инновационного 

предприятия» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

ПК-5 способностью определять 

стоимостную оценку основных 

ресурсов и затрат по реализации 

проекта 

Знает основы экономики 

предприятия; основные 

технико-экономические 

показатели; факторы 

производственной 

деятельности предприятия.  

Умеет проводить анализ 

экономического механизма 

управления предприятия; 

Имеет практический опыт 
оценки основных 

экономических показателей 

деятельности предприятия. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока  Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 60 

- проработка теоретического курса 18 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

18 - 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

включая его сдачу 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы 

инноватики 

1/-/- 2/-/1 - 2/-/4 5/-/5 

2 Раздел 2. Предприятие – основное 

звено в экономике 

0,5/-/- 2/-/1 - 2,5/-/4 5/-/5 

3 Раздел 3. Имущество и источники 

финансирования предприятия 

0,5/-/- - - 2,5/-/6 3/-/6 

4 Раздел 4. Основные фонды 

предприятия 

2/-/- 2/-/1 - 2/-/4 6/-/5 

5 Раздел 5. Оборотный капитал 

предприятия 

2/-/- 2/-/1 - 2/-/4 6/-/5 

6 Раздел 6. Трудовые ресурсы 

предприятия 

2/-/- 2/-/1 - 3/-/4 7/-/5 

7 Раздел 7. Основы организации 

производственного процесса 

2/-/- 2/-/- - 3/-/4 7/-/4 

8 Раздел 8. Издержки производства и 

себестоимость продукции 

2/-/- 2/-/1 - 3/-/4 7/-/5 

9 Раздел 9. Оценка эффективности 

хозяйственной и инновационной 

деятельности предприятия 

1/-/- 2/-/2 - 3/-/4 6/-/6 

10 Раздел 10. Ценовая политика 

предприятия 

1/-/- -/-/- - 3/-/4 4/-/4 

11 Раздел 11. Планирование деятельности 

предприятия 

1/-/- -/-/- - 3/-/6 4/-/6 

12 Раздел 12. Качество продукции  и 

конкурентоспособность предприятия 

1/-/- -/-/- - 3/-/6 4/-/6 

13 Раздел 13. Стратегия развития 

предприятия 

- - - 4/-/6 4/-/6 

14 Подготовка к зачету (включая его 

сдачу) 

- - - 4/-/- 4/-/4 

       

 Итого часов 16/-/- 16/-/8 - 40/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Теоретические основы инноватики 

Тема 1.1. Экономическая сущность инноваций 

Тема 1.2. Виды инноваций 

Тема 1.3.  Инновации как фактор экономического развития  
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1.4.  Жизненный цикл инновации       

Тема 1.5. Инновационный процесс    

Раздел 2.  Предприятие – основное звено в экономике 

Тема 2.1. Структура экономики 

Тема 2.2. Место предприятия в экономической системе. Инновационное предприятие 

Тема 2.3. Организационно-правовые формы предприятий. Организационные формы 

инновационной деятельности 

Тема 2.4. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

Тема 2.5. Производственная и организационная структура предприятия 

Раздел 3. Имущество и источники финансирования предприятия 

Тема 3.1. Понятие имущества предприятия 

Тема 3.2. Состав имущества предприятия 

Тема 3.3. Основные источники финансирования предприятия 

Тема 3.4. Источники и формы финансирования инноваций 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

Тема 4.1. Состав и структура основных производственных фондов. 

Тема 4.2.  Оценка и переоценка основных средств. 

Тема 4.3. Износ и амортизация основных средств. 

Тема 4.4. Обобщающие показатели использования основных средств. 

Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

Тема 5.1. Определение, состав и структура оборотных средств 

Тема5.2. Расчет потребности в оборотном капитале. 

Тема 5.3. Показатели эффективности использования  оборотных средств 

Раздел 6.  Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 6.1. Состав и структура кадров 

Тема 6.2. Планирование численности и оценка состояния персонала 

Тема 6.3. Нормирование труда 

Тема 6.4. Производительность труда 

Тема 6.5. Основные формы оплаты труда 

Тема 6.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Раздел 7. Основы организации производственного процесса. 

Тема 7.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

Тема 7.2. Понятие «производственный цикл» 

Тема 7.3. Принципы организации производственного процесса. 

Тема 7.4. Технико-экономическая характеристика типов производства 

Тема 7.5. Инфраструктура инновационного предприятия 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 8.1. Сущность и классификация издержек. 

Тема 8.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  

Тема 8.3. Методы учета затрат и калькулирования  фактической себестоимости 

продукции 

Тема 8.4. Теория оптимального объема выпуска  продукции 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной  и инновационной деятельности 

предприятия  

Тема 9.1. Прибыль как экономическая категория 

Тема 9.2. Виды прибыли 

Тема 9.3. Основные источники получения прибыли 

Тема 9.4. Рентабельность и  ее виды 

Тема 9.5. Показатели эффективности инновационной деятельности 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 10.  Ценовая политика предприятия 

Тема 10.1. Понятие и классификация цен 

Тема 10.2. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

Тема 10.3. Принципы и методы ценообразования 

Радел 11. Планирование деятельности предприятия 

Тема 11.1. Сущность и основные методы планирования 

Тема 11.2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Раздел 12.  Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 

Тема 12.1. Понятие и показатели качества продукции 

Тема 12.2. Стандарты и системы качества 

Радел 13. Стратегия развития предприятия 

Тема 13.1. Сущность стратегии предприятия 

Тема 13.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

Тема 13.3. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

Тема 13.4. Сущность и виды инновационной стратегии организации 

Тема 13.5. Типы инновационных стратегий 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теоретические основы инноватики 
2 Предприятие – основное звено в экономике. Организационно-правовые формы 

предприятий 
3 Учет и оценка основных фондов. Амортизация основных производственных 

фондов. Расчет показателей эффективности использования основных 

производственных фондов. 
4 Нормирование оборотных средств. Расчет показателей эффективности 

использования оборотных средств предприятия 
5 Расчет норм труда и оценка их качества. Расчет заработной платы 

6 Расчет длительности производственного цикла 

7 Издержки производства и себестоимость продукции. Расчет себестоимости 

продукции 
8 Оценка эффективности хозяйственной  и инновационной деятельности 

предприятия 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление 

инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, 

регулирование)» лабораторные занятия не предусмотрены. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление 

инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, 

регулирование)» курсовая работа, реферат, расчетно-графическая работа не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-13 2-16 нед.  

5 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1-13 2-16 нед.  

5 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету, включая его сдачу 
Раздел 1-13 17-21 нед.  

5 сем. 

- 41-42 нед.  

6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Богданов, В. В. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие - Ульяновск: УлГТУ, 2014.  –  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 

2. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. -- Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 
3. Бабкина, Е. В. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Е.В. Бабкина,  

П.Б. Пазушкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 223 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf 

 

 

Дополнительная литература: 
1. Кондратьева М. Н. Экономика, организация производства и управление 

промышленным предприятием : учебное пособие / М. Н. Кондратьева, А. П. Пинков, Т. Н. 

Рогова; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 235 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/46.pdf 

2. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / Кондратьева 

М. Н., Баландина Е. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 174 с. – режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kondratjeva.pdf 

3. Сергеев В. А.  Основы инновационного проектирования: учебное пособие  /  

В. А. Сергеев, Е. В. Кипчарская, Д. К. Подымало; под редакцией д-ра техн. наук В. А. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/46.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kondratjeva.pdf
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Сергеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2010.  – 246 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf 

4. Экономика предприятия (фирмы): учебник для бакалавров / Горфинкель В. Я., 

Базилевич А. И., Бобков Л. В. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля. - Москва: Проспект, 2013. 

- 637 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Дементьева А.К. Организации самостоятельной работы студентов, проведение  

семинарских (практических) занятий по дисциплине «Экономика организаций 

(предприятий)»,  «Экономика  и  организация  производства»: учебно-методическое  

пособие / А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 54 с. – Режим доступа:  

https://virtual.ulstu.ru 

2. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по 

экономике предприятия / М. Н. Кондратьева, Е. С. Гришина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 

36 с.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://economy.gov.ru/minec/main 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

6. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

8. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 

лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 

студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 

которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 

практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 

выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 

решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 

вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 

лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 

необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 

решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 

определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Экономика инновационного предприятия» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 

работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 

практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 

выступлениям на семинаре. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
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Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Экономика инновационного предприятия» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Экономика инновационного предприятия» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Экономика инновационного предприятия» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области экономических аспектов деятельности инновационного 

предприятия, и практических навыков расчета технико-экономических показателей их 

деятельности, позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных 

ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1.  Теоретические основы инноватики 

Тема 1.1. Экономическая сущность инноваций 

Тема 1.2. Виды инноваций 

Тема 1.3.  Инновации как фактор экономического развития  

Тема 1.4.  Жизненный цикл инновации       

Тема 1.5. Инновационный процесс    

Раздел 2.  Предприятие – основное звено в экономике 

Тема 2.1. Структура экономики 

Тема 2.2. Место предприятия в экономической системе. Инновационное предприятие 

Тема 2.3. Организационно-правовые формы предприятий. Организационные формы 

инновационной деятельности 

Тема 2.4. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

Тема 2.5. Производственная и организационная структура предприятия 

Раздел 3. Имущество и источники финансирования предприятия 

Тема 3.1. Понятие имущества предприятия 

Тема 3.2. Состав имущества предприятия 

Тема 3.3. Основные источники финансирования предприятия 

Тема 3.4. Источники и формы финансирования инноваций 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

Тема 4.1. Состав и структура основных производственных фондов. 

Тема 4.2.  Оценка и переоценка основных средств. 

Тема 4.3. Износ и амортизация основных средств. 

Тема 4.4. Обобщающие показатели использования основных средств. 

Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

Тема 5.1. Определение, состав и структура оборотных средств 

Тема5.2. Расчет потребности в оборотном капитале. 

Тема 5.3. Показатели эффективности использования  оборотных средств 

Раздел 6.  Трудовые ресурсы предприятия 
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Тематический план дисциплины: 

Тема 6.1. Состав и структура кадров 

Тема 6.2. Планирование численности и оценка состояния персонала 

Тема 6.3. Нормирование труда 

Тема 6.4. Производительность труда 

Тема 6.5. Основные формы оплаты труда 

Тема 6.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Раздел 7. Основы организации производственного процесса. 

Тема 7.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

Тема 7.2. Понятие «производственный цикл» 

Тема 7.3. Принципы организации производственного процесса. 

Тема 7.4. Технико-экономическая характеристика типов производства 

Тема 7.5. Инфраструктура инновационного предприятия 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 8.1. Сущность и классификация издержек. 

Тема 8.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  

Тема 8.3. Методы учета затрат и калькулирования  фактической себестоимости 

продукции 

Тема 8.4. Теория оптимального объема выпуска  продукции 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной  и инновационной деятельности 

предприятия  

Тема 9.1. Прибыль как экономическая категория 

Тема 9.2. Виды прибыли 

Тема 9.3. Основные источники получения прибыли 

Тема 9.4. Рентабельность и  ее виды 

Тема 9.5. Показатели эффективности инновационной деятельности 

Раздел 10.  Ценовая политика предприятия 

Тема 10.1. Понятие и классификация цен 

Тема 10.2. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

Тема 10.3. Принципы и методы ценообразования 

Радел 11. Планирование деятельности предприятия 

Тема 11.1. Сущность и основные методы планирования 

Тема 11.2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Раздел 12.  Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 

Тема 12.1. Понятие и показатели качества продукции 

Тема 12.2. Стандарты и системы качества 

Радел 13. Стратегия развития предприятия 

Тема 13.1. Сущность стратегии предприятия 

Тема 13.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

Тема 13.3. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

Тема 13.4. Сущность и виды инновационной стратегии организации 

Тема 13.5. Типы инновационных стратегий 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа.



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-5 способностью определять 

стоимостную оценку основных 

ресурсов и затрат по реализации 

проекта 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-5, на этапе указанном 

в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 

по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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Оценка Критерии  

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы собеседования 

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик, 

вязанных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, излагает методику решения задач, 

предлагает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задачи, обосновывает 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и 

алгоритм решения задачи, допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, 

решение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и 

выбор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах 

преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в точности 

ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представляет результаты решения 

задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задачи формулы, правила и т.д. 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при 

проведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний 

студента по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. 

Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов 

студента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
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Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню 

вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; 

знаком с рекомендованной литературой; логически и убедительно 

излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 

теоретического материала, не владеет понятийным аппаратом по 

соответствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с 

рекомендованной литературой 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы к собеседованию  по практическим  

Занятиям 

 

1. Дайте определение «инновации». 

2. В чем состоят основная и дополнительные функции инноваций?  

3. Перечислите основные принципы классификации инновации.  

4. Что такое продуктовые инновации?  

5. Что такое процессные инновации?  

6. Приведите виды процессов распространения инноваций.  

7. В чем состоит содержание процесса диффузии инноваций?  

8. Перечислите пять типичных инновационных изменений в производственной 

сфере, сформулированных Й. Шумпетером.  

9. Дайте определение и перечислите стадии жизненного цикла инновации.  

10. Дайте определение и перечислите стадии жизненного цикла продукта.  

11. Дайте определение и перечислите стадии жизненного цикла технологии.  

12.  Что такое инновационный процесс и перечислите его основные стадии?  

13. Раскройте содержание стадии НИОКР инновационного процесса.  

14. Опишите основные действия на стадии производства инновационного 

процесса.  

15. Перечислите основные действия на стадии сбыта (потребления) 

инновационного процесса.  

16. Что изучает экономика?  
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17. В чем значение экономики как науки?  

18. В чем отличие макроэкономики от микроэкономики?  

19. Дайте определение понятиям «национальная экономика», «сфера экономики».  

20. Что понимается под межотраслевыми хозяйственными комплексами? 

21. Назовите основные факторы производства.  

22. Что такое внешняя и внутренняя среда предприятия?  

23. Назовите организационно-правовые формы предприятий.  

24. Каким основным требованиям должна отвечать организационная структура 

управления?  

25. В чем разница между производственной и организационной структурой 

предприятия?  

26. Охарактеризуйте линейно-функциональную структуру управления.  

27. Каковы особенности линейно-штабной структуры управления?  

28. Назовите основные преимущества и недостатки дивизиональной структуры 

управления.  

29. Назовите основные недостатки адаптивных структур управления.  

30. Является ли правильным утверждение: «Сетевая компания – это  сеть 

компаний»? 

31. Что понимается под имуществом предприятия?  

32. Охарактеризуйте состав имущества предприятия.  

33. Назовите основные источники финансирования предприятия. 

34. Назовите источники и формы финансирования инноваций. 

35. Что понимается под основными производственными фондами, как они 

классифицируются?  

36. Какие существуют виды стоимостных оценок основных производственных 

фондов и для чего они применяются?  

37. Назовите виды износа основных фондов.  

38. Какова сущность амортизации, назовите основные методы начисления 

амортизации.  

39. Какие основные показатели характеризуют уровень использования основных 

производственных фондов?  

40. Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения использования основных 

фондов на предприятии? 

41. Дайте определение понятию «производственный процесс».  

42. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологический 

процесс»?  

43. Назовите основные принципы организации производственного процесса.  

44. Что такое производственный цикл? Для чего он необходим в производстве?  

45. Как рассчитать производственный цикл?  

46. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются?  

47. Что включает в себя инфраструктура предприятия? 

48. Инфраструктура инновационного предприятия. 

49. Что означает прибыль как экономическая категория. 

50. Каковы источники получения прибыли? 

51. Перечислите показатели эффективности инновационной деятельности. 

 

Типовые практические задачи 

 

1. Стоимость основных средств цеха на начало года  

550 000 руб. В году было следующее движение основных средств: 1 февраля выбыло 

оборудование на сумму 90 000 руб., 1 мая ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 

45 000 руб., 1 августа ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 50 500 руб., 1 



20 

сентября ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 70 500 руб., 1 декабря выбыло 

основное средство на сумму 55 000 руб. Объем выпуска продукции составил 86 000 шт., 

цена единицы 50 руб., среднесписочная численность работников 190 человек. Определите 

фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Сделайте выводы. 

2. Определите основные показатели использования основных производственных 

средств двух предприятий, производящих одинаковую продукцию. Проанализируйте их, 

сделайте соответствующие выводы. Исходные данные приведены в таблице. 

 

Показатели функционирования предприятия 

Показатели Предприятие 1 Предприятие 2 

Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

средств, млн руб. 

32 60 

Выпуск продукции, млн руб. 65 280 

Средняя численность 

работающих, чел. 

150 210 

 

3. Определите первоначальную и остаточную стоимость основных средств 

(амортизационные отчисления рассчитывать линейным методом) на 1 января 2013 года, 

используя исходные данные расчетной таблицы. 

 

Расчетная таблица «Остаточная стоимость основных средств» 

Виды 

основ-

ных 

фондов 

Кол-

во, 

ед. 

Дата 

приобре-

тения 

Цена 

приобре-

тения, 

тыс. руб./ 

ед. 

Затра-

ты по 

дос-

тавке, 

тыс. 

руб./ 

ед. 

Первона-

чальная 

стои-

мость 

основ-

ных 

средств 

Норма 

аморти-

зации, 

% 

Оста-

точная 

стои-

мость на 1 

января 

2013 г. 

Оборудо-

вание 

№1 

4 1 июля 

2011 г. 

100 4  20  

Оборудо-

вание 

№2 

6 1 августа 

2012 г. 

60 5  16  

Оборудо-

вание 

№3 

2 1 апреля 

2010 г. 

200 15  25  

 

 

4. Приобретен станок у другой организации по цене 70 тыс. руб. Затраты на 

приведение оборудования в состояние, пригодное для эксплуатации, составили 10 тыс. 

руб. Срок полезного использования установлен 6 лет. Станок уже эксплуатировался 3 года 

на предыдущем предприятии. Определите степень физического износа и годовую сумму 

амортизационных отчислений линейным методом, нелинейным методом (при 

коэффициенте ускорения, равным 2), методом суммы чисел лет полезного использования, 

сделайте соответствующие выводы. 

5. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств, среднее время 

одного оборота в отчетном и плановом периоде (количество дней в финансовом году – 
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360), абсолютное и относительное изменение потребности предприятия в оборотных 

средствах, если предприятие в отчетном году реализовало продукции на 700 млн руб. при 

сумме оборотных средств 80 млн руб. Намечено увеличить объем производства на 25%, а 

среднюю длительность одного оборота оборотных средств сократить на 12 дней. Сделайте 

выводы. 

 

Типовые тестовые задания 
 

1 вариант 

1. Средства труда многократно используемые в процессе производства, постепенно 

изнашиваемые и переносящие свою стоимость на стоимость готовой продукции – это: 
а) оборотные средства; 

б) оборотные фонды; 

в) основные фонды. 

2. Амортизация основных фондов – это: 
а) стоимость оборудования; 

б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 

в) содержание основных фондов. 

3. Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения? 
а) полуфабрикаты собственного производства; 

б) денежные средства в кассе; 

в) прибыль предприятия. 

4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 
а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 
а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это: 
а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 

7. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 
а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

8. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью износа – 

это: 
а) восстановительная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

9. Фондоемкость   определяется как отношение: 
а)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 
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10.  ... это стоимость основных фондов, включающая  стоимость (цену) приобретенного 

элемента основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж, наладку, ввод в 

действие: 
а) остаточная стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) первоначальная стоимость. 

 

2 вариант 
1. В чём вещественно воплощены основные средства: 
а) в человеческих ресурсах; 

б) в уставном капитале предприятия; 

в) в средствах труда. 

2. В состав оборотных фондов предприятия входят: 
а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, 

запасных частей, топлива, незавершенное      производство, расходы будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

в) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

3. ... это объекты предприятия культурно-бытового назначения, медицинские 

учреждения, столовые. 
а) основные производственные фонды; 

б) основные непроизводственный фонды; 

в) нематериальные активы. 

4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 
а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 
а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это: 
а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 

7. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 
а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

8. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью износа – 

это: 
а) восстановительная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

9. Фондоемкость   определяется как отношение: 
а)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 
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10. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
а) прибыль, рентабельность производства; 

б) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного 

оборота оборотных средств; 

в) уровень отдачи оборотных средств. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Структура национальной экономики 

2. Сферы и отрасли экономики 

3. Межотраслевые комплексы и секторы экономики 

4. Организационно-правовые формы организаций 

5. Место предприятия в экономической системе  

6. Внутренняя и внешняя среда организации 

7. Производственная и организационная структура предприятия 

8. Производственный цикл и его основные характеристики. Проектирование 

производственного цикла. 

9. Имущество предприятия и его основные классификации. 

10. Основные источники финансирования предприятия 

11. Уставный капитал предприятия. 

12. Состав и структура основных производственных фондов. Понятие основных 

средств предприятия 

13. Оценка и переоценка основных фондов 

14. Износ и амортизация основных фондов 

15. Обобщающие показатели использования основных средств 

16. Определение, состав и структура оборотных средств 

17. Расчет потребности в оборотном капитале 

18. Показатели эффективности использования оборотных средств 

19. Нормирование расхода материальных ресурсов. 

20. Состав и структура кадров 

21. Планирование численности и оценка состояния персонала 

22. Нормирование труда 

23. Производительность труда 

24. Основные формы и системы оплаты труда 

25. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

26. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

27. Понятие «производственный цикл» 

28. Принципы организации производственного процесса 

29. Технико-экономическая характеристика типов производства 

30. Инфраструктура предприятия 

31. Сущность и классификация издержек 

32. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции 

33. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

34. Теория оптимального объема выпуска продукции 

35. Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли 

36. Основные источники получения прибыли 

37. Рентабельность и ее виды 

38. Финансовое состояние предприятия 

39. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

40. Понятие и классификация цен 

41. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 
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42. Принципы и методы ценообразования 

43. Сущность и основные методы планирования 

44. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

45. Понятие и показатели качества продукции 

46. Стандарты и системы качества 

47. Инвестиционная политика предприятия 

48. Инновационная политика предприятия 

49. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

50. Сущность стратегии развития предприятия 

51. Функциональные стратегии развития предприятия 

52. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

53. Понятие и виды инноваций 

54. Инновации как фактор экономического развития  

55. Жизненный цикл инновации 

56. Источники и формы финансирования инноваций 

57. Инфраструктура  инновационного предприятия 

58. Показатели эффективности инновационной деятельности   

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
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- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основ экономики предприятия;  

- знание основных технико-экономических показателей;  

- знание факторов производственной деятельности предприятия; 

- умение проводить анализ экономического механизма управления предприятия; 

- владение навыками оценки основных экономических показателей деятельности 

предприятия. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля 

сформированности соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. 

Проводится по установленным правилам и предполагает проведение беседы 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических 

занятий. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 

обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

отводится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/  

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ............................................................. 4 

2 Язык преподавания ..................................................................................................................... 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ....................................................................................... 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .............................. 5 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 5 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ........................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины .......................................................................... 6 

6.3 Теоретический курс ................................................................................................................. 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия .................................................................................... 7 

6.5 Лабораторный практикум ....................................................................................................... 8 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .................................. 8 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ................................................................................. 8 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................. 9 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) .................................................................................................................... 9 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 9 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................... 9 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 10 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 10 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 11 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы…..………………………………………….14 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)………………………………………………………………………………….……..15 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ...................................................................................................... 15 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание их шкал оценивания ........................................................................ 15 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ................. 18 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. ................................................................................................................................ 32 

Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий ……………………………………………………………………..34 



4 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 42 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Теория статистики» является формирование у сту-

дентов способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач.   

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических основ статистического анализа; 

- определение и выявление основных категорий, факторов и условий статистиче-

ского анализа данных; 

- комплексная методика сбора, анализа и обработки данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория статистики» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знает методы решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности  

Умеет использовать источники информационной 

и библиографической культуры  

Имеет практический опыт решения стандарт-

ных задач профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 - 119 

- проработка теоретического курса 21 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

21 - 59 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

  - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Введение в теорию статисти-

ки 

5/-/2 10/-/2 - 14/-/39 29-/43 

2 Раздел 2. Описательная статистика 5/-/3 10/-/3 - 14/-/40 29/-/46 

 Раздел 3. Аналитическая статистика 6/-/3 12/-/3 - 14/-/40 32/-/46 
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4 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

- - -  54/-/9 

 Итого часов 16/-/8 32/-/8 - 42/-

/119 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в теорию статистики 

1.1 Определение предмета статистики.  

1.2 Методы статистики. Специфические методы статистики.  

1.3 Основные понятия и категории статистики. 

Раздел 2. Описательная статистика 

2.1 Определение статистического наблюдения.  

2.2 Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

2.3 Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения. 

2.4 Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 

2.5 Точность статистического наблюдения и её контроль. 

2.6 Понятие о сводке. Виды сводки. 

2.7  Метод группировки и его место в системе статистических методов. 

2.8 Виды статистических группировок. 

2.9 Принципы построения статистических группировок и классификаций. 

2.10 Статистическая таблица и ее элементы и правила построения.  

2.11 Правила построения статистических графиков. 

2.12 Абсолютные величины и их виды. 

2.13 Относительные величины и формы их выражения. Виды относительных величин. 

2.14 Понятие о средней величине. Виды средних величин и способы их расчёта. 

 

Раздел 3. Аналитическая статистика 

3.1 Понятие о вариации признака. Показатели вариации и способы их расчета. 

3.2 Понятие о рядах распределения их виды и графическое изображение. 

3.3 Виды и формы взаимосвязи социально-экономических явлений. 

3.4 Определение параметров уравнения регрессии на основе метода наименьших квадратов. 

3.5 Методы определения наличия и  тесноты связи количественных признаков. 

3.6 Методы определения наличия и тесноты взаимосвязи качественных признаков. 

3.7 Понятие и классификация рядов динамики. 

3.8 Правила построения рядов динамики. 

3.9 Основные методы обработки и анализа рядов динамики. 

3.10 Понятие о статистических индексах и их классификация. 

3.11 Понятие и принципы проведения выборочного наблюдения в статистике. 

3.12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений и процессов. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятия и категории статистики 

2 Статистическое наблюдение. Точность статистического наблюдения 

3 Статистическая сводка и группировка 

4 Построение и анализ статистических таблиц 
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5 Графическое изображение  статистических данных 

6 Обобщающие статистические показатели 

7 Показатели вариации 

8 Метод выборочного наблюдения в статистике 

9 Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений 

10 Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений 
11 Экономические индексы 

12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

Профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.14 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.12 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.14 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.12 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.14 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.12 

17-21 нед.  

3 сем. 

- 20-21 нед.  

3 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Теория статистики : учебно-практическое пособие / сост. Т. Г. Старостина; Ульян. 

гос. техн. ун-т.- Ульяновск : УлГТУ, 2011.-191 с. Режим доступа http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141 
2. Бородин, А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической стати-

стики [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Бородин.  Электрон. дан.  Санкт-

Петербург : Лань, 2011.  256 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2026 

 

Дополнительная литература 

1. Ниворожкина Л. И. Статистика: учебник / Ниворожкина Л. И., Арженовский С. В., 

Рудяга А. А. и др.; под общ. ред. Л. И. Ниворожкиной. - 2-e изд., доп. и перераб. - Москва: 

Дашков и К°, 2013. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 415 с. 

2. Общая теория статистики. Учебник [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М.Г. 

Назарова.  Электрон. дан.  Москва : Омега-Л, 2010.  410 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5534 

3. Статистика: учебник для бакалавров / Елисеева И. И., Гордеенко Н. М., Долотов-

ская О. В. и др.; под ред И. И. Елисеевой; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр). - 558 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для семинарских, практических занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 27.03.05 «Инноватика» Профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» по дисциплине «Теория статистики» / Т.Г. Старостина. – Улья-

новск: УлГТУ, 2015. – 20 с. https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6106/files/ 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике http://economicus.ru 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

7. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

8. www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141
http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6106/files/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.gks.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Теория статистики» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение до-

машних расчетных заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа (практических 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-
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занятий) перского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (аудитория № 

206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архи-

ватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

3 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 
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4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория статистики» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Теория статистики» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Теория статистики» является формирование у сту-

дентов способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен.  

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Введение в теорию статистики 

1.1 Определение предмета статистики.  

1.2 Методы статистики. Специфические методы статистики.  

1.3 Основные понятия и категории статистики. 

Раздел 2. Описательная статистика 

2.1 Определение статистического наблюдения.  

2.2 Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

2.3 Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения. 

2.4 Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 

2.5 Точность статистического наблюдения и её контроль. 

2.6 Понятие о сводке. Виды сводки. 

2.7  Метод группировки и его место в системе статистических методов. 

2.8 Виды статистических группировок. 

2.9 Принципы построения статистических группировок и классификаций. 

2.10 Статистическая таблица и ее элементы и правила построения.  

2.11 Правила построения статистических графиков. 

2.12 Абсолютные величины и их виды. 

2.13 Относительные величины и формы их выражения. Виды относительных величин. 

2.14 Понятие о средней величине. Виды средних величин и способы их расчёта. 

Раздел 3. Аналитическая статистика 

3.1 Понятие о вариации признака. Показатели вариации и способы их расчета. 

3.2 Понятие о рядах распределения их виды и графическое изображение. 

3.3 Виды и формы взаимосвязи социально-экономических явлений. 

3.4 Определение параметров уравнения регрессии на основе метода наименьших квадра-

тов. 
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3.5 Методы определения наличия и  тесноты связи количественных признаков. 

3.6 Методы определения наличия и тесноты взаимосвязи качественных признаков. 

3.7 Понятие и классификация рядов динамики. 

3.8 Правила построения рядов динамики. 

3.9 Основные методы обработки и анализа рядов динамики. 

3.10 Понятие о статистических индексах и их классификация. 

3.11 Понятие и принципы проведения выборочного наблюдения в статистике. 

3.12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений и процессов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, практическое задание, 

тест, экзамен  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, вязан-

ных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
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бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

 
Раздел 1 Введение в теорию статистики 

1. Определение предмета статистики. 

2. Основные понятия и категории статистики. 

3. Классификация статистических показателей. 

4. Методы статистики. 

5. Специфические методы статистики. 

Раздел 2 Описательная статистика 

1. Определение статистического наблюдения. 

2. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

3. Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 

4. Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

5. Понятие и виды статистической сводки. 

6. Метод группировки и его место в системе статистических методов. 

7. Виды статистических группировок. 

8. Принципы построения статистических группировок и их классификация. 

9. Статистическая таблица и её элементы. 

10. Основные правила построения таблиц. 

11. Виды статистических таблиц 

12. Понятие статистических графиков 

13. Элементы статистических графиков 

14. Правила построения статистических графиков 

15. Виды статистических графиков 

16. Понятие и виды абсолютных показателей 

17. Понятие и виды относительных показателей 

18. Понятие о средней величине в статистике. 

19. Виды средних величин и способы их расчета. 

20. Структурные средние величины. 

Раздел 3 Аналитическая статистика 
1. Понятие вариации. 

2. Показатели вариации. 

3. Виды дисперсий и правило их сложения. 

4. Понятие о выборочном наблюдении 

5. Виды выборки, способы отбора и ошибки выборочного наблюдения 

6. Методы распространения выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 

7. Определение необходимого объема выборки 

8. Понятие и виды взаимосвязи социально-экономических явлений и процессов 

9. Основные задачи и предпосылки применения корреляционно-регрессионного анализа 

10. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов и метода группировок 

11. Множественная (многофакторная) регрессия 

12. Методы изучения связи социальных явлений 

13. Непараметрические показатели связи. Ранговые коэффициенты связи 

14. Понятие и классификация рядов динамики 

15. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики 

16. Показатели изменения уровней ряда динамики 

17. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики 

18. Методы выявления периодической компоненты. Модели сезонных колебаний. 

19. Понятие экономических индексов и их классификация.  

20. Индивидуальные и общие индексы 
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21. Агрегатный индекс как исходная форма индекса 

22. Средние индексы 

23. Выбор базы и весов индексов 

24. Индексы структурных сдвигов 

25. Индексы пространственно-территориального сопоставления 

26. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи 

27. Понятие и виды структуры социально-экономических явлений. 

28. Показатели структуры и структурных сдвигов. 

29. Cводная оценка структурных изменений во времени и пространстве. 

30. Статистические показатели концентрации и централизации. 

 

Типовые практические задачи  

Задание 1. Пользуясь формулой Стерджесса, определите интервал группировки сотрудни- 

ков фирмы по уровню доходов, если общая численность сотрудников составляет 20 чел, а 

минимальный и максимальный доход соответственно равен 5000 и 30 000 руб. 

Задание 2. Известны следующие данные о численности населения одного из регионов РФ 

на 01.01.2017 г. в разрезе областей (млн. чел.):  

1,5     1,2    2,2    1,6 

1,9     1,1    0,9     1,8 

1,6     0,8     1,3     2,1 

2,4     1,3     1,1     1,2 

Используя эти данные, постройте интервальный вариационный ряд распределения облас-

тей Центрального федерального округа РФ, выделив три группы областей с равными от-

крытыми интервалами. По какому признаку построен ряд распределения: качественному 

или количественному?  

Задание 3. Имеются следующие данные об успеваемости 20 студентов группы по теории 

статистики в летнюю сессию 2017 г.: 5,4, 3, 3, 5, 4, 4, 4, 3,4, 4, 5, 4, 4, 3, 2, 5, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 

5, 2, 5, 5, 2, 3, 3. Постройте: а) ряд распределения студентов по оценкам, полученным в 

сессию, и изобразите его графически; б) ряд распределения студентов по уровню успевае-

мости, выделив в нем две группы студентов: неуспевающих (2 балла), успевающих (3 бал-

ла и выше); в) укажите, каким видом ряда распределения (вариационным или атрибутив-

ным) является каждый из этих двух рядов.  

Задание 4. По данным статистических ежегодников и периодической печати подберите 

примеры следующих видов таблиц: а) монографической; б) перечневой; в) групповой; г) 

комбинационной. 

Задание 5. По данным статистических ежегодников и периодической печати подберите 

примеры статистических таблиц с перечисленными вариантами разработки сказуемого: а) 

с простой разработкой сказуемого; б) со сложной разработкой сказуемого по двум при-

знакам. 4.5. Составьте макеты статистических таблиц, в которых разработка сказуемого 

будет произведена: а) в статике; б) в динамике; в) в территориальном аспекте; г) в про-

странственно-временном аспекте. По данным статистических ежегодников и периодиче-

ской печати подтвердите при- мерами каждый из видов таблиц. 

Задание 6. При помощи столбиковой диаграммы изобразите данные о числе заключенных 

браков населением России (тыс. чел.):  

Год 1990 1995 1998 2000 

Число заклю-

ченных браков 

населением 

России (тыс. 

чел.) 

1320 1075 849 1001 

Задание 7. При помощи квадратной и круговой диаграммы сопоставьте следующие дан-

ные о вводе в действие жилых домов в городах и поселках городского типа в России (млн. 

м 2 общей площади): 
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Год 1980 1985 1990 1995 2000 

Млн. м 2 

общей пло-

щади 

45 44,1 43,8 32,1 23,1 

 

Задание 8. Производство автомобилей в РФ в характеризуется следующими данными: 

(тыс. шт.)  

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего, в т.ч. 1132 981 1130 1153 1195 

Грузовые 146 141 176 184 173 

легковые 986 840 954 969 1022 

Вычислите относительные показатели динамики с переменной базой сравнения. Сделайте 

выводы. 

Задание 9. Имеются следующие данные об объемах производства продукции черной ме-

таллургии в стране (млн. т):  

Вид продукции 2015 год 2016 год 2017 год 

Сталь 40,9 44,6 45,0 

Чугун 51,5 59,2 59,0 

Трубы стальные 3,4 5,0 5,4 

Рассчитайте относительные показатели уровня экономического развития с учетом чис-

ленности населения страны, которая составляла (на начало года, млн. чел.): в 2015 г. - 

146,3; в 2016 г. -145,6; в 2017 г. - 144,8. 

Задание 10. Имеются следующие данные об инновациях в сфере бизнеса в стране: 

Год Число организаций, 

участвовавших во 

внедрении иннова-

ций 

Численность работ-

ников, участвовав-

ших во внедрении 

инноваций, тыс. чел 

Количество времени, 

отработанного уча-

ствовавшими в ин-

новациях работни-

ками, тыс. чел.-дн. 

2015 291 13,0 47,1 

2016 6273 357,6 1893,3 

2017 17007 887,3 6000,5 

Рассчитайте для каждого года: а) среднюю численность работников, участвовавших в ин-

новациях, в расчете на одну организацию; б) средние затраты рабочего времени в расчете 

на одну организацию; в) средние затраты рабочего времени в расчете на одного участника 

инноваций. Сформулируйте выводы. 

Задание 11. По данным статистических исследований на начало 2016/17 учебного года 

число студентов различных форм обучения государственных вузов распределялось так 

(тыс. чел.): дневная - 2442, вечерняя - 259, заочная - 1519, экстернат - 52. Проведите час-

тотный анализ распределения и сделайте выводы. Для этого: а) изложите исходные дан-

ные в таблице; б) замените групповые частоты частостями; в) для каждой группы опреде-

лите кумулятивные частости. 

Задание 12. Средняя величина в совокупности равна 16, среднее квадратическое отклоне-

ние - 8. Определите средний квадрат индивидуальных значений этого признака. 

Задание 13. Средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их сред-

ней величины равен 100, а средняя - 15. Определите, чему равен средний квадрат откло-

нений индивидуальных значений признака от величины, равной 10 и 25. 

Задание 14. Средняя величина признака равна 14, а дисперсия - 60. Определите средний 

квадрат отклонений вариантов признака от 19. 

Задание 15. Средний квадрат отклонений вариантов признака от произвольной величины 

равен 300, а сама произвольная величина равна 70 единицам. Определите дисперсию при- 

знака, если известно, что средняя величина его варианта равна 80. 
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Задание 16. Средний квадрат отклонений вариантов признака от произвольной величины 

равен 61. Средняя величина признака больше произвольной величины на 6 единиц и равна 

10. Найдите коэффициент вариации. 

Задание 17. Для выборочного контроля знаний студентов в порядке собственно-случайной 

бесповторной выборки было отобрано и протестировано 156 чел., что составило 5% от 

общего контингента студентов вуза. В результате тестирования 5 студентов показали не- 

удовлетворительные результаты. Можно ли с вероятностью 0,954 утверждать, что доля 

студентов с неудовлетворительными знаниями в целом по вузу не превышает 7%?  

Задание 18. Сколько покупателей супермаркета необходимо охватить в процессе выбороч- 

ного наблюдения, чтобы с вероятностью 0,997 определить границы среднего размера по- 

купки с предельной ошибкой 15 руб.? Для получения данных о вариации размера покупок 

воспользуйтесь данными задачи 8.2.  

Задание 19. В результате выборочного обследования населения региона установлено, что 

с вероятностью 0,997 среднедушевые доходы находятся в интервале от 2380 до 2620 руб.в 

месяц. Определите границы среднедушевых доходов с вероятностью 0,954.  

4. В результате выборочного контроля качества продукции установлено, что при уровне 

вероятности 0,954 доля некондиционных изделий не превышает 6,4%. При этом доля не-

кондиции в выборке составила 0,05. Можно ли с вероятностью 0,997 утверждать, что не-

кондиционная продукция в тестируемой партии не превышает 8%? 

Задание 20. Как изменится необходимый объем собственно-случайной повторной выбор-

ки, если уровень вероятности, с которым требуется получить результат, увеличить с 0,683 

до 0,954; с 0,954 до 0,997?  

Задание 21. Определите, сколько клиентов автосервиса, отобранных на основе алгоритмов 

собственно-случайной выборки, необходимо опросить для определения доли лиц, неудов-

летворенных качеством обслуживания. При этом предельная ошибка не должна превы-

шать 2,5% при уровне вероятности 0,683. Из аналогичных обследований известно, что 

дисперсия данного альтернативного признака (удовлетворенность качеством обслужива-

ния) не превышает 0,21.  

Задание 22. Определите, сколько телефонных звонков необходимо обследовать оператору 

мобильной связи в порядке собственно-случайной выборки, чтобы с вероятностью 0,954 

установить долю разговоров продолжительностью свыше 10 мин. Допустимая величина 

предельной ошибки 3%.  

Задание 23. Определите, сколько семей необходимо охватить собственно-случайной вы-

боркой для определения доли семей, не имеющих детей, с вероятностью 0,954 и предель-

ной ошибкой 2%. Известно, что в регионе проживают 600 тыс. семей, а дисперсия изучае-

мого признака по результатам ранее проведенных обследований не превышала 0,19.  

Задание 24. Планируется обследование населения с целью определения средних расходов 

на медицинские услуги и лекарственные средства. Определите необходимый объем собст-

венно-случайной бесповторной выборки, чтобы получить результаты с точностью ±10 

руб. при уровне вероятности 0,954. Известно, что в районе проживает 73 тыс. человек, а 

пробное обследование показало, что среднее квадратическое отклонение расходов населе-

ния на эти цели составляет 38 руб. 

Задание 25. В результате опроса каждого пятого учащегося выпускных классов школ рай-

она было выяснено, что среднее время, затрачиваемое ежедневно на подготовку к заняти-

ям, составляет 86 мин. при коэффициенте вариации 29,4%. При этом выборочная сово-

купность составила 128 чел. С вероятностью 0,997 определите границы средних затрат 

времени на подготовку к занятиям в целом по всем учащимся выпускных классов школ 

района. 

Задание 26. Определите, каким должен быть интервал отбора при организации выбороч-

но- го наблюдения на основе механической выборки, чтобы процент отбора составил 20%; 

5; 2,5; 2%? 

Задание 27. Имеются данные о четырех показателях, характеризующих  экспорт техноло-

гий и услуг технического характера (млн.дол.), по 10 областям страны в 2017 г. 
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Номер области Число соглаше-

ний 

Стоимость 

предмета со-

глашения 

Чистая стои-

мость предмета 

соглашения 

Поступления по 

соглашениям 

1 9 0,49 0,49 0,49 

2 7 4,19 4,19 4,19 

3 3 0,11 0,11 0,11 

4 20 3,69 3,69 3,69 

5 8 0,51 0,51 0,51 

6 11 5,10 5,10 5,10 

7 6 0,52 0,52 0,52 

8 13 1,75 1,75 1,75 

9 18 4,28 4,28 4,28 

10 16  2,49 2,49 2,49 

Задание 28. Установите направление и характер связи между четырьмя показателями, ха-

рактеризующими экспорт технологий и услуг технического характера (млн.дол.), по 10 

областям страны в 2017 г., применив метод приведения параллельных данных. 

Задание 29. Составьте линейное уравнение регрессии зависимости поступлений по согла-

шениям по экспорту технологий и услуг технического характера от чистой стоимости 

предмета соглашений 10 областей страны в 2017 г. Определите параметры уравнения (а 0 

и а1). Проанализируйте полученные параметры.  

Задание 30. Определите вид корреляционной зависимости между стоимостью предмета 

соглашения и величиной поступлений по соглашениям. Постройте линейное уравнение 

регрессии, вычислите параметры и рассчитайте коэффициент корреляции и корреляцион-

ное отношение. Сравните величину коэффициента корреляции и корреляционного отно-

шения. Сформулируйте выводы.  

Задание 31. Определите вид корреляционной зависимости между показателями числа со-

глашений и стоимости предмета соглашения по экспорту технологий и услуг техническо-

го характера 10 областей страны в 2017 г. Найдите параметры уравнения регрессии, опре-

делите направление и тесноту связи. 

Задание 32. Имеются следующие данные об активах коммерческого банка в одном из ре-

гионов за 2017 г. на первое число каждого месяца (млн.руб): 

Январь  Февраль Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  

189 190  205  226  208  195  190 

Определите среднемесячные уровни активов коммерческого банка за первый, второй 

кварталы и за полугодие в целом. 

Задание 33. Ввод в действие жилых домов предприятиями всех форм собственности в од-

ном из регионов в 2010-2017 гг. характеризуется следующими данными (млн. м общей 

площади): 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

17 18 19 20 21 20 22 23 

Для анализа ряда динамики 1) определите: цепные и базисные: а) абсолютные приросты; 

б) темпы роста; в) темпы прироста; г) среднегодовой темп прироста; 2) найдите для каж-

дого года абсолютное значение 1% прироста; 3) в целом за весь период рассчитайте сред-

негодовой абсолютный прирост. Результаты расчетов оформите в таблице и сделайте вы-

воды. 

Задание 34. Имеются следующие данные о розничном товарообороте во всех каналах реа-

лизации в регионе. 

Месяц 2015 год 2016 год 2017 год 

Январь 7,4 7,4 7,4 

Февраль 7,9 7,9 7,9 

Март 8,7 8,7 8,7 

Апрель 8,2 8,2 8,2 

Май 7,9 7,9 7,9 
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Июнь 8,2 8,2 8,2 

Июль 8,3 8,3 8,3 

Август 8,8 8,8 8,8 

Сентябрь 8,7 8,7 8,7 

Октябрь 8,8 8,8 8,8 

Ноябрь 8,3 8,3 8,3 

Декабрь 9,0 9,0 9,0 

Для изучения общей тенденции розничного товарооборота региона по месяцам за 2015 — 

2017 гг. произведите: 1) преобразование исходных данных путем укрупнения периодов 

времени: а) в квартальные уровни; б) в годовые уровни; 2) сглаживание квартальных 

уровней розничного товарооборота с помощью скользящей средней. Изобразите графиче-

ски фактические и сглаженные уровни ряда динамики. Сделайте выводы о характере об-

щей тенденции розничного товарооборота по всех каналах реализации в регионе. 

Задание 35. Имеются следующие данные о ценах на уголь и объемах его производства в 

стране: 

Год Цена за 1 т, тыс.руб. Произведено, млн. т 

2015 124 250 

2016 170 258 

2017 212 270 

При условии 100%-ной реализации угля в каждом году определите цепные и базисные ин-

дивидуальные индексы цен, физического объема реализации и товарооборота. Проверьте 

взаимосвязь цепных и базисных индексов. 

Задание 36. Известны следующие данные о реализации товаров предприятиями розничной 

торговли округа: 

Вид товара Цена за 1 кг, руб. Товарооборот, тыс. руб. 

Базисный пери-

од 

Отчетный пери-

од 

Базисный пери-

од 

Отчетный пери-

од 

А 30 20 143,5 167,1 

Б 40 35 38,9  45,0  

Рассчитайте сводные индексы: а) товарооборота; б) цен; в) физического объема реализа-

ции. Определите абсолютную величину экономии покупателей от снижения цен. 

Задание 37. Имеются следующие данные о реализации товара на рынках города: 

Рынок Базисный период Текущий период 

цена за 1 кг, 

руб. 

продано, ц цена за 1 кг, 

руб. 

продано, ц 

1 12 24,5 14 21,9 

2 11 18,7 12 18,8 

3 10  32,0 10  37,4  

Рассчитайте: а) индекс цен переменного состава; б) индекс цен фиксированного состава; 

в) индекс структурных сдвигов. 

Задание 38. Структура денежных доходов населения характеризуется следующими дан-

ными: 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Денежные доходы 

всего, 

в том числе 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

оплата труда 73,6 66,4 64,8 65,8 61,4 64,5 

социальные транс-

ферты 

14,3 14,8 13,4 13,4 14,4 14,9 

доходы от собствен-

ности 

1,0 5,7 5,5 7,3 7,1 5,5 

доходы от предпри- 8,4 12,5 14,5 12,6 15,9 13,2 
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нимательской дея-

тельности 

другие доходы 2,7 0,6  1,8  0,9 1,2 1,9 

Проанализируйте динамику структуры, рассчитав цепные и базисные (по сравнению с 

2012 г.) темпы роста удельного веса каждого источника доходов. 

Задание 39. Используя следующую группировку, рассчитайте показатели централизации 

производства нефтепродуктов в двух областях и проанализируйте полученные результа-

ты: 

Группы Об-

ласть А Область 

Б предприятий 

по объему про-

изводства, тыс. 

т 

Область А Область Б 

Число предпри-

ятий 

Произведено, 

тыс.тонн 

Число предпри-

ятий 

Произведено, 

тыс.тонн 

До 50 1 38,6 2 51,7 

50-100 2 182,1 4 285,0 

100 и более 2 215,6  1 270,3  

Задание 40. На основе коэффициента Лоренца определите степень концентрации безра-

ботного населения по районам области: 

Район Удельный вес, % 

в численности трудоспособ-

ного населения 

в численности безработного 

населения 

1 12,4 8,9 

2 18,0 24,3 

3 6,2 5,9 

4 9,4 5,4 

5 16,8 19,2 

6 13,5 23,9 

7 23,7 12,4 

Итого 100,0 100,0 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте становление статистики как науки. 

Задание 2. Выявите особенности статистической методологии.  

Задание 3. Обозначьте круг общественных явлений, изучаемых статистикой 

Задание 4. Какова взаимосвязь статистики с другими науками? 

Задание 5. Назовите основные направления развития статистики. 

Задание 6. Выберите объект статистического наблюдения (например, обследование ком-

мерческих банков, строительных фирм, страховых компаний, предприятий конкретной 

отрасли промышленности, учреждений здравоохранения, коммунальных предприятий, 

культурно- просветительных учреждений, государственной и коммерческой торговой се-

ти, высших учебных заведений и др.).  

Для избранного объекта: 1) сформулируйте цель статистического наблюдения; 2) опреде-

лите избранный объект статистического наблюдения и единицу наблюдения; 3) разрабо-

тайте программу наблюдения; 4) спроектируйте инструментарий статистического наблю-

дения (формуляр (бланк) обследования, инструкцию и организационный план наблюде-

ния); 5) постройте систему макетов статистических таблиц в качестве программы разра-

ботки материалов вашего обследования. 

Типовые задачи для самостоятельной работы 

Задача 1. По следующим исходным данным (таблица 1) произвести группировку населе-

ния по уровню трудоспособности. Заполнить таблицу 2. 

Таблица 1 – Численность населения по возрастным группам 
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Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Все население 

в том числе в возрасте,  лет: 143347 143667 146267 146545 146804 

0-4 8687 8899 9262 9512 9582 

5-9 7441 7662 8004 8218 8558 

10-14 6689 6823 7126 7254 7408 

15-19 7152 6956 6829 6731 6690 

20-24 10849 9971 9293 8445 7828 

25-29 12556 12522 12620 12412 11879 

30-34 11346 11660 12092 12219 12537 

35-39 10459 10614 10884 11098 11194 

40-44 9563 9750 10122 10220 10381 

45-49 9545 9187 9140 9193 9280 

50-54 11436 11184 10957 10356 9835 

55-59 10382 10634 10873 11093 11155 

60-64 8690 8949 9260 9445 9610 

65-69 4453 5269 6428 7263 7637 

70 и более 14099 13587 13377 13086 13230 

 

Таблица 2 – Группировка населения по уровню трудоспособности 

Из общей чиcленности - население 

в возрасте: 2013 2014 2015 2016 2017 

моложе трудоспособного  
     

трудоспособном       

старше трудоспособного 
     

Задача 2. По данным любого статистического ежегодника (например, «Россия в 

цифрах»; «Российский статистический ежегодник» Росстата и др.), периодической печати 

или Интернет-источников подберите соответствующий цифровой материал, 

представленный в табличной форме и опишите: 

1) вид статистической таблицы; 

2) сказуемое статистической таблицы; 

3) подлежащее статистической таблицы; 

4) основные элементы статистической таблицы. 

Задача 3. По данным любого статистического ежегодника (например, «Россия в цифрах»; 

«Российский статистический ежегодник» Росстата и др.), периодической печати или Ин-

тернет-источников подберите соответствующий цифровой материал и проанализируйте 

его диаграммами: а) столбиковой; б) квадратной; в) круговой; г) секторной; д) фигур-

знаков; е) линейной; ж) полосовой; з) знаков Варзара; и) спиральной; к) радиальной.  

Задача 4. По следующим данным определить структуру населения в период с 2007г. по 

2017г. Заполнить таблицу 2. 

Таблица 1 – Численность населения 

Годы Численность на-

селения, млн.чел. 

Городское население, 

млн.чел. 

Сельское население, 

млн.чел. 

2007 142,8 104,7 38,1 

2008 142,8 104,9 37,9 

2009 142,7 104,9 37,8 

2010 142,9 105,3 37,6 

2011 142,9 105,4 37,5 
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2012 143,0 105,7 37,3 

2013 143,3 106,1 37,2 

2014 143,7 106,6 37,1 

2015 146,3 108,3 38,0 

2016 146,5 108,6 37,9 

2017 146,8 109,0 37,8 

 

Таблица 2 – Структура численности населения 

Годы Доля городского населения Доля сельского населения 

2007   

2008   

2009   

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

 

Задача 5. По данным о  распределении коммерческих банков определите: а) про-

центную ставку в среднем на один коммерческий банк; б) кредитные вложения в среднем 

на один коммерческий банк; в) модальное и медианное значение процентной ставки; г) 

модальное и медианное значение кредитных вложений.  

Таблица – Данные о деятельности коммерческих банков 

Номер банка Процентная ставка, % Кредиты, млн.руб. 

1 16,1 17,90 

2 17,9 12,30 

3 21,7 5,40 

4 18,0 12,18 

5 16,4 17,10 

6 26,0 1,00 

7 18,4 12,12 

8 16,7 16,45 

9 12,2 26,50 

10 13,9 23,98 

11 20,3 9,55 

12 17,1 13,58 

13 14,2 22,33 

14 11,0 27,50 

15 17,3 13,54 

16 19,6 11,60 

17 20,5 8,90 

18 23,6 3,25 

19 14,6 21,20 

20 17,5 13;50 

21 20,8 7,60 

22 13,6 25,52 
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23 24,0 2,50 

24 17,5 13,24 

25 15,0 20,15 

26 21,1 6,10 

27 17,6 13,36 

28 15,8 19,62 

29 18,8 11,90 

30 22,4 5,20 

Задача 6. Разделив 30 коммерческих банков (данные условные) на две группы по величи-

не процентной ставки, выполните следующее: 1. По показателю процентной ставки рас-

считайте: а) общую дисперсию по правилу сложения дисперсий; б) общую дисперсию 

любым другим способом. 2.Вычислите показатели вариации и сделайте выводы.  

Таблица – Данные о величине процентной ставки коммерческих банков 

Номер банка Процентная ставка, % 

1 16,1 

2 17,9 

3 21,7 

4 18,0 

5 16,4 

6 26,0 

7 18,4 

8 16,7 

9 12,2 

10 13,9 

11 20,3 

12 17,1 

13 14,2 

14 11,0 

15 17,3 

16 19,6 

17 20,5 

18 23,6 

19 14,6 

20 17,5 

21 20,8 

22 13,6 

23 24,0 

24 17,5 

25 15,0 

26 21,1 

27 17,6 

28 15,8 

29 18,8 

30 22,4 

Задача 7. По данным о деятельности 10 коммерческих банков (данные условные): 

1. Определите: 

1) ранговые коэффициенты Спирмена и Кендалла; 

2) форму взаимосвязи между показателями процентной ставки и величиной выданного 

кредита. 

2. Проведите корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между показателями 

процентной ставки и величиной выданного кредита. 

3. Сделайте выводы. 
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Таблица – Данные о деятельности коммерческих банков 

Номер банка Процентная ставка, % Кредиты, млн.руб. 

1 16,1 17,90 

2 17,9 12,30 

3 21,7 5,40 

4 18,0 12,18 

5 16,4 17,10 

6 26,0 1,00 

7 18,4 12,12 

8 16,7 16,45 

9 12,2 26,50 

10 13,9 23,98 

 

Задача 8. По данным ежемесячных журналов «Статистическое обозрение» Росстата, пе-

риодической печати или Интернет-источников: 

а) постройте одномерный ряд динамики с помесячными уровнями за 2-3 года;  

б) изобразите графически исходные данные вашего варианта и произведите визу-

альный анализ;  

в) проверьте исходный ряд динамики на наличие тенденции любым известным вам 

методом;  

г) проверьте ряд динамики на наличие сезонной компоненты. Определите индексы 

сезонности методом постоянной средней и методом аналитического выравнивания по 

прямой. Рассчитайте параметры уравнения прямой методом наименьших квадратов и вы-

числите теоретические уровни ряда динамики по тренду;  

д) для определения связи между трендом и сезонными колебаниями определите аб-

солютные и относительные отклонения фактических уровней от выравненных по тренду. 

Нанесите эти отклонения на график и проанализируйте их амплитуду;  

е) проверьте абсолютные и относительные отклонения фактических уровней от вы-

равненных по тренду на наличие автокорреляции;  

ж) по отклонениям фактических уровней ряда динамики от выравненных по тренду 

постройте модель сезонной волны методом гармонического анализа. Определите, какая из 

четырех гармоник наилучшим образом отражает периодичность изменения уровней ряда 

динамики;  

з) представьте графически фактические данные исходного ряда динамики и се- 

зонную волну теоретических значений изучаемого явления по месяцам года. Сформули-

руйте выводы. 

Задача 9. Имеются следующие данные о внутригодовой динамике поставки продукции 

«Х» в розничную сеть региона по кварталам за 2015-2017 гг. ( 

Месяц 2015 год 2016 год 2017 год 

1 166,1 170,8 179,9 

2 168,8 179,1 155,3 

3 191,0 171,8 186,0 

4 193,6 186,6 179,1 

Итого 719,5 708,3 700,3 

 

Для анализа внутригодовой динамики поставки продукции «Х»:  

а) определите индексы сезонности с применением метода аналитического выравнивания 

по прямой;  

б) представьте графически сезонную волну поставки шерстяных тканей по кварталам года 

и сделайте выводы. 

Задание 16. По данным о реализации сжиженного газа по городу рассчитайте 12-месячные 

скользящие средние и вычислите индексы сезонности методом скользящих средних: 

Месяц 2016 год 2017 год 
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Январь 186,1 146,5 

Февраль 157,9 138,9 

Март 188,7 151,6 

Апрель 243,5 231,2 

Май 275,4 266,5 

Июнь 284,4 255,9 

Июль 274,5 309,3 

Август 304,4 262,1 

Сентябрь 307,8 292,0 

Октябрь 319,6 311,0 

Ноябрь 183,6 178,4 

Декабрь 177,8 237,9 

а) определите реализацию сжиженного газа по городу, используя периодическую функ-

цию ряда Фурье по первой и второй гармоникам;  

б) сравните полученные результаты путем расчета сумм квадратов отклонений исходных 

и выравненных данных;  

в) вычислите индексы сезонности как отношение выравненных уровней реализации сжи-

женного газа по месяцам к среднегодовому;  

г) постройте график сезонной волны. 

Задача 10. По данным бюджетных обследований получено следующее распределение на-

селения области по уровню доходов:  

10%-ные группы населения Доля в совокупных доходах, % 

1 (с наименьшими доходами) 2,7 

2 4,6 

3 6,3 

4 8,4 

5 9,8 

6 11,5 

7 12,9 

8 13,3 

9 14,6 

10 (с наивысшими доходами) 15,9 

Итого 100,0 

Оцените дифференциацию доходов населения, используя коэффициент Джини. 

Задача 11. На основе коэффициента Лоренца определите степень концентрации безработ-

ного населения по районам области: 

Район Удельный вес, % 

в численности трудоспособ-

ного населения 

в численности безработного 

населения 

1 12,4 8,9 

2 18,0 24,3 

3 6,2 5,9 

4 9,4 5,4 

5 16,8 19,2 

6 13,5 23,9 

7 23,7 12,4 

Итого 100,0 100,0 
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Типовые тестовые задания 

 

1. Статистическая совокупность – это: 

а) множество единиц, обладающих массовостью, однородностью, определенной цело-

стностью, взаимозависимостью состояний отдельных единиц и наличием вариации; 

б) единицы, обладающие, определенной целостностью и вариацией; 

в) массовые явления и процессы, обладающие вариацией. 

2. Вариация – это: 

а) форма проявления причиной связи, выражающаяся в последовательности, регуляр-

ности, повторяемости событий с достаточно высокой степенью вероятности, если причи-

ны (условия), порождающие события, не изменяются или изменяются незначительно; 

б) количественные изменения значений признака при переходе от одной единицы сово-

купности к другой; 

в) множество (масса) однокачественных (однородных) хотя бы по одному какому-либо 

признаку явлений, существование которых ограничено в пространстве и времени 

3. Статистическая отчетность – это: 

а) основной способ статистические наблюдения; 

б) основной вид статистические наблюдения; 

в) основная форма статистические наблюдения. 

4. Группировка – это: 

а) комплекс последовательных операций па обобщению конкретных единичных 

фактов, образующих совокупность, для выявления типичных черт и закономерностей, 

присущих изучаемому явлению в целом; 

б) разделение множества единиц изучаемой совокупности на группы по определенным 

существенным для них признакам; 

в) основная форма статистического наблюдения, с помощью которой статистические 

органы в определенные сроки получают от предприятий, учреждений и организаций 

необходимые данные в виде установленных в законном порядке отчетных документов. 

5. Ряд распределения состоит из двух элементов: 

а) вариантов и частот;  

б) уровня и времени; 

в) основания и базы сравнения. 

6.Для группировок с равными интервалами величина интервала определяется по 

формуле: 

а) ; 

б) n=1+3,322 lgN; 

в) R=xmax-xmin. 

7. Простая случайная выборка (собственно-случайная) есть: 

а) отбор единиц через равные промежутки (по алфавиту, через временные промежутки, 

по пространственному способу и т.д.); 

б) разделение неоднородной генеральной совокупности на типологические или райони-

рованные группы по какому-либо существенному признаку, после чего из каждой группы 

производится случайный отбор единиц; 

в) отбор единиц из генеральной совокупности путем случайного отбора, но при усло-

вии вероятности выбора любой единицы из генеральной совокупности 

8. Закон больших чисел в наиболее простой формулировке гласит, что: 

а) это основная форма статистические наблюдения, с помощью которой статистические 

органы в определенные сроки получают от предприятий, учреждений и организаций 

необходимые данные в виде установленных в законном порядке отчетных документов, 

скрепленных подписями лиц, ответственных за их предоставление и достоверность 

собираемых сведений; 

б) количественные закономерности массовых явлений отчетливо проявляются лишь в 

достаточно большом их числе; 
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в) это эффективное орудие, инструмент познания, используемый в естественных и об-

щественных науках для установления тех специфических закономерностей, которые дей-

ствуют в конкретных массовых явлениях, изучаемых данной наукой. 

9. Статистика как наука изучает, прежде всего: 

а) общественные явления и процессы со всех сторон в конкретных условиях места 

и времени;  

б) качественную сторону общественных явлений и процессов в конкретных усло-

виях места и времени; 

в) количественную сторону общественных явлений и процессов в конкретных ус-

ловиях места и времени. 

10. Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического наблюде-

ния, называется: 

а) единица наблюдения; 

б) отчетная единица; 

в) единица статистической совокупности. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1.Определение предмета статистики. 

2.Основные понятия и категории статистики. 

3.Классификация статистических показателей. 

4.Методы статистики. 

5.Специфические методы статистики. 

6.Определение статистического наблюдения. 

7.Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

8.Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 

9.Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

10. Понятие и виды статистической сводки. 

11. Метод группировки и его место в системе статистических методов. 

12. Виды статистических группировок. 

13. Принципы построения статистических группировок и их классификация. 

14. Статистическая таблица и её элементы. 

15. Основные правила построения таблиц. 

16. Виды статистических таблиц 

17. Понятие статистических графиков 

18. Элементы статистических графиков 

19. Правила построения статистических графиков 

20. Виды статистических графиков 

21. Абсолютные величины и их виды. 

22. Относительные величины и формы их выражения. 

23. Понятие о средней величине. 

24. Виды средних величин и способы их расчёта. 

25. Средняя арифметическая и её свойства. 

26. Методы упрощённого расчёта средней арифметической величины. 

27. Структурные средние величины и способы их расчёта 

28. Понятие о рядах распределения. 

29. Правила построения рядов распределения. 

30. Графическое изображение рядов распределения 

31. Понятие о вариации признака. 

32. Показатели вариации и способы их расчёта. 

33. Основные математические свойства дисперсии 

34. Расчёт дисперсии методом условного нуля. 

35. Расчёт дисперсии альтернативного признака 
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36. Виды дисперсий и правила их сложения. 

37. Понятие и виды взаимосвязи социально-экономических явлений. 

38. Способы определения форм связи. 

39. Корреляционно-регрессионный анализ 

40. Методы определения параметров уравнения регрессии. 

41. Способы измерения тесноты связи. 

42. Статистическое изучение зависимости между качественными показателями. 

43. Непараметрические методы измерения взаимосвязи. 

44. Коэффициенты ассоциации и контингенции. 

45. Понятие и классификация рядов динамики. 

46. Правила построения рядов динамики. 

47. Показатели изменения уровней рядов динамики. 

48. Средние показатели ряда динамики. 

49. Основные методы обработки и анализа рядов динамики. 

50. Методы выравнивания рядов динамики. 

51. Аналитическое выравнивание. 

52. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. 

53. Понятие о статистических индексах. 

54. Индивидуальные индексы. 

55. Общие индексы. 

56. Агрегатные индексы. 

57. Индексы средних величин. 

58. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязь. 

59. Понятие о выборочном наблюдении 

60. Ошибки выборки 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
- знает методы решения стандартных задач профессиональной деятельности  

- умеет использовать источники информационной и библиографической культуры  

- имеет практический опыт решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 4  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные - 

Курсовая работа 4  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области ста-

тистического исследования социально-экономических явлений, обоснования управленче-

ских решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных методов со-

циально-экономического статистического анализа, представления взаимосвязи социально-

экономического статистического анализа с другими экономическими науками.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на результативные показатели; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на формирование и раз-

витие социально-экономических явлений и процессов; 

- комплексная методика статистического анализа социально-экономических явле-

ний и процессов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Социально-экономическая стати-

стика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает ос-

воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знает основные понятия и основы методоло-

гии социально-экономической статистики.  

Умеет применять методики статистического 

исследования экономических процессов и яв-

лений. 

Имеет практический опыт применения ме-

тодов сбора, обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы  -  

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 119 

- проработка теоретического курса 8 - 50 

- курсовая работа  16 - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - 53 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен. 

Курсовая 

работа 

- Экзамен. 

Курсовая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Демографическая статистика 10/-/2 10/-/2 - 8/-/40 28/-/44 

2 Раздел 2. Статистика рынка труда 10/-/4 10/-/4 - 10/-/40 30/-/48 

3 Раздел 3. Статистика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

12/-/2 12/-/2 - 10/-/23 34/-/27 

4 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- - 16/-/16 16/-/16 

5 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и  сдача экзамена 

-/-/- -/-/- - -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 - 44/-/119 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Демографическая статистика 

1.1 Предмет, метод и задачи социально- экономической статистики. Основные методы социаль-

но-экономической статистики. Задачи социально-экономической статистики и их практическое 

решение. Система показателей социально-экономической статистики. Понятие, формы и виды 

статистических показателей. Основные разделы системы показателей социально-экономической 

статистики. 

1.2 Население как субъект и объект экономической деятельности. Показатели оценки демографи-

ческой ситуации территорий. Показатели численности населения. Показатели естественного 

движения населения. Показатели миграции масс. Определение перспективной численности насе-

ления. 

Раздел 2. Статистика рынка труда 

2.1 Понятие о трудовых ресурсах. Классификация рабочей силы по экономической активности и 

статусу в занятости. Показатели численности трудовых ресурсов. Показатели движения трудовых 

ресурсов. Показатели использования рабочего времени. Показатели использования рабочих мест. 

2.2 Определение уровня производительности труда и её динамики. Показатели часовой, дневной, 

годовой производительности труда и их взаимосвязь. Индексы часовой, дневной, годовой произ-

водительности труда и их взаимосвязь. Разложение абсолютного прироста производительности 

труда по факторам. 

2.3 Статистический анализ фонда заработной  платы  и его состава. Анализ выполнения плана по 

фонду заработной платы. Анализ влияния динамики численности работников и средней заработ-

ной платы на выполнение плана по фонду заработной платы. 

 

Раздел 3. Статистика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

3.1 Статистический анализ основных фондов предприятия. Показатели состояния и динамики 
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основных производственных фондов. Показатели эффективности использования основных про-

изводственных фондов. Анализ влияния динамики среднегодовой стоимости основных производ-

ственных фондов и их фондоотдачи  на объём продукции. 

3.2 Статистический анализ оборотных активов предприятия. Система показателей статистики 

оборотных фондов. Статистический анализ эффективности использования оборотных активов 

предприятия 

3.3 Статистический анализ деятельности предприятия. Статистический анализ прибыли и рента-

бельности предприятия. Статистический анализ ликвидности и финансовой устойчивости пред-

приятия. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Система показателей социально- экономической статистики 

2 Статистика населения 

3 Статистика трудовых ресурсов 

4 Статистика производительности труда 

5 Статистика оплаты труда 

6 Статистика основных фондов 

7 Статистика оборотных активов 

8 Статистика деятельности предприятия 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» Профиль «Управление инноваци-

онной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» 

лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» Профиль «Управление инноваци-

онной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» 

предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проведения статистического анализа субъектов экономи-

ки и разработки рекомендаций по финансового состояния субъекта экономики. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к курсовой работе 

Раздел 1  

тема 1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену и  сдача экзамена 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

39-43 нед.  

4 сем. 

- 41-42 нед.  

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Назаров, М.Г. Курс социально-экономической статистики. Учебник [Электронный 

ресурс] : учебник / М.Г. Назаров.  Электрон. дан.  Москва : Омега-Л, 2010.  1016 с.  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5531 

2. Теория статистики : учебно-практическое пособие / сост. Т. Г. Старостина; Ульян. 

гос. техн. ун-т.- Ульяновск : УлГТУ, 2011.-191 с. Режим доступа http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141 

https://e.lanbook.com/book/5531
http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141
http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141
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Дополнительная литература 

1. Бородин, А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической ста-

тистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Бородин.  Электрон. дан.  

Санкт-Петербург : Лань, 2011.  256 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2026 

2. Мелкумов, Ян Сергеевич. Социально-экономическая статистика: учебное посо-

бие / Мелкумов Я. С. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - (Высшее об-

разование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 185 с. 

3. Общая теория статистики. Учебник [Электронный ресурс] : учебник / под ред. 

М.Г. Назарова.  Электрон. дан.  Москва : Омега-Л, 2010.  410 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5534 

4. Социально-экономическая статистика: учебник: по специальности 080507 

(061100) "Менеджмент организации" / под ред. М. Р. Ефимовой. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 591 с. 

5. Статистика: учебник для бакалавров / Елисеева И. И., Гордеенко Н. М., Доло-

товская О. В. и др.; под ред И. И. Елисеевой; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр). - 558 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для семинарских, практических занятий, 

курсовых работ и самостоятельной работы студентам направления 27.03.05 «Инноватика» 

Профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)» по дисциплине «Социально-экономическая статистика» / 

Т.Г. Старостина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 14 с. 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6091/files/ 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6091/files/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.gks.ru/
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ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Социально-экономическая статистика» определяется дан-

ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках практических и лабораторных работ. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; выполнение расчетно-графической работы.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

Не  требуется 
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промежуточной аттестации 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

Аудитория для курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Un-

real Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-

па (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с откры-

той витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ 
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4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обору-

дования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социально-экономическая статистика» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» относится к базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области ста-

тистического исследования социально-экономических явлений, обоснования управленче-

ских решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных методов со-

циально-экономического статистического анализа, представления взаимосвязи социально-

экономического статистического анализа с другими экономическими науками.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Демографическая статистика 

1.1 Предмет, метод и задачи социально- экономической статистики.  

1.2 Основные методы социально-экономической статистики.  

1.3 Задачи социально-экономической статистики и их практическое решение. 

1.4 Система показателей социально-экономической статистики. 

1.5 Понятие, формы и виды статистических показателей. 

1.6 Основные разделы системы показателей социально-экономической статистики. 

1.7 Население как субъект и объект экономической деятельности. 

1.8 Показатели оценки демографической ситуации территорий.  

1.9 Показатели численности населения.  

1.10 Показатели естественного движения населения.  

1.11 Показатели миграции масс.  

1.12 Определение перспективной численности населения. 

Раздел 2. Статистика рынка труда 

2.1 Понятие о трудовых ресурсах.  

2.2Классификация рабочей силы по экономической активности и статусу в занятости. 

2.3 Показатели численности трудовых ресурсов.  

2.4 Показатели движения трудовых ресурсов.  

2.5 Показатели использования рабочего времени.  

2.6 Показатели использования рабочих мест. 

2.7 Определение уровня производительности труда и её динамики.  

2.8 Показатели часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимосвязь.  

2.9 Индексы часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимосвязь.  
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2.10 Разложение абсолютного прироста производительности труда по факторам. 

2.11 Статистический анализ фонда заработной  платы  и его состава. 

2.12 Анализ выполнения плана по фонду заработной платы.  

2.13 Анализ влияния динамики численности работников и средней заработной платы на 

выполнение плана по фонду заработной платы. 

 

Раздел 3. Статистика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

3.1 Статистический анализ основных фондов предприятия.  

3.2 Показатели состояния и динамики основных производственных фондов.  

3.3 Показатели эффективности использования основных производственных фондов.  

3.4 Анализ влияния динамики среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов и их фондоотдачи  на объём продукции. 

3.5 Статистический анализ оборотных активов предприятия. 

3.6 Система показателей статистики оборотных фондов.  

3.7 Статистический анализ эффективности использования оборотных активов предпри-

ятия 

3.8 Статистический анализ деятельности предприятия. 

3.9 Статистический анализ прибыли и рентабельности предприятия.  

3.10 Статистический анализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, тест, курсовая работа, 
экзамен.  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, вязан-

ных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-

межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 

присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 

выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-

жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 

ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 
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Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Раздел 1. 

1. Определите предмет, метод и задачи социально- экономической статистики.  

2. Выявите основные методы социально-экономической статистики. 

3. В чем состоят задачи социально-экономической статистики и каково их практическое 

решение? 

4. Охарактеризуйте систему показателей социально-экономической статистики. 

5. Определите понятие, формы и виды статистических показателей. 

6. Назовите основные разделы системы показателей социально-экономической статисти-

ки. 

7. Назовите показатели оценки демографической ситуации территорий. 

8. Перечислите и охарактеризуйте показатели численности населения.  

9. Перечислите и охарактеризуйте показатели естественного движения населения.  

10. Перечислите и охарактеризуйте показатели миграции масс. 

11. Назовите методы определения перспективной численности населения. 

Раздел 2. 

1. Проведите классификацию рабочей силы по экономической активности и статусу в за-

нятости. 

2. Перечислите и охарактеризуйте показатели численности трудовых ресурсов.  

3. Перечислите и охарактеризуйте показатели движения трудовых ресурсов. 

4. Перечислите и охарактеризуйте показатели использования рабочего времени, показате-

ли использования рабочих мест. 

5. Назовите методы определения уровня производительности труда и её динамики. 

6. Перечислите и охарактеризуйте показатели часовой, дневной, годовой производитель-

ности труда и их взаимосвязь.  

7. Перечислите и охарактеризуйте индексы часовой, дневной, годовой производительно-

сти труда и их взаимосвязь. 

8. Опишите метод разложения абсолютного прироста производительности труда по фак-

торам. 

9. В чем состоит анализ выполнения плана по фонду заработной платы. 

10. Проанализируйте влияние динамики численности работников и средней заработной 

платы на выполнение плана по фонду заработной платы. 

Раздел 3. 

1. Перечислите и охарактеризуйте показатели состояния и динамики основных производ-

ственных фондов. 

2. Перечислите и охарактеризуйте показатели эффективности использования основных 

производственных фондов. 

3. Опишите методику анализа влияния динамики среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов и их фондоотдачи  на объём продукции. 

4. Охарактеризуйте систему показателей статистики оборотных фондов. 

5. Опишите методику анализа эффективности использования оборотных активов предпри-

ятия 
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6. Опишите методику анализа прибыли и рентабельности предприятия.  

7. Опишите методику анализа ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 

 

Типовые задачи для практических занятий 

Задача 1 По следующим данным о численности населения области (данные условные) оп-

ределить показатели динамики численности населения, определить тенденцию изменения 

численности населения, рассчитать методом экстраполяции прогнозные значения числен-

ности населения на 3 года. 

Год Численность населения области, тыс.чел. 

2011 987 

2012 1034 

2013 992 

2014 1011 

2015 1015 

2016 1029 

2017 1045 

 

Задача 2 Имеются данные о численности населения в городе за 2017 г. (тыс. чел.):  

1. Численность постоянного населения на 1 января – 650.  

2. Численность временно проживающих на 1 января – 25.  

3. Из числа постоянного населения на 1 января отсутствовало – 10.  

4. Умерло всего за год – 18,5.  

5. Родилось – 17,5.  

6. Вернулось на постоянное местожительства из числа временно отсутствующих – 6.  

7. Выехало постоянных жителей в другие города на постоянное жительство – 3.  

Определить:  

1. Численность наличного населения на начало и конец года.  

2. Численность постоянного населения на конец года.  

3. Среднегодовую численность постоянного и наличного населения.  

4. Коэффициенты рождаемости, смертности, жизненности, естественного прироста.  

Задача 3 Известны средние данные по предприятию за год: 

Число работников на начало года  567; 

Принято на работу 88; 

Уволено с работы, всего 102,  

в том числе по собственному желанию, за прогулы, нарушение трудовой дисциплины 44. 

Определить: 

1) среднесписочную численность работников; 

2) индекс численности рабочей силы; 

3) показатель общего оборота рабочей силы. 

Задание 4 Имеются следующие данные по предприятию: 

Фактически отработано чел. дней 5820; 

Потери рабочего времени 985,  

В том числе целодневные простои 761; 

Праздничные и выходные дни 2100; 

Очередные отпуска 896. 

Найти: 

1) фонды рабочего времени; 

2) коэффициенты использования фондов рабочего времени. 

Задача 4 Имеются данные по двум предприятиям: 

№ 

пр-

я 

Среднечасовая выра-

ботка, шт. 

Число отработанных 

человеко-часов 

Число отработанных 

человеко-дней 

Среднесписочная 

численность работ-

ников, чел. 
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Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

1 4,5 5 21648 18585 2706 2478 123 118 

2 6 6,5 41184 40858 5148 5376 234 256 

Определите по каждому предприятию динамику среднечасовой выработки, и уровень 

среднедневной и среднемесячной выработки в расчете на 1 рабочего. 

Задача 5 Имеются следующие данные по предприятию за два периода: 

Вид продук-

ции 

Стоимость 

единицы 

продукции в 

базисном 

периоде, 

тыс.руб. 

Базисный период Отчетный период 

Произведено 

продукции, 

тыс.шт. 

Общие за-

траты рабо-

чего време-

ни, чел.-час. 

Произведено 

продукции, 

шт. 

Общие за-

траты рабо-

чего време-

ни, чел.-час. 

А 1,8 9,34 21345 9,64 22342 

Б 2,6 2,14 43521 1,98 40189 

Определите:1) общий индекс производительности труда; 2)индекс производительности 

труда стоимостным методом; 3) экономию (перерасход) трудовых затрат. 

Задача 6 Имеются следующие данный по предприятию: 

Категории рабочих Базисный период Отчетный период 

Численность, 

% к итогу 

Средняя ме-

сячная зара-

ботная плата, 

д.е. 

Численность, 

% к итогу 

Средняя ме-

сячная зара-

ботная плата, 

д.е. 

Производственные 65 6420 72 6760 

Непроизводственные 35 5270 28 5900 

Проанализируйте динамику заработной платы по каждой категории и всему персоналу 

предприятия. Определите абсолютное и относительное изменение среднего уровня зара-

ботной платы по предприятию в целом и за счет отдельных факторов. 

Задача 7 Проанализируйте динамику заработной платы и производительности труда, а 

также абсолютное изменение фонда оплаты труда и его изменение за счет различных фак-

торов по следующим данным: 

Показатели Базисный период Отчетный период 

Объем продукции, тыс. д.е. 3570 3539 

Фонд заработной платы, 

тыс. д.е. 

1580 1520 

Средняя списочная числен-

ность работников, чел. 

110 98 

 

Задача 8 Основные фонды предприятия по остаточной стоимости на начало года состави-

ли 450 тыс.руб.; их износ 20%. В феврале выбыли основные фонды, полная первоначаль-

ная стоимость которых составляла 100 тыс.руб., а их износ на момент выбытия - 22 

тыс.руб. В октябре введено в действие новых основных фондов на 92 тыс.руб. В ноябре 

приобретено основных фондов на 30 тыс.руб. Норма амортизации основных фондов пред-

приятия - 12%. Среднегодовая численность работников 123 чел. 

Определите: 

1. Полную и остаточную стоимость основных фондов на начало и конец года. 

2. Среднегодовую стоимость основных фондов. 

3. Показатели состояния и движения основных фондов. 

4. Показатель фондовооруженности труда. 

 

Задача 9 По фирме за текущий квартал имеются данные. 

Показатель Филиал 
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№ 1 № 2 № 3 

Средние остатки оборотных средств, тыс.руб. 600 650 700 

Средняя продолжительность одного периода, дн. 10 15 20 

Определите по фирме в целом средний коэффициент оборачиваемости оборотных фондов 

и среднюю продолжительности одного оборота. 

Задача 10 Имеются данные по предприятию за первое полугодие, тыс.руб. 

Показатель январь февраль март апрель май июнь июль 

Остатки оборотных 

фондов на начало 

месяца 

200 210 220 218 224 215 218 

Выручка от реали-

зации продукции 

630 626 642 658 660 655 - 

Определите: 

1. Средние остатки оборотных фондов в каждом квартале. 

2. Показатели оборачиваемости оборотных фондов в каждом квартале. 

3. Показатели динамики оборачиваемости оборотных фондов во втором квартале по 

сравнению с первым. 

4. Сумму оборотных фондов, высвобожденных в результате ускорения оборачивае-

мости. 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных ниже тем.  

1.Социально-экономическая статистика цен. 

2.Социально-экономическая статистика инфляции. 

3.Социально-экономическая статистика рынка труда. 

4.Социально-экономическая статистика занятости и безработицы. 

5.Социально-экономическая статистика стоимости труда (заработной платы). 

6.Социально-экономическая статистика науки. 

7.Социально-экономическая статистика инноваций. 

8.Социально-экономическая статистика предпринимательства. 

9.Социально-экономическая статистика рынка продуктов. 

10.Социально-экономическая статистика рынка услуг. 

11.Социально-экономическая статистика уровня жизни и социальной сферы. 

12.Социально-экономическая статистика населения. 

13.Социально-экономическая статистика социального обеспечения и социальной защиты 

населения. 

14. Социально-экономическая статистика рынка жилья. 

15. Социально-экономическая статистика здравоохранения. 

16. Социально-экономическая статистика доходов населения. 

17. Социально-экономическая статистика потребления населения. 
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18. Социально-экономическая статистика отдыха и туризма. 

19. Социально-экономическая статистика образования и культуры. 

20. Социально-экономическая статистика уголовно- правовая. 

21. Социально-экономическое изучение конкурентоспособности предприятия. 

22. Социально-экономическая статистика малого предпринимательства. 

23. Социально-экономическая статистика природных ресурсов. 

24. Социально-экономическая статистика охраны окружающей среды. 

25. Социально-экономическая статистика банковских услуг. 

26. Социально-экономическое изучение рыночной конъюнктуры. 

27. Социально-экономическая статистика жилищно- коммунальных услуг. 

28. Социально-экономическая статистика транспортных услуг. 

29. Социально-экономическая статистика лесных ресурсов. 

30. Социально-экономическая статистика водных ресурсов. 

31. Социально-экономическая статистика земельных ресурсов. 

32. Тенденции развития статистической науки. 

33. Статистический анализ экономического развития стран мира. 

34. Статистический анализ оборотных средств предприятия. 

35. Статистический анализ основных средств предприятия. 

36. Статистический анализ рентабельности предприятия. 

37. Статистический анализ себестоимости продукции предприятия. 

38. Статистический анализ финансового состояния предприятия. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 

исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-

дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т.д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по организации (предприятию, органу государственного и муници-

пального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых аналитических 

расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки информации. Пе-

риод исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 
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Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета исследо-

вания и их обоснованию. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на предпри-

ятиях, органах государственного и муниципального управления). 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 

 

Практические задачи для самостоятельной работы 

 

Задание 1 Численность населения населенного пункта характеризуется следующими дан-

ными (чел.): 

- на начало года фактически проживало – 10 280; 

в том числе временно – 2 417; 

-временно отсутствовало – 1 110. 

На протяжении года: 

- родилось – 512; 

в том числе из постоянного населения – 492; 

- умерло – 828; 

в том числе из постоянного населения – 799; 

- прибыло на постоянное место жительства – 1 230; 

- возвратилось временно отсутствовавших – 413; 

- выбыло на постоянное место жительства – 1 518. 

Найти численность наличного населения на конец года, численность постоянного населе-

ния на начало и конец года и показатели механического движения для постоянного насе-

ления. 

Задание 2 Известно, что на 1 января 2000 года в населенном пункте численность людей в 

возрасте 20 лет составляла 6870 чел., а в возрасте 21 года – 7230 чел. Определите ожидае-

мую численность людей в возрасте 22 и 23 лет на 1.01.2002г. (соответствующие коэффи-

циенты дожития составили: 0,99934; 0,99932; 0,99930). 

 

4. Известны средние данные по предприятию за год: 

Число работников на начало года  486; 

Принято на работу 74; 

Уволено с работы, всего 89,  

в том числе по собственному желанию, за прогулы, нарушение трудовой дисциплины 31. 

Определить: 

1) коэффициент оборота по приему; 

2) коэффициент оборота по выбытию; 

3) коэффициент текучести рабочей силы. 

 

5. По предприятию имеются следующие данные: 

Цех Количество ра-

бочих мест 

Численность рабочих в сменах 

1 2 3 

1 210 200 180 150 

2 95 80 90 85 

3 115 110 98 75 

Определите показатели использования сменного режима 
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Задача 1 

Имеются следующие данные о предприятии: 

№ цеха Базисный период Отчетный период 

Объем продукции, 

тонн 

Затраты рабочего 

времени, чел. 

дней 

Объем продук-

ции, тонн 

Затраты рабочего 

времени, чел. 

дней 

1 56 1100 62 1122 

2 78 2100 83 2215 

3 34 1030 30 987 

Определить: 1) общие индексы производительности труда переменного, постоянного со-

става и структурных сдвигов; 2) абсолютное изменение средней выработки и ее изменение 

за счет отдельных факторов. 

 

Задача 2 

В текущем периоде произведено 15670 тонн продукции, а в базисном 15520 тонн. Затраты 

рабочего времени составили: в отчетном периоде 2215 чел. дней, а в базисном 2200 чел. 

дней. Определить показатели уровня и динамики производительности труда, изменение 

объема продукции в текущем периоде по сравнению с базисным в абсолютном выражении 

и за счет различных факторов. 

 

4. По предприятию имеются следующие данные: 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Объем произведенной про-

дукции, тыс.руб. 

11200 12340 

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 4250 4670 

Коэффициент роста (сниже-

ния) расходов на оплату 

труда 

- 0,7 

Определить абсолютную и относительную экономию (перерасход) по фонду оплаты тру-

да. 

 

5. Имеются данные по двум цехам предприятия за два месяца: 

Номер 

цеха 

Базисный период Отчетный период 

Численность ра-

ботников, % к 

итогу 

Средняя месячная 

заработная плата, 

тыс. руб. 

Численность 

работников, % к 

итогу 

Средняя месячная 

заработная плата, 

тыс. руб 

1 67 7,8 62 7,9 

2 33 8,2 38 8,8 

Проанализировать динамику заработной платы по каждому цеху и всему предприятию в 

целом. Определите абсолютное изменение фонда оплаты труда и его изменение за счет 

отдельных факторов. 

 

Задача 

Основные показатели наличия и движения основных фондов предприятия  

Показатель, руб. 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Полная первоначальная стоимость основных фондов на 

начало периода, руб. 21 044 638 21 032 439 

Сумма износа основных фондов на начало периода, 

руб. 9 180 150 9 630 970 

Поступило основных средств, руб. 24156 1980 
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выбыли из-за ветхости и износа основные фонды по 

стоимости за вычетом износа, руб. 15 700 10 437 

Полная первоначальная стоимость выбывших основ-

ных фондов, руб. 22 428 14 910 

Сумма начисленной за период амортизации, руб. 450 820 441 845 

Объём выполненных работ, оказанных услуг (в сопос-

тавимых ценах) за период, руб. 5 174 090 4 980 020 

 

Построить баланс основных фондов по первоначальной и остаточной стоимости. 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Отметьте правильные утверждения. 

Постоянное население – это: 

а) лица, никогда не выезжавшие из данного населенного пункта; 

б) лица, имеющие постоянную регистрацию; 

в) лица, обычно проживающие на данной территории, независимо от их местонахождения 

на момент учета. 

2. Выберите показатели естественного движения населения: 

а) число родившихся; 

б) число прибывших на постоянное жительство; 

в) коэффициент естественного прироста; 

г) возрастные коэффициенты смертности; 

3. Выберите показатели таблиц смертности: 

а) общий коэффициент естественного прироста; 

б) коэффициенты рождаемости и смертности; 

в) коэффициент дожития; 

г) среднее число живущих в определенном возрасте; 

д) вероятность дожить до определенного возраста. 

4. Трудовые ресурсы – это: 

а) часть населения страны в возрасте от 15 до 72 лет, обеспечивающая предложение рабо-

чей силы для производства товаров и услуг; 

б) совокупность людей, способных к труду по возрасту и состоянию здоровья; 

в) часть населения страны, которая фактически занята в экономике или же не занята, но 

способна к труду по возрасту и состоянию здоровья. 

5. Использование рабочего времени характеризуются следующей системой показателей: 

а) календарный фонд рабочего времени, табельный фонд рабочего времени, максимально 

возможный фонд рабочего времени; 

б) фактически отработанное время, потери рабочего времени, рабочее время, не использо-

ванное по уважительным причинам; 

в) человеко-час, человеко-день, человеко-год. 

6. Основными единицами учета рабочего времени являются: 

а) календарный фонд рабочего времени, табельный фонд рабочего времени, максимально 

возможный фонд рабочего времени; 

б) нормальное время, фактически отработанное время, оплаченное время; 

в) человеко-час, человеко-день, человеко-год. 

7. Какие методы применяются для измерения уровня производительности труда: 

а) стоимостной; 

б) сравнительный; 

в) производственный; 

г) натуральный; 

д) нормативный. 
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8. Если предприятие выпускает разнородную продукцию для измерения уровня произво-

дительности труда целесообразно применение: 

а) стоимостного метода; 

б) нормативного метода; 

в) натурального метода; 

г) производственного метода; 

д) трудового метода. 

9. Если объем продукции (в натуральном выражении) увеличился на 8%, а количество от-

работанного времени при производстве этой продукции возросло на 5%, то трудоемкость 

единицы продукции: 

а) увеличилась на 3,0%; 

б) снизилась на 2,8%; 

в) снизилась на 3,0%. 

10.Номинальная заработная плата это: 

а) регулярно получаемое вознаграждение за произведенную продукцию или оказанные 

услуги, либо за отработанное время, включая оплату ежегодных отпусков, праздничных 

дней и другого неотработанного времени, которое оплачивается в соответствии с трудо-

вым законодательством и коллективными трудовыми договорами; 

б) установленная, зафиксированная в расчетной ведомости или в иных документах вели-

чина заработной платы в денежном выражении, характеризующая уровень оплаты труда 

вне связи с ценами на товары и услуги и денежными расходами работника; 

в) количество товаров и услуг, которое можно приобрести на заработную плату зависит в 

том числе от цен на приобретаемые товары и услуги. 

11.Системами оплаты труда являются: 

а) тарифная, бестарифная, смешанная; 

б) сдельная, повременная, аккордная; 

в) номинальная, реальная, минимальная. 

12.Дифференциация доходов это: 

а) совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется дифференциация зара-

ботной платы; 

б) различия в уровне доходов на душу населения или заработной платы на одного занято-

го; 

в) распределение общего объема денежных доходов по процентным группам населения. 

13. Основные фонды – это: 

а) производственные активы, подлежащие использованию неоднократно или постоянно в 

течение длительного периода времени для производства продукции; 

б) производственные пассивы, подлежащие использованию неоднократно или постоянно в 

течение длительного периода времени для производства продукции; 

в) производственные активы, подлежащие использованию однократно в течение длитель-

ного периода времени для производства продукции. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные понятия и категории социально-экономической статистики 

2. Предмет социально-экономической статистики 

3. Задачи социально-экономической статистики 

4. Показатели социально-экономической статистики 

5. Методы социально-экономической статистики 

6.Население как субъект и объект экономической деятельности. 

7. Показатели численности населения. 

8. Понятие и показатели естественного и механического движения населения. 

9. Определение перспективной численности населения. 
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10. Понятие трудовых ресурсах в статистике. 

11. Классификация рабочей силы. 

12. Показатели численности и движения трудовых ресурсов. 

13. Показатели использования рабочего времени. 

14. Показатели использования рабочих мест. 

15. Определение уровня производительности труда и его динамики. 

16. Индексный анализ часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимо-

связь. 

17. Факторный анализ производительности труда. 

18. Понятие заработной платы и ее основные формы. 

19. Фонд заработной платы и его состав. 

20. Показатели средней заработной платы. 

21. Понятие основных фондов предприятия. Показатели наличия и структуры основных 

фондов. 

22. Виды оценки основных фондов предприятия. 

23. Показатели состояния и динамики основных производственных фондов. 

24. Показатели эффективности использования основных производственных фондов. 

25. Показатели объема и структуры запасов. 

26. Показатели использования запасов. 

27. Анализ расхода материалов. 

28. Показатели эффективности использования товарных запасов. 

29. Анализ оборачиваемости товарных запасов. 

30. Показатели себестоимости продукции и ее структура. 

31. Анализ финансовых результатов предприятия. 

32. Анализ рентабельности предприятия. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятий и основ методологии социально-экономической статисти-

ки; 

- умеет применять методики статистического исследования экономических процессов 

и явлений; 

- владеет навыками применения методов сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных. 
 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 62 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 155 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Теория и системы управления» является формиро-

вание у студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с осуществ-

лением организационно-управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

изучение концептуальных основ управления; 

овладение понятийным аппаратом дисциплины; 

освоение принципов, методов и функций в системе управления; 

формирование научного подхода к моделированию и проектированию систем 

управления процессами и объектами; 

формирование навыков формализации прикладных задач управления и модели-

рования процессов в системе управления. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория и системы управления» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-7 способность применять 

знания математики, фи-

зики и естествознания, 

химии и материаловеде-

ния, теории управления 

и информационные тех-

нологии в инновацион-

ной деятельности 

Знает базовые термины предметной области; цели, 

задачи, принципы, методы, функции, механизм и 

процесс управления, необходимые для осуществле-

ния управления инновационной деятельностью.  

Умеет осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных для решения управленческих задач в инноваци-

онной сфере; аргументировано формировать оценки 

и суждения в заданной управленческой ситуации; 

выявлять несоблюдение принципов управления; 

осуществлять выбор специальных управленческих 

методов для решения профессиональных задач. 

Имеет практический опыт проведения первичной 

оценки управленческой ситуации в профессиональ-

ной сфере, постановки и ранжирования целей, вы-

бора управленческого воздействия в заданной 

управленческой ситуации. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  

Семестр 1 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 62 - 155 

- проработка теоретического курса 24 - 71 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

26 - 72 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

 р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
-

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

1 Раздел 1. Теоретические основы дисципли-

ны «Теория и системы управления» 

6/-/2 6/-/2 - 8/-/28 20/-/32 

2 Раздел 2. Методология управления 8/-/2 10/-/2 - 16/-/40 34/-/44 

3 Раздел 3. Процесс управления 8/-/2 8/-/2 - 12/-/36 28/-/40 
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4 Раздел 4. Структура управления 8/-/2 6/-/2 - 12/-/32 26/-/36 

5 Раздел 5. Эффективность управления 2/-/- 2/-/- - 2/-/7 6/-/7 

6 Выполнение реферата - - - 12/-/12 12/-/12 

7 Подготовка к экзамену (включая его сдачу) - - - - 54/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 - 62/-/155 180/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы дисциплины «Теория и системы управления» 

1.1. Основы теории управления  

Понятие, предмет, объект и категории теории управления. Теория управления в системе 

науки управления. Методология теории управления. Цели и функции теории управления. 

Понятие и сущность управления. Субъект и объект управления. Объекты управления в ин-

новационной сфере. 

1.2. Эволюция управленческой мысли 

Управленческие революции. Первые школы науки управления: школа научного управле-

ния; административная (классическая) школа; школа психологии (человеческих  отноше-

ний и поведенческих наук), количественных методов. Становление отечественной науки 

управления. Подходы к управлению. Новая парадигма управления. 

1.3. Системы управления как объект исследования 

Содержание понятия «система». Классификация систем. Свойства систем. Организация как 

открытая социально-экономическая система. Структура системы управления. Внешняя 

среда организации. 

Раздел 2. Методология управления 

2.1. Целеполагание в управлении 

Понятие цели. Классификация целей. Миссия и цели организации. Сущность процесса 

целеполагания. Система целей организации. SMART-подход в целеполагании. Метод 

«дерево целей». 

2.2. Функции управления 

Система функций управления. Планирование как функция управления. Виды 

планирования. Организация как функция управления. Мотивация как функция управления. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации. Контроль как функция управления. 

Виды контроля. 

2.3. Принципы и методы  управления 

Основные принципы управления. Понятие и сущность методов управления. Общие методы 

управления: организационно-административные, социально-психологические, 

экономические. Конкретные методы управления.  

Раздел 3. Процесс управления 

3.1. Значение и сущность коммуникаций в управлении 

Роль коммуникаций в управлении. Функции коммуникации. Классификация коммуника-

ций. Содержание коммуникативного процесса. Модели коммуникации. Коммуникативные 

барьеры. Классификация коммуникативных барьеров. 

3.2. Информационное обеспечение управления 

Понятие информации в управлении. Классификация информации. Информационная систе-

ма. Информационный процесс. Информационное обеспечение систем управления. Функ-

ции подсистемы информационного обеспечения. 

3.3. Содержание, виды и процесс принятия управленческих решений 

Сущность управленческих решений. Классификация управленческих решений. Уровни 

принятия управленческих решений. Особенности решения инновационных проблем. Тре-
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бования, предъявляемые к управленческим решениям. Процесс принятия управленческих 

решений. Методы принятия управленческих решений: методы диагностики проблемы; ме-

тоды генерации альтернатив; методы оценки и выбора альтернатив. 

Раздел 4. Структура управления 

4.1. Организационная структура управления 

Понятие и основные составляющие организационной структуры управления. Типы органи-

зационных структур, их достоинства и недостатки. Бюрократические и адаптивные органи-

зационные структуры. Процесс проектирования организационных структур. Современные 

тенденции в развитии структур управления. Факторы, влияющие на выбор организацион-

ных структур. 

4.2. Руководитель в системе управления 

Роль руководителя в организации. Функции руководителя. Роли руководителя. Соотноше-

ние понятий «руководитель» и «лидер». Основные теории лидерства. «Теория черт лиде-

ра». Поведенческий подход. Ситуационный подход к лидерству. Стили управления. 

Раздел 5. Эффективность управления 

5.1. Эффективность управления 

Понятие эффективности управления. Основные источники сложности при оценке эффек-

тивности управленческой деятельности. Подходы к оценке эффективности управленческой 

деятельности. Показатели, характеризующие эффективность системы управления. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие управления, субъект и объект управления 

2 Эволюция управленческой мысли, подходы к управлению 

3 Внешняя среда организации 

4 Миссия и цели организации 

5 Основные функции управления: планирование, организация, мотивация, контроль  

6 Принципы и методы управления 

7 Коммуникации в управлении 

8 Информационное обеспечение управления 

9 Методы принятия управленческих решений 

10 Типы организационных структур 

11 Руководство и лидерство, стили управления  

12 Эффективность управления  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инно-

вационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирова-

ние)» предусмотрен реферат. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 15 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  
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3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -5 

темы 1.1-5.1 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 22-40 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 -5 

темы 1.1-5.1 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 22-40 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе на-

писания реферата 

Раздел 1 -5 

темы 1.1-5.1 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 22-40 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену (включая его сдачу) 

Раздел 1 -5 

темы 1.1-5.1 

17-21  нед.  

1 сем. 

- 41-42 нед. 

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Теория и системы управления : учебное пособие по изучению курса / 

сост.: В. Н. Лазарев, Т.А. Шуленкова – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 165 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/19n.pdf 

 
Дополнительная литература: 

1. Шеметов, П. В. Менеджмент: управление организационными системами 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / П.В. Шеметов, Л.Е. Чередникова, С.В. Пе-

тухова. – 5-е изд. стер. – Москва : Омега-Л, 2012. – 407 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5533#book_name 

2. Менеджмент / под общ. ред. И. Н. Шапкина. – Москва : Юрайт, 2013. – 

690 с.  
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3. Бурганова, Л. А. Теория управления : учеб. пособие / Л. А. Бурганова. – 2-

е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 153 с. 

4. Игнатов, В. Г. Теория управления / В. Г. Игнатов, Л. Н. Албастова. – Мо-

сква : ИКЦ МарТ, 2006. – 464 с. 

5. Коробко, В. И. Теория управления : учеб. пособие / В. И. Коробко. – Мо-

сква : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 383 с. 

6. Макашева, З. М. Исследование систем управления: учебное пособие / З. М. 

Макашева. – Москва : КНОРУС, 2008. – 176 с. 

7. Малин, А. С. Исследование систем управления / А. С. Малин, В. И. Му-

хин. – Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 399 с. 

8. Масленникова Н. П. Менеджмент в инновационной сфере : учебное посо-

бие / Н. П. Масленникова, А. В. Желтенков. – Москва : ИД ФБК-ПРЕСС, 2005. – 

536 с. 

9. Менеджмент для инженера. В 3-х частях. Часть 1. Основы менеджмента. / 

Н. Г. Агеева, О. Н. Дмитриев, Э. С. Минаев; под ред. Э. С. Минаева. – Москва : 

Высшая школа, Доброе слово, 2002. – 359 с. 

10. Мишин, В. М. Исследование систем управления / В. М. Мишин. – 2-е 

изд., стереотип. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 527 с. 

11. Рой, О. М. Теория управления : учеб. пособие / О. М. Рой. – Санкт-

Петербург : Питер, 2008. – 256 с. 

12. Теория управления / под общей ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. 

– Москва : Юрайт, 2013. - 375 с. 

13. Теория управления / под ред. Ю. В. Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. 

Ушвицкого. – 2-е изд. доп. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 608 с. 

14. Уколов, В.Ф. Теория управления / В.Ф. Уколов, А.М. Масс, И.К. Быстря-

ков. – 2-е изд., доп. – Москва : Экономика, 2004. – 656 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Теория и системы управления : учебное пособие по изучению курса / 

сост.: В. Н. Лазарев, Т.А. Шуленкова – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 165 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/19n.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий Ул-

ГТУ – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – Режим доступа : 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4.Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических задач  в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 

занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 

изученной информации, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типового практического задания, и разобрать совместно со 

студентами решение на доске нескольких типовых заданий. Далее студентам выдаются 

задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студен-

тами полученных заданий проводится проверка правильности выполнения заданий и раз-

бор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Теория и системы управления» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: выполнение типовых практических заданий, участие студента в дискус-

сиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-

ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-

ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-

ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-

мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступле-

ниям на практических занятиях; выполнение практических заданий и кейс-заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
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ции  

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория и системы управления» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Теория и системы управления» относится к базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 

«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Теория и системы управления» является формиро-

вание у студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с осуществ-

лением организационно-управленческой деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, экзамен.  

 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы дисциплины «Теория и системы управления» 

1.1. Основы теории управления  

1.2. Эволюция управленческой мысли 

1.3. Системы управления как объект исследования 

Раздел 2. Методология управления 

2.1. Целеполагание в управлении 

2.2. Функции управления 

2.3. Принципы и методы  управления 

Раздел 3. Процесс управления 

3.1. Значение и сущность коммуникаций в управлении 

3.2. Информационное обеспечение управления 

3.3. Содержание, виды и процесс принятия управленческих решений 

Раздел 4. Структура управления 

4.1. Организационная структура управления 

4.2. Руководитель в системе управления 

Раздел 5. Эффективность управления 

5.1. Понятие эффективности. 

5.2 Виды эффективности 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-7 способность применять знания ма-

тематики, физики и естествознания, хи-

мии и материаловедения, теории управле-

ния и информационные технологии в ин-

новационной деятельности 

Собеседование по практическим занятиям, тест, 

практическое задание, кейс-задание, доклад, 

реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-

жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П7). 
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Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 

теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-

ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-

но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 

исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 

владеет теоретическим материалом, не может применять его при на-

учном исследовании. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 

Таблица П8 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Теоретические основы дисциплины «Теория и системы управления» 

1. Обосновать междисциплинарный характер теории управления как науки. При-

вести примеры роли конкретных наук в формировании научного знания об управлении. 

2. Дать определение «объект науки», «предмет науки». Что является объектом и 

предметом теории управления? 

3. Раскрыть многозначность термина «управление» в научной литературе. В каких 

значениях используется термин «управление»? 

4. Дать определение понятий «субъект управления» и «объект управления». Кто 

(что) может выступать в качестве субъекта, объекта управления? Охарактеризовать объек-

ты управления в инновационной сфере. 

5. Дать характеристику школы научного управления по плану: временной период, 

основные положения, представители. Охарактеризовать вклад школы научного 

управления в развитие науки управления. Какие теоретические положения данной школы 

актуальны и используются в современном управлении? 

6. Дать характеристику административной (классической) школы управления по 

плану: временной период, основные положения, представители. Охарактеризовать вклад 

административной школы в развитие науки управления. Какие теоретические положения 

данной школы актуальны и используются в современном управлении? 

7. Дать характеристику школы психологии по плану: временной период, основные 

положения, представители. Охарактеризовать вклад школы психологии в развитие науки 

управления. Какие теоретические положения данной школы актуальны и используются в 

современном управлении? 

8. Дать характеристику школы науки управления по плану: временной период, 

основные положения, представители. Охарактеризовать вклад количественной школы в 

развитие науки управления. Какие теоретические положения данной школы актуальны и 

используются в современном управлении? 

9. Охарактеризовать становление отечественной науки управления. Соотносятся 

или противоречат друг другу положения отечественной и зарубежной науки управления? 

Привести примеры. 

10. Перечислить и дать характеристику видов систем по основным 

классификационным признакам (способ образования, изменчивость во времени, 

предсказуемость поведения, сложность, взаимодействие со средой). 

11. Классифицировать организацию (предприятие) как систему: по способу 

образования, характеру взаимодействия со средой, предсказуемости поведения, 

изменчивости во времени. 

12. Является ли организация сложной системой? Если да, каким типом сложности 

она обладает (сложность, вызванная детализацией; динамическая сложность)? 

13. Дать характеристику организации как социально-экономической системы. 

Определить ее состав, охарактеризовать связи с внешней средой.  

14. Охарактеризовать управляемую и управляющую подсистемы, отразить их 

взаимосвязь в процессе управления. 

15. В современных условиях внешняя среда в большей степени характеризуется 

стабильностью или изменчивостью? Каково влияние данной характеристики внешней 

среды на организацию? 
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Раздел 2. Методология управления 

1. Возможно ли осуществление управления без постановки цели? Ответ 

обосновать. 

2. Перечислить и охарактеризовать виды целей по основным классификационным 

признакам. 

3. Раскрыть сущность миссии организации в широком и узком понимании. Может 

ли меняться миссия организации с течением времени?  

4. Охарактеризовать процесс целеполагания. Почему процесс выработки целей 

начинается с анализа внешней среды? Каково значение данного этапа? 

5. Перечислить правила формирования дерева целей; охарактеризовать 

последствия несоблюдения каждого требования. 

6. Охарактеризовать планирование как функцию управления. Дать сравнительную 

характеристику стратегического, тактического и оперативного планирования. 

7. Охарактеризовать организацию как функцию управления. 

8. Дать характеристику мотивации как функции управления. Дать сравнительную 

характеристику процессуальных и содержательных теорий мотивации.  

9. Дать характеристику контроля как функции управления. Сравнить 

предварительный, текущий и заключительный контроль по объектам, целям и времени 

проведения. 

10. Раскрыть взаимосвязь основных функций управления. 

11. Дать сущностное определение понятия «принципы управления», 

охарактеризовать группы принципов, характерных для современного управления. 

Отличаются ли современные принципы от существовавших ранее? Почему? 

12. Дать сравнительную характеристику прямых и косвенных методов управления. 

13. Дать характеристику общих методов управления. В чем особенности их 

применения в инновационной сфере? 

14. Являются ли экономические, организационно-административные и социально-

психологические методы управления взаимоисключающими или взаимодополняющими? 

Почему? 

15. Как соотносятся общие и конкретные методы управления?  
 

Раздел 3. Процесс управления 

1. Раскрыть роль формальных и неформальных коммуникаций в организации. 

Может ли существовать организация, где отсутствуют неформальные коммуникации? 

Если нет, обосновать невозможность. Если да, охарактеризовать такую организацию.  

2. Описать коммуникативный процесс, выделив основные элементы 

коммуникаций. Возможна ли коммуникация без какого-либо элемента? 

3. Охарактеризовать фонетические, семантические, стилистические и   логические 

коммуникативные барьеры. Привести конкретные примеры каждого типа барьеров. 

4. Раскрыть роль информации в производстве и управлении. Почему информацию 

относят к ресурсам? В чем проявляется отношение к информации как к ресурсу в 

практике управления организацией? 

5. Перечислить виды информации по способу отображения. Какие из 

перечисленных видов являются наиболее современными? Как способ отображения влияет 

на восприятие информации? Привести примеры ситуаций, в которых наиболее 

эффективным является определенный способ отображения информации. 

6.  Дать сущностное определение информационной системы социально-

экономического объекта 

7. Перечислить ключевые для управления характеристики информации. Как каждая 

характеристика влияет на качество и эффективность управления? 

8. Дать определение понятия информационное обеспечение систем управления. 

Каковы основные функции подсистемы информационного обеспечения? 
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9. Какова цель информационных технологий? Какая тенденция характерна для 

современных информационных технологий? 

10. Перечислить и охарактеризовать виды управленческих решений по жесткости 

регламентации. Для каких управленческих ситуаций характерен каждый из 

перечисленных видов решений. 

11. Дать сравнительную характеристику программируемых и непрограммируемых 

управленческих решений. 

12. В чем особенности рутинного уровня принятия решений. Каковы требования к 

лицу, принимающему решение, на данном уровне? 

13. В чем особенности селективного уровня принятия решений. Каковы требования 

к ЛПР на данном уровне? 

14. В чем особенности адаптационного уровня принятия решений. Каковы 

требования к ЛПР на данном уровне? 

15. В чем особенности инновационного уровня принятия решений. Каковы 

требования к ЛПР на данном уровне? 

16.  Перечислить базовые требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

Как существуют причины невыполнения управленческих решений? 

17. Охарактеризовать процесс принятия управленческого решения. Является ли 

процесс принятия решения фиксированной процедурой? Почему? 

18. Охарактеризовать методы, используемые на этапе диагностики проблем. Какие 

методы, используемые на данном этапе, вам известны? Раскрыть сущность данных 

методов, их достоинства и недостатки. 

19. Охарактеризовать методы генерации альтернатив. Какие методы, используемые 

на данном этапе, вам известны? Раскрыть сущность данных методов, их достоинства и 

недостатки. 

20. Охарактеризовать методы, применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив. 

Какие методы, используемые на данном этапе, вам известны? Раскрыть сущность данных 

методов, их достоинства и недостатки. 
 

Раздел 4. Структура управления 

1. Дать сравнительную характеристику бюрократических и адаптивных 

организационных структур управления. 

2. Охарактеризовать линейную структуру управления по схеме: к какому типу 

систем (бюрократические или адаптивные) относится, основные характеристики, 

достоинства, недостатки. 

3. Охарактеризовать функциональную структуру управления по схеме: к какому 

типу систем (бюрократические или адаптивные) относится, основные характеристики, 

достоинства, недостатки. 

4. Охарактеризовать линейно-функциональную структуру управления по схеме: к 

какому типу систем (бюрократические или адаптивные) относится, основные 

характеристики, достоинства, недостатки. 

5. Охарактеризовать линейно-штабную структуру управления по схеме: к какому 

типу систем (бюрократические или адаптивные) относится, основные характеристики, 

достоинства, недостатки. 

6. Охарактеризовать дивизиональную структуру управления по схеме: к какому 

типу систем (бюрократические или адаптивные) относится, основные характеристики, 

достоинства, недостатки. 

7. Охарактеризовать проектную структуру управления по схеме: к какому типу 

систем (бюрократические или адаптивные) относится, основные характеристики, 

достоинства, недостатки. 



 

22 

8. Охарактеризовать матричную структуру управления по схеме: к какому типу 

систем (бюрократические или адаптивные) относится, основные характеристики, 

достоинства, недостатки. 

9. Какие типы организационных структур целесообразно использовать в 

инновационных организациях? Почему? 

10. Какие требования предъявляются к организационным структурам? 

11. Охарактеризовать современные тенденции развития организационных структур 

управления. Какими факторами обоснованы данные тенденции? К изменению каких 

параметров организационной структуры они приводят? 

12. Охарактеризовать стили управления. Какой стиль управления наиболее 

эффективен при реализации инновационной деятельности? 

13. Охарактеризовать матричный метод определения стилей руководства 

(управленческая сетка Блейка и Моутона). Какую практическую значимость имеет 

матрица стилей руководства для управленческой деятельности? 

14. Дать характеристику модели ситуационного лидерства Херси и Бланшара. 

Какое понятие лежит в основе данной модели? Какую практическую значимость имеет 

данная модель для управленческой деятельности?  

15. Дать характеристику модели ситуационного лидерства Ф. Фидлера. Какими 

параметрами согласно данной модели характеризуется ситуация? Для каких ситуаций 

более эффективной считается ориентация на задачу?  Для каких — ориентация на людей? 
 

Раздел 5. Эффективность управления. 

1. В чем заключается важность оценки эффективности управления? Каково 

назначение данной процедуры для реализации управления? 

2. Чем обусловлена сложность оценки эффективности управления? 

3. Дать общую характеристику группы показателей, определяющих эффективность 

системы управления через конечные результаты деятельности организации. Привести 

примеры показателей. 

4. Дать общую характеристику группы показателей, определяющих эффективность 

системы управления, через характеристику непосредственно субъекта управления. 

Привести примеры показателей. 

5. Охарактеризовать подход к оценке эффективности системы управления через 

оценку эффективности управленческих решений. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Теоретические основы дисциплины «Теория и системы управления» 

1. Система упорядоченных знаний в виде концепций, теорий, принципов, способов 

и форм управления — это определение управления как: 

а) науки; 

б) искусства; 

в) функции. 

2. Основателем административной (классической) школы управления является: 

а)  Ф. Тейлор 

б)  Г. Форд 

в) А.  Файоль 

г) Э. Мэйо 

д) все ответы неверны. 

3. В рамках какого управленческого подхода отрицается возможность выдвижения 

любых универсальных принципов управления деятельностью вне контекста деятельности, 

специфики ситуации, типа решаемых задач и внешней среды, технологии и др. 

а) ситуационного; 
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б) системного; 

в) процессного; 

г) все ответы верны. 

4. По предсказуемости поведения системы подразделяются на: 

а) естественные и искусственные. 

б) статические и динамическое. 

в) детерминированные и стохастические. 

5. Множество существующих вне системы элементов любой природы, оказываю-

щих влияние на систему и находящихся под ее влиянием. 

а) подсистема; 

б) внешняя среда; 

в) внутренняя среда; 

г) организация. 

 

Раздел 2. Методология управления 

1.  Желаемое будущее состояние, конкретный желаемый результат, на достижение 

которого направлено управление. 

а) результат управления; 

б) процесс управления; 

в) цель управления. 

2. SMART-подход предполагает, что цели должны быть (выбрать нужное): 

а) достижимыми; 

б) конкретными; 

в) вдохновляющими; 

г) актуальными; 

д) ограниченными во времени; 

е) измеримыми; 

ж) простыми; 

з) верно все вышеперечисленное; 

и) все вышеперечисленное неверно. 

3. Формирование управляющих и управляемых систем, а также связей и отношений 

между ними — цель: 

а) мотивации как функции управления; 

б) контроля как функции управления; 

в) планирования как функции управления; 

г) организации как функции управления. 

4. К процессуальным теориям мотивации относятся: 

а) теория иерархии потребностей А. Маслоу и теория ожиданий В. Врума; 

б) теория справедливости и теория иерархии потребностей А. Маслоу; 

в) теория ожиданий В. Врума и теория справедливости. 

5. Одними из первых, кто обосновал необходимость экономических методов 

управления, были: 

а) Ф. Тейлор и Э. Мэйо; 

б) Ф. Тейлор и А. Файоль; 

в) Э. Мэйо и А. Файоль. 

 

Раздел 3. Процесс управления 

1. Тип коммуникации, представляющий собой обмен информацией между сотруд-

никами и подразделениями организации. 

а) внутренняя; 

б) формальная; 

в) внешняя; 
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г) неформальная. 

2. Функция коммуникации, выраженная в обеспечении связи между различными 

видами человеческой деятельности, организации обмена деятельностью между людьми и 

группами. 

а) интегративная; 

б) контактная; 

в) информативная; 

г) регулятивная. 

3. Несоответствие стиля речи коммуникатора и ситуации общения или стиля обще-

ния и психологического состояния партнера по общению приводит к возникновению: 

а) фонетического коммуникативного барьера; 

б) семантического коммуникативного барьера; 

в) стилистического коммуникативного барьера; 

г) логического коммуникативного барьера. 

4. Совокупность методов, процессов и программно-технических средств, объеди-

ненных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение и рас-

пространение (транспортировку) информации с целью снижения трудоемкости процессов 

использования информационного ресурса, а также повышения их надежности и оператив-

ности. 

а) информационные технологии управления; 

б) информационная система; 

в) информация. 

5. По степени стандартизированности управленческие решения подразделяются на: 

а) программируемые и непрограммируемые; 

б) случайные и повторяющиеся; 

в) единоличные, групповые, коллективные; 

г) простые и сложные; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

 

Раздел 4. Структура управления 

1.  Степень концентрации принятия решений на самом высоком уровне организа-

ции характеризуется показателем: 

а) формализации; 

б) централизации; 

в) координации. 

2. Дивизиональную организационную структуру по продуктовому принципу целе-

сообразно использовать: 

а)  фирме, занимающей сравнительно небольшую рыночную нишу и ориентиро-

ванной на производство однотипной продукции; 

б) фирме, осуществляющей производство нескольких типов продукции, имеющих 

существенно различающиеся требования к производственным и сбытовым технологиям. 

в)  крупной фирме, осуществляющей массовое производство и реализацию одно-

типной продукции. 

г) фирме, осуществляющей деятельность на всей территории РФ. 

3. Социальный феномен, связанный с регулированием официальных отношений в 

организации: 

а) руководство; 

б) лидерство; 

в)  оба ответа верны. 

4. Представление, что все успешные руководители обладают неким универсальным 

набором личностных качеств, отличающих их от других людей, характерно для:  
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а) ситуационного подхода; 

б) теории «черт лидера»; 

в) поведенческого подхода. 

5. В основе какой модели лежит понятие «зрелость последователей»? 

а) модели ситуационного лидерства Херси и Бланшара; 

б) управленческой сетки Р. Блейка и Д. Моутона.  

в) модели Врума — Яго. 

г) модели ситуационного лидерства Фидлера. 
 

Раздел 5. Эффективность управления. 

1. Тактическая эффективность отражает: 

а) получение эффекта мгновенно; 

б) получение эффекта в долгосрочной перспективе; 

в) получение эффекта в ближайшем времени. 

2. Вид эффекта управления, имеющий непосредственную стоимостную форму, то 

есть измеряющийся в денежных или натуральных измерителях: 

а) социально-экономический эффект;  

б) экономический эффект; 

в) социальный эффект. 

3. К социально-экономическим эффектам относятся: 

а) улучшение условий работы; 

б) предотвращение социального конфликта; 

в) снижение уровня профессиональных заболеваний; 

г) увеличение прибыли; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

4. Группа показателей, признанная отразить рациональность организационного по-

строения управляющих систем, обоснованность распределения в них функций, каналов 

движения информации и технических средств, целесообразность используемых форм и 

методов деятельности, подготовленность управленцев и др. 

а) группа показателей, относящихся к объекту управления 

б) группа показателей, относящихся к субъекту управления 

5. К группе показателей, относящихся к объекту управления, не относится: 

а) прибыль; 

б) качество продукции; 

в) оперативность принятия управленческих решений. 

 

Типовые практические задания 
 

Задание №1 

Цель: закрепление понятий «внешняя среда организации», «микросреда» и «макро-

среда»; определение различий между факторами прямого и косвенного воздействия. 

На основе имеющихся теоретических знаний определить факторы внешней и внут-

ренней среды, результаты представить в табличной форме: 

 

Факторы внутренней среды 
Факторы внешней среды 

Прямого воздействия Косвенного воздействия 

   

 

1. Организационная культура 

2. Уровень образования населения 
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3. Структура организации 

4. Поставщики 

5. Темп инфляции 

6. Конкурентоспособность страны 

7. Технология производства 

8. Конкуренты 

9. Законодательство по налоговой системе и внешнеэкономической деятельности 

10. Физико-географические условия (климатические факторы, оценка основных 

природных ресурсов страны) 

11. Особенности правового пространства 

12. Местные органы управления 

13. Демографическая обстановка 

14. Обычаи и традиции 

15. Союзы и общества 

16. Уровень компьютеризации страны 

17. Продолжительность жизни населения 

18. Прогноз изменения уровня доходов населения 

19. Система управления на предприятии 

20. Удельный вес изобретений и патентов страны в фонде мирового сообщества 

 

Задание №2 

Цель: формирование первичных навыков анализа внешней среды организации (вы-

бор ключевых факторов на основе ранжирования по степени влияния на объект). 

Определить, какие факторы внешней среды (указать 3–4 фактора для макросреды и 

микросреды) оказывают наиболее существенное влияние на деятельность следующих ор-

ганизаций: 

1. Высшее учебное заведение, готовящее кадры для государственной и муници-

пальной службы. 

2. Небольшое IT-предприятие, занимающееся разработкой ПО. 

3. Компания, производящая продукты диетического питания. 

4. Компания, производящая сладости и кондитерские изделия. 

 

Задание №3 

Цель: практическая отработка постановки целей (SMART-подход). 

Протестировать исходные цели на соответствие требованиям SMART, при необхо-

димости скорректировать цели, устранив выявленные несоответствия.  

 

Некорректно  

сформулированная цель 

Ошибки в  

формулировке 

Цель, сформулированная  

по SMART 

Научиться плавать и проплыть 1 километр 

без остановок. 

  

Увеличить доходность компании  к декабрю 

текущего года 

  

Достичь уровня знания товара А среди мо-

лодой аудитории на уровне 51% через 3 го-

да, после запуска товара на рынок 

  

Увеличить посещаемость сайта до 1000 по-

сетителей в сутки 

  

Разработать критерии для определения ус-

пеха новой маркетинговой кампании  
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Задание №4  

Цель: закрепление полученных знаний в практических действиях; формирование 

навыков использования метода «дерево целей». 

Составить «дерево целей» для заданной проблемной ситуации: 

В цехе №2 ОАО «Сигма» оборудование часто выходит из строя, происходят за-

держки с его ремонтом (не работников по ремонту в достаточном количестве). Это вызы-

вает большие непроизводственные потери в рабочем времени работников. Есть и другие 

потери времени: оборудование простаивает, т. к. вспомогательных работников у основных 

рабочих, работающих на станках, нет и рабочий сам обеспечивает свое рабочие место за-

готовками. 

 
Задание №5 

Цель: закрепление теоретических представлений о мотивации как функции управ-

ления; получение практических навыков по определению ключевых потребностей и под-

бору соответствующего стимулирующего воздействия; 

Проанализировать представленную информацию, определить какая(ие) группа(ы) 

потребностей (согласно теории иерархии потребностей Маслоу) наиболее значимы для 

каждого из сотрудников в приведенной ситуации. 

1. Иван Доронин, 37 лет. Три года назад Иван устроился охранником в супермар-

кет. Не был удовлетворён работой и через год перевёлся на должность менеджера по про-

дажам. Недавно получил повышение – теперь под его руководством 8 продавцов. Зарпла-

та – 40 тыс. руб. в месяц. Учится на третьем курсе заочного отделения по направлению 

«Экономист». Коммуникабелен, инициативен. Женат, двое детей. 

2. Валерия Зорина, 42 года. Медсестра в районной больнице. Валерия работает 

здесь уже 20 лет. За это время зарекомендовала себя ответственным и добросовестным 

работником. Отзывы пациентов – только положительные. Благодаря её огромному опыту, 

к ней относятся с уважением не только коллеги-медсёстры, но и врачи. Её мечта, как она 

считает, несбыточная, – учиться на врача. Её останавливает нехватка времени и финансов. 

Зарплата – 22 тыс. руб. в месяц. Замужем, трое детей. 

3. Егор Романов, 20 лет, студент 4-го курса Экономического института. Учится без 

троек. Устроился в фармацевтическую фирму в качестве помощника маркетолога. Его ра-

бота заключается в телефонных звонках (на дому) потребителям лекарств и опросах, осу-

ществляемых по одной и той же схеме. Егор вынужден просиживать у телефона по 4 часа 

в день, включая выходные. Зарплата – 4 тыс. руб. в неделю. Общителен, энергичен, быст-

ро находит общий язык с людьми. Занимается спортом. Не женат, но есть девушка. Живёт 

с родителями. 

4. Геннадий Булкин, 38 лет. Продавец обуви. Имеет среднее специальное образо-

вание по специальности «валяльщик III разряда». Работает в магазине уже 15 лет без ка-

ких-либо повышений. Не выказывает желания подниматься по карьерной лестнице. Ком-

муникабелен, но безынициативен. Несколько раз был пойман спящим на рабочем месте. 

Тем не менее, его продажи стабильно высоки, поэтому вопрос об увольнении не стоит. 

Зарплата – 30 тыс. руб. в месяц. Геннадий содержит неработающую жену и двоих детей. 

5. Антон Григорьев, 45 лет. Заместитель директора крупного ресторана. Начинал с 

профессии повара. В дальнейшем планомерно поднимался по карьерной лестнице. Любит 

свою работу, готов все своё время проводить в ресторане. Может прийти на кухню к по-

варам, надеть фартук и помочь приготовить какое-нибудь блюдо. Повара относятся к не-

му, как к родному, хотя он и строго следит за качеством их работы. Антон любит роскошь 

– у него дорогой костюм, престижная иномарка, шикарный коттедж. Любит путешество-

вать по зарубежным странам с женой и детьми. Умён, в общении корректен, пользуется 

уважением у коллег. Зарплата – около 100 тыс. руб. в месяц. 
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Выбрать из предлагаемых ниже методов стимулирующего воздействия те, которые 

в наибольшей степени подойдут к той или иной личности (исходя из потребностей). Ре-

зультаты представить в виде таблицы. 

 

№ Метод стимулирующего воздействия Иван Валерия Егор Геннадий Антон 

1. Повышение в должности      

2. Премирование по определённым показа-

телям 

     

3. «Обогащение» работы, предоставление 

возможностей творческого развития 

     

4. Участие в принятии решений      

5. Пенсионная программа      

6. Предоставление возможностей получе-

ния образования 

     

7. Нематериальное стимулирование: грамо-

ты, «доска почета» 

     

8. Участие в прибылях организации      

 

Задание №6  

Цель: знакомство с процессом принятия решений в ходе групповой дискуссии; 

уточнение различий между программируемыми и непрограммируемыми решениями. 

Ниже приводится список управленческих решений, необходимо определить, явля-

ются ли данные решения программируемыми или нет. 

 

№ 

п/п 
Описание решения  Да Нет 

1. Наем специалиста в исследовательскую лабораторию компании, 

производящую сложную техническую продукцию 

  

2. Доведение мастером до рабочих дневного задания   

3. Определение финансовым директором размера дивидендов, 

которые должны быть выплачены акционерам на девятый год 

последовательной успешной финансовой деятельности компании 

  

4. Выбор членами правления места для очередного филиала банка, 

уже имеющего 50 отделений в крупном городе 

  

5. Дача начальником согласия на предоставление подчиненному 

возможности посетить учебный семинар в области его 

специализации 

  

6. Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы о 

новом учебнике 

  

На первом этапе упражнение выполняется индивидуально, затем в малых группах 

(4-5 человек). При выработке группового решения нельзя пользоваться методами голосо-

вания или переговоров, обсуждение должно строится на различиях между программируе-

мыми и непрограммируемыми решениями. В каждом случае обсуждение должно продол-

жаться до тех пор, пока участники не согласятся с одним из решений.  
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Задание №7 

Цель: формирование навыков первичной оценки управленческой ситуации с целью 

выявления факторов, оказывающих влияние на принятие управленческого решения. 

Составить перечень данных, необходимых для обоснованного принятия следую-

щих управленческих решений: 

1. Решение о количестве школ, которые необходимо построить в городе в течение 5 лет. 

2. Решение о расположении магазина спортивных товаров (в рамках сети  магазинов) в 

новом для компании городе. 

 

Задание №8 

Цель: закрепление понимания различий между типами организационных структур. 

На основании описания составить структуру управления организацией и опреде-

лить ее тип: «На предприятии имеются совет директоров и генеральный директор. По-

следнему подчинены производственные отделы А, Б, В. Генеральный директор и каждый 

из отделов  имеют свой аппарат управления». 

 

Задание №9 

Выбрать наиболее подходящий вид организационной структуры управления для 

перечисленных ниже предприятий:  

а) небольшая багетная мастерская; 

б) туристическое агентство (численность персонала – 40 человек);  

в) компания-производитель спортивных товаров, имеющая филиалы и подразделе-

ния в различных регионах. 

г) компания, занимающаяся разработкой IT-решений в сфере электронной коммер-

ции (для клиентских проектов). 

Обосновать выбор, опираясь на изученный теоретический материал. 

 

Типовые кейс-задания 
 

Кейс №1  

Эксперимент на «Вольво», пожалуй, не менее знаменит, чем Хоторнские экспери-

менты. «Вольво» — самое крупное в Швеции автомобильное предприятие: кроме 28 заво-

дов на территории страны, оно имеет еще 20 заводов за ее пределами. Одно из них — за-

вод в Кальмаре — известно своими начинаниями в области внедрения новых форм орга-

низации труда. 

В 50-60-е годы компания «Вольво» применяла только индивидуальные, узкоспеци-

альные формы труда, когда рабочие отвечали за одну или несколько функций. Длительное 

время такой способ позволял не только увеличивать выпуск продукции, но и вести цен-

трализованное планирование. Однако вскоре выяснилось, что жесткая привязанность ра-

ботника к сборочной линии и очень короткий рабочий цикл прохождения деталей резко 

повышали утомляемость и неудовлетворенность трудом. Кроме того, возникли серьезные 

трудности с обеспечением производства, возросла текучесть кадров и прогулы, обнару-

жились трудности в привлечении новых рабочих. 

В 1972 г. было принято решение о строительстве завода с современной технологи-

ей и нетрадиционной системой организации труда. Уже в 1974 г. он выпустил первую 

продукцию. Цель создания нового предприятия в Кальмаре: без снижения темпов произ-

водства перейти к бригадной работе, которая позволила бы рабочим свободно общаться 

друг с другом, варьировать ритм труда, идентифицировать себя с конечным продуктом, 

почувствовать ответственность за его качество.  

Предприятие в Кальмаре — сборочный автомобильный завод, рамы и корпуса для 

работы которого поставлялись из других мест. Оно состояло из 30 различных участков 

(цехов) по 15-20 человек в каждом. Общая численность персонала — 640 человек. Внеш-
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ний вид заводского здания необычен: четыре шестиугольника с четырьмя внешними и 

двумя обращенными внутрь сторонами. Корпус автомобиля собирался на вытянутом 

вдоль внешних стен второго этажа ленточном транспортере, имевшем форму петли, а дви-

гатели — точно также на первом этаже. Обе линии соединялись в одно пространство с 

общей площадью в 40 тыс. м2. 

Менеджеры намеревались организовать своеобразные микрозаводы внутри одного 

предприятия. Изготовлением продукции занимались 25 сборочных бригад, каждая из ко-

торых имела самостоятельный вход в помещение, комнату отдыха и необходимые удобст-

ва. Рабочие собирали достаточно крупные узлы, что увеличило продолжительность тру-

дового цикла и разнообразило содержание работы. 

Основным технологическим новшеством являлся сборочный транспортер — доста-

точно широкий и удобный, чтобы человек мог работать стоя, легко манипулируя телом и 

инструментом. Собираемый автомобиль переворачивался на 90 градусов, что позволяло 

рабочему проводить операции на его донной части. Отдельные секции транспортера 

снабжены автономным двигателем, в результате чего можно было гибко менять направле-

ние и скорость конвейера. За движением транспортера и регулированием порядка сборки 

следило специальное компьютерное устройство.  

Если при традиционном методе работник затрачивал на выполнение одной-двух 

операций 5 мин., то при новом рабочий цикл увеличился до 20—30 мин., зато каждый ра-

бочий выполнял все операции, предписанные его бригаде. Примерно до двух третей всей 

продукции производилось поточно-бригадным методом. 

Второе новшество можно назвать сборкой методом «доков»: транспортер останав-

ливался в каком-то одном месте для выполнения всего комплекса операций. Эти процес-

сом охватывалась одна треть всех занятых. 

При бригадной работе сохранилось прежнее деление на трудные и менее приятные 

операции, с одной стороны, более легкие и приятные — с другой. Согласно исследованию 

1975 г., большинство рабочих предпочитали чередовать операции по методу ротации. Об-

мен видами деятельности рабочие осуществляли самостоятельно, полагаясь на нефор-

мальные нормы предпочтения и оценки видов труда по степени их тяжести. Хотя бригады 

различались по численности (от 15 до 20 человек) и возрастному составу, лучшими счита-

лись группы с широким возрастным диапазоном. Возглавлял бригаду добровольно выби-

раемый «инструктор». Он считался неформальным лидером, но признавался администра-

цией в качестве официального руководителя. В его задачи входило обучение новичков, 

контроль за качеством продукции, участие в переговорах с менеджерами. 

При новой системе взаимоотношения в бригаде приобрели ярко выраженный лич-

ностный характер, стали более доверительными. От администрации теперь не скрывались 

случаи снижения нормы выработки и ошибки; 75% всей информации сообщалось бригаде 

в устной форме. Социологический опрос обнаружил высокую удовлетворенность трудом, 

усиление солидарности и автономии. 

Хотя внутри бригады рабочие охотно менялись функциями, но возражали, если это 

приводило к переходу (даже на короткое время) в другую бригаду. Когда такое случалось, 

возникали конфликты. Для их решения создавались особые группы, члены которых долж-

ны подменять любого рабочего из другой бригады, если тот отсутствовал по болезни или 

иным причинам. Высокая квалификация позволяла рабочим из этой группы выполнять 

самые разные операции, а численность группы рассчитывалась по среднему проценту 

случаев отсутствия на работе по заводу. 

Хотя эффективность нового конвейера осталась той же, что и у старого, но сокра-

тилось число супервайзеров, поскольку ряд их функций взяла на себя бригада. Поточная 

линия позволила снизить затраты при переходе на новый вид продукции. На 5% по срав-

нению с другими заводами «Вольво» снизился уровень прогулов, до 16% (против 21% на  

других предприятиях) сократилась текучесть кадров. 

Относительно скромные достижения эксперимента в Кальмаре объясняются объек-
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тивными условиями. Завод строился в высоко индустриализированном регионе, жители, 

которого имели широкий выбор места работы. И чтобы привлечь рабочую силу, понадо-

билось улучшить условия труда и его организацию. Завод возводился в тот момент, когда 

уровень образования в стране значительно вырос, изменились требования людей к работе.  

Вопросы для работы с кейсом:  

1. Опишите сущность и результаты упомянутых в тексте Хоторнских эксперимен-

тов. К становлению и развитию какой школы привели  результаты этих экспериментов? 

2. Попытайтесь провести параллели между Хоторнскими экспериментами и опи-

санным в примере шведским опытом нововведения. Есть ли между ними что-либо общее, 

и если есть, то в чем оно заключается? 

3. Как вы думаете, к какой парадигме — классической школы или школы «челове-

ческих отношений» — следует отнести эксперимент в «Вольво»? 

4. Какие факторы доминировали в шведском эксперименте — технология и орга-

низация производства или неформальные нормы в малой группе? 
 

Кейс №2  

Ситуация 1. Генеральный директор на одном из совещаний поставил такую цель: 

наладить оперативный обмен информацией между коммерческим отделом и отделом ло-

гистики. Периодически начальники этих отделов рапортовали, что оперативный обмен 

информацией между коммерческим отделом и отделом логистики налажен. Когда же, на-

конец, генеральный директор поинтересовался, в чем именно выражается этот обмен ин-

формацией, оказалось, что руководители отделов стали чаще разговаривать друг с другом, 

узнавая «как идут дела». 

Ситуация 2. Руководитель организации отдал заместителю директора коммерче-

ского отдела распоряжение: «В связи с отсутствием коммерческого директора подгото-

вить сегодня к 16.00 информацию по клиенту А». К назначенному времени заместитель 

коммерческого директора подготовил отчет по объему продаж клиента А. Ставивший же 

задачу руководитель ждал информацию по кредиторской задолженности данного клиента. 

Вопросы для работы с кейсом:  

1. Достигнуты ли поставленные цели? 

2. Какие ошибки допущены при постановке целей в рассматриваемых ситуациях? 

3. Как, исходя из требований к постановке целей (SMART-подход), следовало 

сформулировать распоряжение?  
 

Кейс №3  

Когда три года назад Павел Иванович Корнилов стал директором и совладельцем 

приватизированного предприятия «Кемеровский мясокомбинат», оно находилось в хоро-

шем финансовом положении. Комбинат продавал свою продукцию во все близлежащие 

регионы, а объем этих продаж рос на 15-20% в год. Люди покупали продукцию комбината 

за ее качество. Однако Корнилов вскоре заметил, что работники комбината не уделяют 

достаточного внимания уровню выполнения своей работы. Они делали крупные ошибки: 

путали, например, упаковку и наклейки для разных образцов продукции; добавляли в ис-

ходную продукцию не те добавки; плохо перемешивали состав колбас и сосисок. Были 

случаи, когда работники неумышленно портили готовую продукцию средствами для чи-

стки рабочих мест. В общем, люди делали в течение восьми часов только то, что им было 

сказано, а затем шли домой. 

Для того чтобы повысить мотивированность и обязательства работников комбина-

та, Корнилов и другие руководители предприятия решили ввести в управление систему 

участия работников в принятии решений. Для начала они доверили работникам проверку 

качества продукции. В результате не высшее руководство определяло «вкус» продукции, а 

сами работники делали это на своих участках. Такое положение дел вскоре побудило по-

следних к производству продукции более высокого качества. Работников стало интересо-
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вать, во сколько их продукция обходится предприятию, что думают покупатели о различ-

ных сортах мясных и колбасных изделий. 

Одна из бригад даже разработала технологию внедрения на своем участке специ-

альной пластиковой вакуумной упаковки для скоропортящейся продукции. Для этого чле-

нам бригады пришлось собрать необходимую информацию, сформулировать проблему, 

установить рабочие контакты с поставщиками и другими работниками на мясокомбинате, 

а также провести обследование универсамов и мясных киосков, чтобы узнать о том, как 

сделать упаковку лучше. Бригада взяла на себя ответственность за определение качества, 

а впоследствии и за улучшения в производственном процессе. В итоге все это привело к 

тому, что среди работников стали появляться жалобы на тех, чей уровень выполнения ра-

боты был низким и чье безразличие мешало улучшению работы. Позже жалобы стали 

распространяться и на руководящий состав и сопровождались требованиями их перепод-

готовки или увольнения. Было решено, что вместо увольнения они пройдут переподготов-

ку на предприятии с участием всех заинтересованных сторон. 

Корнилов совместно с другими высшими руководителями предприятия и предста-

вителями рабочих разработали новую систему оплаты, названную «разделенное участие в 

результатах работы мясокомбината». В рамках этой системы фиксированный процент 

«доналоговой» прибыли делился каждые шесть месяцев между всеми работниками пред-

приятия. Индивидуальное участие в разделенной прибыли основывалось на результатах 

оценки уровня выполнения работы каждым из участников этого процесса. Сама система 

оценки была разработана и приводилась в жизнь группой работников мясокомбината, 

представлявших его отдельные подразделения. Так, работники предприятия оценивались: 

по их вкладу в групповую работу; по тому, как они коммуницируют с членами группы; по 

их отношению к групповой работе как таковой; по дисциплине посещения работы и по 

соблюдению техники безопасности. 

Кроме того, группы были ответственны за отбор, подготовку и оценку своих ра-

ботников, а если это было необходимо, то и за увольнение своих коллег по работе. Они 

принимали решения по графику работы, требуемому бюджету, измерению качества и об-

новлению оборудования. Многое, что раньше являлось исключительно работой руководи-

теля группы на таком предприятии, теперь стало частью работы каждого члена группы. 

Вопросы для работы с кейсом:  

1. Каким образом и в какой степени мотивационная политика П.И. Корнилова 

удовлетворяет потребности из иерархии Маслоу? 

2. Объясните успех политики использования мотивационной теории ожидания. 

3. Желали бы вы работать на Кемеровском мясокомбинате? Обоснуйте свой ответ. 

4. Охарактеризуйте существующую на мясокомбинате систему вознаграждения. 

5. Возможен ли успех подобной мотивационной программы на предприятиях дру-

гих отраслей, в том числе отраслей нематериального производства? 
 

Кейс №4  

Светлана забежала в офис турагентства и с облегчением вздохнула – директора ещё 

не было на месте, а значит, опоздание в этот раз останется незамеченным. Девушка пере-

кинулась парой фраз с коллегами, включила компьютер и принялась за работу: сегодня 

после обеда к ней должны были прийти клиенты, а предложения для них Светлана подго-

товить ещё не успела. Девушка вообще не отличалась особым рвением в работе, а сейчас, 

перед отпуском, и вовсе ничего не хотелось делать. В последние дни перед предстоящим 

отдыхом сотрудница агентства всё больше представляла собственное будущее путешест-

вие и всё меньше погружалась в нюансы путешествий чужих. 

Тишину в офисе нарушил телефонный звонок – это был очередной турист, которо-

го интересовал отдых в Турции. Турист оказался надоедливым: его интересовало всё – от 

стоимости отдыха до дополнительных услуг турфирмы и всех мелочей будущего путеше-

ствия. «А есть ли…? А как …? А что…?». «Да что ж он привязался-то! Как будто у меня 
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дел других нет…» – уже изрядно раздражаясь, подумала Светлана. – Если вы хотите про-

сто поговорить, у меня на это времени, знаете ли, нет!» – резко ответила она на очередной 

вопрос туриста. Турист положил трубку, а турагент о разговоре быстро забыла. 

На следующее утро девушка была крайне неприятно удивлена: вчерашний разго-

вор оказался проверкой руководителя, который играл роль обычного туриста.  

Вопросы для работы с кейсом: 

1. К какому виду контроля можно отнести метод «тайного покупателя»? 

2. Можно ли выделить классические этапы контроля при использовании данного 

метода (установление стандартов, сравнение полученных результатов со стандартами, 

корректирующие действия). Если да, опишите каждый этап. 

3. Стоит ли руководителю предпринимать подобные действия и становиться «тай-

ным покупателем»? Как директор может проверить профессионализм своих сотрудников 

другими методами? 
 

Кейс №5  

В крупной частной таксомоторной компании начальник технической службы ввел 

программу профилактического предупреждения поломок автомобилей.  

В основе программы был пункт обязательного заполнения каждым водителем спе-

циального отчета, если он считает, что возможна неполадка. Однако водители этого про-

сто не делали, часто машины выезжали из гаража с серьезными неполадками техническо-

го характера, хотя предыдущий водитель знал о них, но не считал нужным сообщать. 

Вызов аварийной бригады не только очень дорого обходится компании, но и отра-

жается на доходах самих водителей, доставляет неудобства клиентам, может создать угро-

зу здоровью и жизни людей. 

Многочисленные устные предупреждения результата не давали. Тогда начальни-

ком была использована другая тактика. На каждый рапорт о технической неполадке он 

письменно сообщал, какая неисправность обнаружена и что конкретно было сделано бри-

гадой технического обслуживания и ремонта для ее устранения, и благодарил за рапорт и 

ценную информацию. В течение месяца количество отчетов водителей возросло вдвое и 

соответственно сократилось количество вызовов ремонтных бригад на маршруты. 

Вопросы для работы с кейсом:  

1. Чем объяснить успех письменных ответов начальника на поданные рапорты в 

соответствии с теорией коммуникаций? 

2. Каков нисходящий процесс коммуникации в данной ситуации? 

3. Каков восходящий процесс коммуникации в данной ситуации? 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание №1 

На основе имеющихся теоретических знаний определить факторы внешней и внут-

ренней среды, результаты представить в табличной форме: 
 

Факторы внутренней среды 
Факторы внешней среды 

Прямого воздействия Косвенного воздействия 

   

1. Организационная структура 

2. Потребители 

3. Уровень занятости населения 

4. Акционеры 

5. Государственное регулирование бизнеса 

6. Кредитно-финансовые учреждения 
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7. Культура 

8. Уровень квалификации персонала 

9. Общественные организации 

10. Степень правовой урегулированности  общественных отношений 

11. Темп научно-технического прогресса 

12. Стиль жизни 

13. Ценности и морально-этические нормы 

14. Концепция маркетинга 

15. Социальная структура общества 

16. Объем платежеспособного спроса 

17. Эффективность управленческой деятельности 

18. Демографические характеристика общества 

19. Экологические факторы 

20. Научно-технический потенциал региона/страны 
 

Задание №2 

Определить, какие факторы внешней среды (указать 3–4 фактора для макросреды и 

микросреды) оказывают наиболее существенное влияние на деятельность следующих ор-

ганизаций: 

1. Высшее учебное заведение, готовящее кадры для сферы культуры и искусства. 

2. Компания, производящая спортивную одежду. 

3. Компания, производящая детское питание. 

4. Аптека. 
 

Задание №3 

Цель: практическая отработка постановки целей (SMART-подход). 

Протестировать исходные цели на соответствие требованиям SMART, при необхо-

димости скорректировать цели, устранив выявленные несоответствия.  

 

Некорректно  

сформулированная цель 

Ошибки  

в формулировке 

Цель, сформулированная  

по SMART 

Получить водительские права категории «A»   

Увеличить продажи бренда А на территории 

Ульяновской области к концу года на 15% 

  

Зарабатывать больше в наступившем году   

Повысить узнаваемость бренда в текущем 

году 

  

Выучить английский язык   

 

Задание №4  

Составить «дерево целей» для заданной проблемной ситуации: 

Предприятием N в текущем периоде недополучены большие прибыли, в качестве 

основных причин выявлено следующее: сырье, поставляемое на предприятие некоторыми 

поставщиками, является неудовлетворительным по качеству и цене; в производственных 

цехах регулярно наблюдаются потери рабочего времени, т.к. некоторые поставщики пе-

риодически нарушают установленные сроки поставок. 
 

Задание №5 

Проанализировав представленную информацию, определить, какие потребности  

наиболее значимы для каждого из сотрудников. 
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1. Марина, 30 лет. Воспитывает ребенка одна, и её жизнь вращается вокруг шести-

летнего сына. Хочет, чтобы ее сын хорошо успевал в школе, в которую скоро пойдет. 

2. Яков, 24 года. Любит мотоциклы. Его собственный мотоцикл очень старый, и он 

мечтает купить новый. 

3. Геннадий, 26 лет. Мечтает создать собственную компанию. Ради дополнитель-

ного заработка он постоянно подрабатывает на стороне. 

4. Инна, 19 лет. Только что начала работать секретарем и надеется приобрести не-

который опыт, чтобы затем перейти на более высокую должность. 

Выбрать из предлагаемых ниже методов стимулирующего воздействия те, которые 

в наибольшей степени подойдут к той или иной личности (исходя из превалирующих по-

требностей). Результаты представить в виде таблицы. 
 

№ Метод стимулирующего воздействия Марина Яков Геннадий Инна 

1. Повышение в должности     

2. Премирование по определённым показателям;     

3. Предоставление возможностей творческого 

развития 

    

4. Участие в принятии решений     

5. Пенсионная программа     

6. Предоставление возможности получения 

образования 

    

7. Нематериальное стимулирование: грамоты, «доска 

почета» и т.д. 

    

8. Участие в прибылях организации     

 

Задание №6 

Выбрать наиболее подходящий вид организационной структуры управления для 

перечисленных ниже предприятий:  

а) небольшой продуктовый магазин; 

б) школа изучения иностранных языков (численность персонала около 30 человек, 

деятельность осуществляется в двух офисах, расположенных в разных районах города);  

в) компания-производитель широкого ассортимента товаров (как продуктовых, так 

и хозяйственных); 

г) частная парикмахерская. 

Обосновать выбор, опираясь на изученный теоретический материал. 

 
Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс №1  

Руководитель отдела продаж поставил перед сотрудниками следующую цель: 

«Расширить клиентскую базу». Через два месяца ознакомившись с результатами, он вы-

явил, что клиентская база увеличилась только на 5%. 

Вопросы для работы с кейсом:  

1. Достигнута ли поставленная цель? 

2. Какие ошибки допустил руководитель при постановке цели? 

3. Как, исходя из требований к постановке целей (SMART-подход), следовало 

сформулировать распоряжение?  
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Кейс № 2 

В 1981 г. Даниель К. из фирмы «Даймонд Интернейшил» подал идею создания 

«Клуба 100» на заводе этой фирмы (Палмер, штат Массачусетс), изготовляющем картон-

ные упаковки для яиц. Будучи руководителем службы кадров этого завода, Бойл поражал-

ся тому, сколько времени ему приходится уделять «трудным» работникам и малозначи-

тельным трудовым спорам. В этой связи идея «Клуба 100» возникла у него как способ 

привлечения внимания к тем работникам, которые изо дня в день делали именно то, что 

обязаны были делать. 

На заводе в Палмере работало 300 человек, моральный уровень персонала был 

очень низок. Проведенные исследования показали, что 79% работников считали, что они 

получают недостаточное вознаграждение за хорошую работу. 

Идея «Клуба 100» представляла собой скорее план привлечения должного внима-

ния к хорошим работникам с помощью бальной системы, а не схему дополнительной сти-

мулирующей оплаты. За год работы без прогулов начислялось 25 баллов, за год без нару-

шения дисциплины – 25 баллов, за год работы без опозданий – 15 баллов. Дополнитель-

ные баллы начислялись работниками также за поданные ими предложения по улучшению 

техники безопасности, повышению производительности и за обслуживание местного на-

селения. Работники, набравшие 100 баллов, получали нейлоновую куртку с фирменным 

знаком и надписью «Клуб 100». Работники, набравшие более 100 баллов, получали право 

выбрать по каталогу небольшие подарки за счет фирмы. Те работники, которые не трати-

ли заработанные ими за год баллы, могли накапливать их на своих счетах, и, когда счет 

достигал 600 баллов, они получали право на более ценные подарки. 

Только за первый год после реализации идеи «Клуб 100» производительность тру-

да на заводе выросла на 14,7%. Продолжала она увеличиваться и в последующем. После 

того, как реализация плана «Клуба 100» началась на других заводах фирмы, в отделении 

«Даймонд Фибергласе Продактс», в целом, количество отклонений от требуемого уровня 

качества уменьшилось на 40%, а производительность труда возросла на 14,5%. 

Почему же работникам оказались столь дороги нейлоновые куртки и недорогие су-

вениры? Бойл в этой связи рассказывал историю о том, как одна женщина-работница хва-

лилась своей курткой кассиру местного банка: «В первый раз за те 18 лет, что я работаю 

на фирму, меня наградили за мою обычную повседневную работу». За эти годы женщина 

заработала свыше 200 тыс. долл., но зарплата для нее была эквивалентом затраченных 

усилий, а не символом признания ее заслуг. 

Вопросы для работы с кейсом:  

1. На учете каких потребностей базируется идея «Клуба 100»? 

2. Какая из содержательных теорий мотивации лучше всего подходит для описания 

механизма действия «Клуба 100»? 

 

Кейс № 3 

В одном из отделов предприятия N в обязанности каждого сотрудника входило со-

ставление планов и отчётов по отдельным направлениям деятельности отдела. Начальник 

отдела работал на этом предприятии уже долгое время, но персонал периодически менял-

ся из-за естественной текучки. Основной проблемой отдела было то, что планы и отчёты 

отдела постоянно запаздывали. 

Начальник выдавал задания сотрудникам вовремя и при этом устанавливал чёткие 

сроки. Выдача заданий происходила во время регулярных совещаний. Но когда подходил 

срок сдачи планов или отчётов, оказывалось, что задание не выполнено до конца. Причём 

работники все время находили для этого оправдания, на которые начальник не мог возра-

зить. Задания доделывались в большой спешке, и отдел опять задерживал сдачу докумен-

тации. Все это оканчивалось лишением премии, но даже такие жёсткие меры не имели ни-

какого действия. 

После выхода старого начальника на пенсию его место заняла молодая сотрудница 
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предприятия. С первых дней работы она проявила энтузиазм, здоровые амбиции и стала 

вносить свои изменения в работу отдела. Она также выдавала задания сотрудникам во 

время совещаний, но теперь, по прошествии половины отведённого срока она просила 

предоставить предварительный отчёт о ходе работы. Первое такое требование не смог вы-

полнить почти никто. Оказалось, работники практически никогда не приступали к работе 

сразу, и поэтому много времени просто бывало упущено.  

После нескольких устных выговоров работа отдела резко изменилась. Своевремен-

ный контроль деятельности работников позволил не только стимулировать её, но и вовре-

мя выявлять ошибки. И даже сами сотрудники стали говорить друг другу, что такая орга-

низация работ их устраивает больше. Теперь отдел сдавал отчётность точно в срок, и все 

сотрудники регулярно стали получать премии. 

Вопросы для работы с кейсом:  

1. Можно ли сказать, что после прихода новой начальницы система контроля в от-

деле стала более жёсткой? 

2. К какому виду контроля (предварительный, текущий, заключительный) можно 

отнести контроль, введённый новой начальницей? 
 

Кейс № 4 

Ирина Сергеевна Колесникова работает под руководством одного и того же на-

чальника уже 11 лет. Однажды ее давняя подруга за чаем спросила, насколько ей хорошо 

работать со своим начальником? Прозвучал приблизительно такой ответ: «Вообще-то, ни-

чего. Он мне не досаждает. Я делаю свою работу». Тогда подруга поинтересовалась: «Но 

ты же работаешь на одном месте 11 лет. Как ты работаешь? Тебя когда-нибудь повысят? 

Пожалуйста, не обижайся, но мне совершенно непонятно, какое отношение имеет то, что 

ты делаешь, к работе фирмы». 

Ирина Сергеевна задумалась: «Я действительно не знаю, хорошо ли я работаю... 

Мой начальник никогда со мной об этом не говорит. Правда, я всегда считала, что отсут-

ствие новостей — уже хорошая новость. Что касается содержания и важности моей рабо-

ты, то при приеме на фирму мне что-то не очень внятно пояснили и больше об этом речи 

не было. Мы с руководителем не особенно общаемся». 

Вопросы для работы с кейсом:  

1. Какие цели и условия эффективности коммуникаций между руководителем и 

подчиненным отсутствуют? 

2. Как можно определить уровень вертикальных коммуникаций? 

3. Существуют ли возможности для восходящих коммуникаций в данной ситуа-

ции? 

4. Каким образом можно более эффективно построить обратную связь? 

 

Типовые темы докладов 

 

1. Роль конкретных наук в научном знании об управлении (на выбор). 

2. Объекты управления в инновационной сфере. 

3. Вклад отдельных исследователей в формирование и развитие школ управления 

(на выбор студента). 

4. Макро- и микросреда организации. 

5. PEST-анализ. 

6. Прогнозирование как функция управления. 

7. Современные принципы управления. 

8. Методы управления в инновационной сфере: использование власти в инноваци-

онной организации. 

9. Деловая коммуникация: специфика, задачи, формы. 

10. Особенности решения инновационных проблем. 
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11. Метод «мозгового штурма». 

12. Метод «Дельфи». 

13. Метод «дерево решений». 

14. Либеральный стиль управления.  

15. Факторы, влияющие на эффективность управления. 

 

Реферат  

Основные требования к содержанию реферата: 

 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 

учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  

 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отечест-

венного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 

Рекомендуемые темы рефератов 

1. Содержание и особенности применения системного подхода в управлении. 

2. Содержание и особенности применения процессного подхода в управлении. 

3. Содержание и особенности применения ситуационного подхода в управлении. 

4. Школа научного управления и особенности применения ее разработок в совре-

менной практике управления. 

5. Административная школа управления и ее вклад в развитие науки управления. 

6. Школа человеческих отношений и поведенческих наук и ее влияние на науку 

управления. 

7. Внешняя среда организации и ее влияние на эффективность управления. 

8. Сущность организации как открытой социально-экономической системы. 

9. Система функций управления, цикл управления. 

10. Планирование как функция управления и методы ее осуществления. 

11. Мотивация как функция управления и методы ее осуществления. 

12. Контроль и его место в системе управления. 

13. Стиль управления и факторы, влияющие на его выбор. 

14. Методы управления и факторы, влияющие на их выбор. 

15. Экономические методы управления: содержание, направленность и специфика их 

воздействия. 

16. Организационно-административные методы управления и специфика их ис-

пользования в практике управления. 

17. Социально-психологические методы управления: содержание, направленность 

и специфика их использования. 

18. Роль коммуникаций в управлении и особенности их организации. 

19. Сущность и роль управленческих решений в системе управления предприятием. 

20. Методы принятия управленческих решений, используемые на этапе генерации 

альтернатив. 

21. Методы принятия управленческих решений, используемые на этапе выбора 

альтернатив. 

22. Организация и контроль исполнения управленческих решений. 

23. Классификация организационных структур управления и факторы, влияющие 

на их выбор. 

24. Эффективность управления и особенности ее оценки. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие, предмет, объект и основные категории теории управления. 

2. Цели и функции теории управления. 

3. Методология теории управления. 

4. Понятие субъект и объект управления. 

5. Эволюция управленческой мысли. Школа научного управления. 

6. Эволюция управленческой мысли. Классическая школа. 

7. Эволюция управленческой мысли. Школа психологии. 

8. Эволюция управленческой мысли. Количественная школа. 

9. Становление отечественной науки управления. 

10. Организация как открытая социально-экономическая система. 

11. Внешняя среда организации. 

12. Структура системы управления. 

13. Миссия и цели организации. 

14. Сущность процесса целеполагания. 

15. Система функций управления. 

16. Планирование как функция управления. 

17. Организация как функция управления. 

18. Мотивация как функция управления. 

19. Контроль как функция управления. 

20. Сущность методов управления. Общие методы управления. 

21. Сущность и роль коммуникаций в управлении. 

22. Классификация коммуникаций. 

23. Содержание коммуникативного процесса. 

24. Коммуникативные барьеры. 

25. Понятие и характеристика информации в управлении. 

26. Содержание информационного процесса. 

27. Информационное обеспечение систем управления. 

28. Сущность управленческих решений. 

29. Процесс принятия управленческих решений. 

30. Методы принятия управленческих решений. 

31. Понятие и основные составляющие организационной структуры управления. 

32. Типы организационных структур. Характеристика бюрократических и адаптив-

ных организационных структур. 

33. Типы организационных структур. Линейная и функциональная организацион-

ные структуры. 

34. Типы организационных структур. Линейно-функциональная и линейно-

штабная организационные структуры. 

35. Типы организационных структур. Дивизиональная организационная структура. 

36. Типы организационных структур. Проектная и матричная организационные 

структуры. 

37. Процесс проектирования организационных структур. 

38. Современные тенденции в развитии структур управления. 

39. Факторы, оказывающие влияние на формирование организационных структур. 

40. Власть и лидерство в организации. Соотношение понятий «руководитель» и 

«лидер». 

41. Основные подходы к лидерству. 

42. Авторитарный стиль руководства. 

43. Демократический стиль руководства. 

44. Либеральный стиль руководства. 

45. Эффективность управления. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание базовых терминов предметной области;  

- знание целей, задач, принципов, методов, функций, механизма и процесса управле-

ния, необходимых для осуществления управления инновационной деятельностью;  

- умение осуществлять сбор, анализ и обработку данных для решения управленче-

ских задач в инновационной сфере;  

- умение аргументировано формировать оценки и суждения в заданной управленче-

ской ситуации;  

- умение выявлять несоблюдение принципов управления;  

- умение осуществлять выбор специальных управленческих методов для решения 

профессиональных задач; 

- владение навыками проведения первичной оценки управленческой ситуации в 

профессиональной сфере; 

- владение навыками постановки и ранжирования целей; 

- владение навыками выбора управленческого воздействия в заданной управленче-

ской ситуации. 



 

41 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Пред-

ставляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 

дисциплине.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, пред-

ставляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса 

(темы) на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным прави-

лам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дис-

циплине. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 

КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 

ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 155 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Механика и технологии» является формирование у студен-

тов: комплекса знаний, умений и навыков исследований с построением механико-математических 

моделей, адекватно отражающих изучаемые явления; научного мировоззрения на основе знания 

объективных законов, действующих в материальном мире; способности обосновывать принятие 

технического решении при разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в 

том числе с учетом экологических последствий их применения. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение законов механики, методов, гипотез, принципов построения расчетных 

схем, методов расчетов элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

- выработка умения обрабатывать результаты расчетов на растяжение, сжатие, кру-

чение, изгиб, решать задачи напряженно-деформированного состояния элементов, приме-

нять  теории прочности; 

- овладение методами оценок прочности элементов конструкций в условиях стати-

ческих и динамических нагрузок. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Механика и технологии» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 способность обосновы-

вать принятие техниче-

ского решения при раз-

работке проекта, выби-

рать технические сред-

ства и технологии, в том 

числе с учетом экологи-

ческих последствий их 

применения 

Знает законы механики деформируемых тел; ме-

тоды, гипотезы, принципы построения расчетных 

схем для деформируемого тела; типовые диа-

граммы растяжения-сжатия призматического 

стержня, механические константы материала; ме-

тоды расчетов элементов на прочность, жесткость 

и устойчивость; напряженно-деформированное 

состояние типовых элементов. 

Умеет анализировать результаты расчетов на рас-

тяжение, сжатие, кручение, изгиб; решать задачи 

напряженно-деформированного состояния эле-

ментов: стержней, валов, балок, брусьев; выби-

рать теории прочности. 

Имеет практический опыт овладения методами 

оценок прочности элементов конструкций в усло-

виях статических нагрузок 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 94 - 155 

- проработка теоретического курса 54 - 95 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

40 - 60 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Введение в механику и техно-

логии. Теоретическая механика 

6/-/2 6/-/2 - 24/-/40 36/-/44 

2 Раздел 2. Сопротивление материалов 6/-/2 6/-/2 - 24/-/40 36/-/44 
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3 Раздел 3. Теория механизмов и машин 2/-/2 2/-/2 - 24/-/40 28/-/44 

4 Раздел 4. Детали и узлы машин. Техно-

логии. 

2/-/2 2/-/2 - 22/-/35 26/-/39 

5 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- - -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 - 94/-

/155 

180/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в механику и технологии. Теоретическая механика 

1.1.  Статика. Основный понятия и исходные положения статики. Система сходящихся 

сил. Произвольная система сил. Плоская система сил. Центр тяжести твердого тела. 

1.2. Кинематика. Кинематика точки. Простейшие движения твердого тел. Передаточные 

механизмы. 

1.3. Динамика. Элементы теории колебаний. Работа. Теорема об изменении кинетической 

энергии. 
 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

2.1. Основные положения, на которых базируется расчет элементов конструкций. 

2.2. Расчет стержня при растяжении-сжатии. 

2.3. Наряженное состояние материала. Теории прочности. 

2.4. Сдвиг. 

2.5. Кручение стержня. 

2.6. Изгиб стержня. 

2.7. Сложное нагружение стержня. 

2.8. Циклическое нагружение. 

2.9. Устойчивость сжатого стержня. Продольный изгиб. 

2.10. Динамическое нагружение. 
 

Раздел 3. Теория механизмов и машин 

3.1. Структура и основные виды механизмов. 

3.2. Кинематический анализ механизмов. 

3.3. Кинематический синтез механизмов. 

3.4. Силовой анализ механизмов. 

3.5. Трение в машинах. 

3.6. Динамика машин 
 

Раздел 4. Детали и узлы машин. Технологии. 

4.1. Соединения деталей машин. 

4.2. Передачи. 

4.3. Оси и валы. Опоры. 

4.4. Муфты. 

4.5. Узлы машин. 

4.6. Конструкционные материалы и методы их упрочнения. 

4.7. Технологии 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Плоская система сил. Условия и уравнения равновесия. 

2 Составная конструкция. 

3 Деформация растяжения-сжатия. 

4 Кручение. 

5 Поперечный изгиб. 

6 Виды движений и их взаимное преобразование. 

7 Динамический расчет. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инно-

вационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирова-

ние)» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не предусмотре-

ны. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.10 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

Раздел 4  

Темы 4.1-4.7 

 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед 

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.10 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед 

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, включая его сдачу 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

39-43  нед.  

4 сем. 

- 41-42 нед 

4 сем. 
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Раздел 2 

Темы 2.1-2.10 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

Раздел 4  

Темы 4.1-4.7 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Гольцов, В.С. Теоретическая механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. 

Гольцов, В.И. Колосов.  Электрон. дан.  Тюмень : ТюмГНГУ, 2013.  226 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41034  

2. Молотников, В.Я. Механика конструкций. Теоретическая механика. Сопротивление ма-

териалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Я. Молотников.  Электрон. дан.  Санкт-

Петербург : Лань, 2012.  608 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4546.  
3. Санкин, Ю. Н. Лекции по теоретической механике / Санкин Ю.Н. – Ульяновск : УлГТУ, 

2012. – 388 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Sankin1.pdf – ЭБС «Эльбрус», 

свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бать, Моисей Иосифович. Теоретическая механика в примерах и задачах: учебное 

пособие / Бать М. И., Джанелидзе Г. Ю., Кельзон А. С. 11-е изд., стер.  Санкт-Петербург 

[и др. ]: Лань, 2010. - Т. 1: Статика и кинематика. - 669 с.  

2. Люкшин, Б.А. Практикум по Теоретической механике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б.А. Люкшин.  Электрон. дан.  Москва : ТУСУР, 2012.  171 с.  Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/4918.  

3. Манжосов, В. К. Прикладная механика: учебное пособие / Манжосов В. К., Нови-

кова О. Д.  Ульяновск: УлГТУ, 2007.  256 с. 

4. Манжосов, В. К. Сопротивление материалов. Определение внутренних силовых 

факторов – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/147.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

5. Манжосов, В. К. Теоретическая механика. Часть 1. Статика. Кинематика : ком-

плексное учебное пособие / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова, А. А. Новиков; – Ульяновск : 

УлГТУ, 2009. – 244 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Manzhosov2.pdf – 

ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

6. Манжосов, В. К. Теоретическая механика. Часть II. Динамика. Аналитическая ме-

ханика: учебное пособие / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова, А. А. Новиков; – Ульяновск : 

УлГТУ, 2011. – 194 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Manzhosov2.pdf – 

ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

7. Манжосов, В. К. Теоретическая механика / Манжосов В. К., Новикова О. Д., Но-

виков А. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - Ч. 1: Статика. Ки-

нематика. - 243 с. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Задания для самостоятельной работы по теоретической механике. Кинематика: 

методические указания / В.К. Манжосов, О.Д. Новикова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 72с. 

– Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Manzhosov3.pdf – ЭБС «Эльбрус», сво-

бодный доступ. 

2. Манжосов, В. К. Задания для самостоятельной работы по теоретической меха-

нике. Динамика / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 80 с. 

3. Манжосов, В. К. Теоретическая механика. Часть 1. Статика. Кинематика : ком-

плексное учебное пособие / В.К. Манжосов, О. Д. Новикова, А. А. Новиков. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2009. – 243 с. 

4. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике. 

Часть 1. Статика: методические указания / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова.– Ульяновск: 

УлГТУ, 2006. – 32 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/55.pdf – ЭБС 

«Эльбрус», свободный доступ. 

5. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике. 

Часть 2. Кинематика: методические указания / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова.- Улья-

новск: УлГТУ, 2006. – 28 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/96.pdf – 

ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

6. Теоретическая механика в примерах и задачах. Динамика: методические указа-

ния / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 48 с.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» https://e.lanbook.com/ 

5. Научная библиотека УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 

6. http://mysopromat.ru/ 

7. http://sopromat2012.ru/ 

8. Универсальная научно-популярная энциклопедия http://www.krugosvet.ru/ 

9. http://lib.mexmat.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий прикладной механики. В конце лекции преподава-

тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студен-

ту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия  выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-

тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

занятии со студентами. В ходе подготовки к практическим занятиям студент может ис-

пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2027
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2027
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1491
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1491
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1491
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1509
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1509
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1509
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
https://e.lanbook.com/
http://lib.ulstu.ru/
http://mysopromat.ru/
http://sopromat2012.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://lib.mexmat.ru/
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с дополнительной литературой. Особое внимание при этом студентам следует обратить на 

методику расчета, необходимую для решения задач по указанной преподавателем теме 

занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске одной или нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задание 

и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полу-

ченных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных 

ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Механика и технологии» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная са-

мостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; выполнение домашних заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ау-

дитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского  
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Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя, доска. 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Механика и технологии» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Механика и технологии» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки                     

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Механика и технологии» является формирование у 

студентов: комплекса знаний, умений и навыков исследований с построением механико-

математических моделей, адекватно отражающих изучаемые явления; научного мировоз-

зрения на основе знания объективных законов, действующих в материальном мире; спо-

собности обосновывать принятие технического решении при разработке проекта, выби-

рать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий 

их применения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 3. Введение в механику и технологии. Теоретическая механика 

1.1. Статика. Основный понятия и исходные положения статики. Система сходящихся 

сил. Произвольная система сил. Плоская система сил. Центр тяжести твердого тела. 

1.2. Кинематика. Кинематика точки. Простейшие движения твердого тел. Передаточные 

механизмы. 

1.3. Динамика. Элементы теории колебаний. Работа. Теорема об изменении кинетической 

энергии. 

Раздел 4. Сопротивление материалов 

4.1. Основные положения, на которых базируется расчет элементов конструкций. 

4.2. Расчет стержня при растяжении-сжатии. 

4.3. Наряженное состояние материала. Теории прочности. 

4.4. Сдвиг. 

4.5. Кручение стержня. 

4.6. Изгиб стержня. 

4.7. Сложное нагружение стержня. 

4.8. Циклическое нагружение. 

4.9. Устойчивость сжатого стержня. Продольный изгиб. 

2.10. Динамическое нагружение. 

Раздел 3. Теория механизмов и машин 

3.1. Структура и основные виды механизмов. 

3.2. Кинематический анализ механизмов. 

3.3. Кинематический синтез механизмов. 
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3.4. Силовой анализ механизмов. 

3.5. Трение в машинах. 

3.6. Динамика машин 

Раздел 4. Детали и узлы машин. Технологии. 

4.8. Соединения деталей машин. 

4.9. Передачи. 

4.10. Оси и валы. Опоры. 

4.11. Муфты. 

4.12. Узлы машин. 

4.13. Конструкционные материалы и методы их упрочнения. 

4.14. Технологии 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-4 способность обосновывать приня-

тие технического решения при разработке 

проекта, выбирать технические средства и 

технологии, в том числе с учетом эколо-

гических последствий их применения 

Собеседование по практическим занятиям,  

практическая задача, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, вязан-
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ных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Связи и их реакции. 

2. Момент силы относительно точки и оси. 

3. Пара сил, момент пары сил. 

4. Свойства пар сил. 

5. Уравнения равновесия системы сил произвольно расположенных на плоско-

сти. 

6. Составная конструкция. Способы решения задач. 

7. Теории прочности. 

8. Расчет стержня при растяжении-сжатии.  

9. Кручение стержня. 

10. Поперечный изгиб.  

11. Виды движений. 

12. Преобразование простейших движений твердого тела. 

13. Механизмы, используемые для преобразования простейших движений твер-

дого тела. 

14. Динамика материальной точки. Две основные задачи. 

15. Элементы теории колебаний. Способы решения задач на темы: «Свободные 

колебания» и «Вынужденные колебания». 

16. Сформулируйте аксиомы динамики.  

17. Что такое инерциальная система отсчета?  

18. В чем заключается смысл двух задач динамики материальной точки?  

19. Запишите дифференциальные уравнения движения точки.  

20. Что такое динамика относительного движения точки?  

21. Относительный покой. Что это?  

22. Что такое прямолинейные колебания материальной точки?  

23. Как определить эквивалентную жесткость параллельно и последовательно 

соединенных пружин?  

24. Получите дифференциальные уравнения свободных гармонических колеба-

ний. 1 

25. Что такое декремент затухания?  

26. В чем природа резонанса? 

27. Какие связи Вы знаете?  

28. Как классифицируются связи?  

29. Что такое виртуальные перемещения системы?  

30. Идеальные связи. Что это?  

31. Сформулируйте ПВП.  

32. Как применить ПВП к определению реакций связей?  

33. Что такое обобщенные координаты механической системы?  

34. Обобщенные силы и способы их вычисления.  

35. Запишите условия равновесия механической системы в обобщенных коор-

динатах.  

36. Вид общего уравнения динамики.  

37. Запишите уравнения Лагранжа второго рода.  

38. Приведите пример применения уравнений Лагранжа второго рода.  

39. В чем особенность уравнений Лагранжа второго рода для консервативной 

системы?  

40. Что такое вариационные принципы механики?  
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41. Что такое интегральные принципы?  

42. Сформулируйте принцип Гамильтона–Остроградского.  

43. Чем отличаются дифференцирование и варьирование в механике?  

44. В чем сущность вариационного принципа Гамильтона-Остроградского?  

45. Выведите уравнения Лагранжа второго рода из принципа Гамильтона– Ост-

роградского. 

 

Типовые задачи для практических занятий 

 

Задача 1. Исследование колебательного движения материальной точки 

 

Найти уравнение движения груза D массой Dm  или системы грузов D и E массами 

Dm  и Em , отнеся их движение к оси x; начало отсчета совместить с положением покоя гру-

за D или, соответственно, системы грузов D и E (при статической деформации пружин). 

Стержень, соединяющий грузы, считать невесомым и недеформируемым. 

 

Вариант 1 Груз D ( Dm  = 2 кг) прикреплен к бруску АВ, подвешенному к двум оди-

наковым параллельным пружинам, коэффициент жесткости каждой из которых с = 3 Н/см. 

Точка прикрепления груза D находится на равных расстояниях от осей пружин. В некото-

рый момент времени к грузу D подвешивают груз Е ( Em  = 1 кг). Сопротивление движе-

нию системы двух грузов пропорционально скорости: R =12 v (Н), где v  скорость (м/с). 

Массой абсолютно жесткого бруска АВ и массой части демпфера, прикрепленной к бру-

ску, пренебречь. 

 

 Вариант 2 В момент, когда стержень, соединяющий грузы D ( Dm  = 1 кг) и Е ( Em  = 2 

кг) перерезают, точка В (верхний конец последовательно соединенных пружин) начинает 

совершать движение по закону ξ = 1,5sin18t см (ось ξ направлена вертикально вниз). Ко-

эффициенты жесткости пружин c1 = 12 Н/см, c2 = 36 Н/см. 

 

Вариант 3 Статическая деформация каждой из двух одинаковых параллельных пру-

жин под действием грузов D ( Dm  = 0,5 кг) и Е ( Em  = 1,5 кг) ст f = 4 см. Грузы подвешены 

к пружинам с помощью абсолютно жесткого бруска АВ. В некоторый момент времени 

стержень, соединяющий грузы, перерезают. Сопротивление движению груза D пропор-

ционально скорости: R = 6 v (Н), где v  скорость (м/с). Массой бруска и массой прикреп-

ленной к бруску части демпфера пренебречь.  

 

Вариант 4. Одновременно с подвешиванием к грузу D ( Dm  = 1,6 кг), висящему на 

пружине, коэффициент жесткости которой с = 4 Н/см, груза Е ( Em  = 2,4 кг) точка В 

(верхний конец пру- 136 жины) начинает совершать движение по закону ξ = 2sin5t см (ось 

ξ направлена вертикально вниз). Примечание. Положение начало отсчета на оси х соот-

ветствует среднему положению точки В (ξ = 0).  

 

Задача 2. Применение теоремы об изменении кинетической энергии к изучению 

движения механической системы 

 

Механическая система под действием сил тяжести приходит в движение из состоя-

ния покоя; начальное положение системы показано на рис. 22. Учитывая трение скольже-

ния тела 1 (варианты 1–3, 5, 6, 8–10) и сопротивление качению тела 3, катящегося без 

скольжения (варианты 2, 4, 6–9), пренебрегая другими силами сопротивления и массами 

нитей, предполагаемых нерастяжимыми, определить скорость тела 1 в тот момент, когда 

пройденный им путь станет равным s. 
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В задании приняты следующие обозначения: m1, m2, m3, m4 – массы тел 1, 2, 3, 4; R2, 

r2, R3, r3 – радиусы больших и малых окружностей; i2x, i3x – радиусы инерции тел 2 и 3 от-

носительно горизонтальных осей, проходящих через их центры тяжести; a, b – углы на-

клона плоскостей к горизонту; f – коэффициент трения скольжения; d – коэффициент тре-

ния качения. 

Вариант 1. Дано: m1 – масса груза 1, т2 = 2m1, m4=0,5m1, m5=20m1, R2=R3=12 см, 

r2=0,5R2, r3=0,75R3, R5=20 см, AB=l=4R3, i2x=8 см; i3x=10 см, a=30°, f=0,1, d=0,2 см, 

r2=0,5R2, r3=0,75R3, R5=20 см, AB=l=4R3, i2x=8 см; i3x=10 см, a=30°, f=0,1, d=0,2 см, 

s=0,06p м. Сопротивление качению тела 2 не учитывать. Шатун 4 считать тонким одно-

родным стержнем; каток 5 – однородный сплошной цилиндр. Массами звена BC5 и ползу-

на В пренебречь. На рис. 1, а показана механическая система в начальном положении. 

Найти V1 – скорость груза 1 в конечном положении. 

 

 
 

Рисунок 1 - Механическая система в начальном положении 
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Типовые задания для самостоятельной работы 

 
 

Задание 1. Кольцо радиуса r=0,5 м вращается с постоянной угловой скоростью ω=4 

рад/с в плоскости чертежа. По кольцу перемещается точка M с постоян-

ной скоростью v=2 м/с. Определить модуль абсолютного ускорения точки M в указанном 

положении. 
 

 
 

Задание 2. К кубу с ребром a=1,5 м приложена сила F2=50 Н и пара сил F1=F1‘=45 Н. 

Приняв за центр приведения вершину А куба, определить модуль главного момента 

системы сил. 
 
 

 
 

Задание 3. Определить длину l кронштейна при которой момент в заделке MA=3 Нм, 

если интенсивность распределенной нагрузки qmax=1 Н/м. 

 

 
 

Задание 4. Блок шестерен, масса которого 0,3 кг и радиус инерции ρ=0,1 м, вращается 

относительно оси Оz по закону φ=25t2. Определить главный момент сил инерции блока 

относительно оси Оz. 

 

 

https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/vrashenie-tverdogo-tela-vokrug-nepodvizhnoj-osi
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/uglovaya-skorost-i-uskorenie
https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/kinematika-skorost-tocki
https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/kinematika-uskorenie-tocki
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/para-sil
https://isopromat.ru/glossary/moment
https://isopromat.ru/glossary/opory/zadelka
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/raspredelennye-nagruzki
https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/vrasatelnoe-dvizenie-tverdogo-tela
https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/vrasatelnoe-dvizenie-tverdogo-tela
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Задание 5. Ременная передача начинает движение из состояния покоя под действием 

постоянного момента пары сил М=2,5 Н∙м. Моменты инерции шкивов относительно их 

осей вращения I2=2I1=1 кг∙м2. Определить угловую скорость шкива 1 после трех оборо-

тов, если радиусы шкивов R2=2R1. 

 

 
 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Основные разделы дисциплины «Механика и технологии». Базовые определе-

ния. 

2. История развития науки. Необходимость изучения дисциплины для формирования 

матрицы компетенций выпускника направления «Инноватика» и последующей профес-

сиональной деятельности.  

3. Теоретическая механика. Основные определения. 

4. Исходные положения и аксиомы статики. 

5. Связи и их реакции. Принцип освобождаемости от связей. 

6. Равновесие системы сходящихся сил (векторное и аналитическое условия равно-

весия системы сходящихся сил). 

7. Момент силы относительно точки и оси. 

8. Пара сил. Момент пары сил. 

9. Теоремы об эквивалентности и о сложении пар сил. 

10. Приведение произвольной пространственной системы сил к одному центру. 

11. Вычисление главного вектора и главного момента системы сил, произвольно 

расположенных на плоскости и в пространстве. Частные случаи приведения сил произ-

вольно расположенных на плоскости и в пространстве. 

12. Условия равновесия системы сил. Теорема Вариньона. 

13. Центр параллельных сил и его координаты. 

14. Центр тяжести. 

15. Центр тяжести твердого тела, объема, площади. 

16. Способы задания движения точки. 

17. Вектор скорости точки. 

18. Вектор ускорения точки. 
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19. Скорость и ускорение точки при координатном и при естественном способах за-

дания движения. 

20. Частные случаи движения точки. 

21. Поступательное движение твердого тела. 

22. Вращательное движение твердого тела. Уравнение вращательного движения. 

Угловая скорость и угловое ускорение тела. 

23. Траектория, скорости и ускорения точек твердого тела, вращающегося вокруг 

неподвижной оси. 

24. Законы Ньютона. Дифференциальные уравнения движения свободной матери-

альной точки в декартовых координатах. 

25. Свободные колебания без учета сил сопротивления. 

26. Затухающие колебания материальной точки. 

27. Вынужденные колебания при отсутствии сил сопротивления. 

28. Моменты инерции стержня, кругового диска, кругового цилиндра. 

29. Работа постоянной силы. Элементарная работа. 

30. Работа силы тяжести, силы упругости. 

31. Теоремы об изменении кинетической энергии точки и системы. 

32. Работа сил, приложенных к твердому телу. 

33. Основные положения, на которые базируется расчет элементов конструкций. 

34. Расчет стержня при растяжении-сжатии. 

35. Наряженное состояние материала. Теории прочности. 

36. Сдвиг. 

37. Кручение стержня. 

38. Изгиб стержня. 

39. Сложное нагружение стержня. 

40. Циклическое нагружение. 

41. Устойчивость сжатого стержня. Продольный изгиб 

42. Динамическое нагружение. 

43. Структура и основные виды механизмов 

44. Кинематический анализ механизмов. 

45. Кинематический синтез механизмов. 

46. Силовой анализ механизмов. 

47. Трение в машинах. 

48. Динамика машин 

49. Соединения деталей машин. 

50. Передачи. 

51. Оси и валы. Опоры. 

52. Муфты. 

53. Узлы машин. 

54. Конструкционные материалы и методы их упрочнения. 

55. Технологии. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание законов механики деформируемых тел; методов, гипотез, принципов по-

строения расчетных схем для деформируемого тела;  

- знание типовых диаграмм растяжения-сжатия призматического стержня, механиче-

ских констант материала;  

- знание методов расчетов элементов на прочность, жесткость и устойчивость; на-

пряженно-деформированное состояние типовых элементов;  

- умение анализировать результаты расчетов на растяжение, сжатие, кручение, из-

гиб, твердость;  

- умение решать задачи напряженно-деформированного состояния элементов: 

стержней, валов, балок, брусьев; 

- умение выбирать теории прочности;  

-  владение методами оценок прочности элементов конструкций в условиях статиче-

ских нагрузок. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
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или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   5  ЗЕТ. 

 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 132 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы) с оценкой 5  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 162 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является 

формирование у студентов базовых знаний об основных элементах, принципах и режимах 

работы линейных электрических цепей, устройстве и принципах работы 

полупроводниковых приборов, методике построения и особенностях работы логических 

схем и устройств, а также получение практических навыков экспериментального 

исследования статических и динамических режимов работы электрических цепей и 

электронных приборов. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных законов электротехники (Ома и Кирхгофа); 

- изучение структуры, принципа работы и схем включения основных полупровод-

никовых приборов; 

- изучение арифметических и логических основ построения цифровых электронных 

устройств; 

- освоение методики расчета режимов работы линейных электрических цепей по-

стоянного тока; 

- освоение методики измерения электрических величин; 

- освоение методики выполнения лабораторного эксперимента по заданному алго-

ритму. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Электротехника и электроника» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 способностью обосно-

вывать принятие техни-

ческого решения при 

разработке проекта, вы-

бирать технические 

средства и технологии, в 

том числе с учетом эко-

логических последствий 

их применения 

Знает основные области применения электротех-

нических и электронных устройств; основные фи-

зические законы электротехники; правила и мето-

ды расчета электрических цепей; правила и мето-

ды измерения электрических величин; структуру, 

принцип работы и области применения полупро-

водниковых приборов; структуру и принцип рабо-

ты однофазных диодных выпрямителей; основные 

положения и теоремы алгебры логики; правила 

техники безопасности при выполнении лабора-

торных экспериментов. 

Умеет  рассчитывать режимы работы линейных 

электрических цепей постоянного тока; собирать 

электрическую цепь из базовых элементов по за-

данной схеме; пользоваться универсальным изме-

рительным прибором (мультиметр); пользоваться 

осциллографом для получения временных графи-
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ков тока и напряжения; разрабатывать схемы 

цифровых комбинационных устройств; пользо-

ваться справочной и технической литературой в 

области электротехники и электроники. 

Имеет практический опыт расчета параметров 

электрической схемы постоянного тока; исследо-

вания режимов работы электрических схем с по-

мощью мультиметра и осциллографа; обработки и 

анализа результатов эксперимента; разработки и 

исследования схем цифровых устройств (полу-

сумматора, и двухразрядного сумматора). 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 14 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы 32 - 8 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 132 - 162 

- проработка теоретического курса 88 - 137 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

40 - 25 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету с оценкой (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету с 

оценкой и сдача зачета с оценкой 

- - 4 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы теории линейных 

электрических цепей постоянного тока 

4/-/2 - 8/-/4 25/-/30 37/-/36 

2 Раздел 2. Основы теории однофазных 

электрических цепей переменного тока 

2/-/- - -/-/- 25/-/32 27/-/32 

3 Раздел 3. Полупроводниковые приборы 

 

4/-/4 - 10/-/4 25/-/35 39/-/43 

4 Раздел 4. Полупроводниковые выпря-

мительные устройства 

4/-/- - 4/-/- 25/-/30 33/-/30 

5 Раздел 5. Основы схемотехники цифро-

вых устройств 

2/-/- - 10/-/- 28/-/35 40/-/35 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету с оценкой и сдача зачета с оценкой 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 - 32/-/8 132/-

/162 

180/-/180 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы теории линейных электрических цепей постоянного тока 

1.1. Общие сведения 

1.2. Элементы электрической цепи постоянного тока 

1.3. Закон Ома 

1.4. Эквивалентное сопротивление участка цепи 

1.5. Источники постоянной электродвижущей силы и тока 

1.6. Первый и второй законы Кирхгофа. Примеры расчета электрических цепей. 

Раздел 2. Основы теории однофазных электрических цепей переменного тока 

2.1. Общие сведения 

2.2. Синусоидальные электрические величины и способы их представления 

2.3. Среднее и действующее значение синусоидальной функции 

2.4. Идеальные элементы цепи переменного тока и их схемы замещения 

Резистор. Катушка индуктивности. Конденсатор 

2.5. Анализ процессов в цепи с активно-индуктивной нагрузкой 

2.6. Анализ процессов в цепи с активно-емкостной нагрузкой 

Раздел 3. Полупроводниковые приборы 

3.1. Общие сведения о полупроводниках 

3.2. Свойства и особенности p-n перехода 

3.3. Полупроводниковые диоды 

Выпрямительные диоды. Диоды Шоттки. Варикапы. Светодиоды. Фотодиоды. 
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3.4. Биполярные транзисторы 

Схема включения с общей базой. Схема включения с общим эмиттером 

Раздел 4. Полупроводниковые выпрямительные устройства 

4.1. Схема и принцип работы неуправляемого однополупериодного выпрямителя 

4.2. Схема и принцип работы неуправляемого мостового выпрямителя 

Раздел 5. Основы схемотехники цифровых устройств 

5.1. Основные положения и теоремы алгебры логики 

5.2. Базовые логические функции (И, ИЛИ, НЕ) и соответствующие элементы 

Ключевая схема на биполярном транзисторе. Пример реализации элемента ИЛИ. 

5.3. Сумматоры 

Принцип работы и схема полусумматора. Принцип работы и схема одноразрядного сум-

матора. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.05 «Инноватика» про-

филь «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Вводное занятие. Ознакомление с лабораторным стендом и обучение безопасным 

методам работы в лаборатории 
2 Измерения эквивалентного сопротивления участков цепи. Измерение напряжения  

на выводах источников  

(только для очной ФО) 
3 Определение токов и напряжений в электрических цепях при различных 

соединениях резисторов 
4 Исследование характеристик полупроводниковых диодов на постоянном и 

переменном токах 
5 Исследование статических характеристик биполярного транзистора на 

постоянном токе 

(только для очной ФО) 
6 Исследование однополупериодной и мостовой схем выпрямления 

(только для очной ФО) 
7 Тестирование базовых логических элементов 

(только для очной ФО) 
8 Комбинационные узлы на основе базовых логических элементов для 

экспериментального подтверждения законов алгебры логики 

(только для очной ФО) 
9 Одноразрядные полусумматор и сумматор. Двухразрядный сумматор 

(только для очной ФО) 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы планом 27.03.05 

«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показа-

тели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

2-16 нед.  

5 сем. 

- 2-16 нед.  

5 сем. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

2-16 нед. 

5 сем. 

 2-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету с оценкой и сдача зачета с 

оценкой 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

17-21нед.  

5 сем. 

- 20-21 нед.  

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Белов, Н. В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие [для студентов неэлектротехнических направлений и профилей политехниче-

ских вузов всех форм обучения] / Белов Н. В., Волков Ю. С. – Электрон. текст. дан. и 

прогр. – Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2012. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3553 

2. Ефимов, И. П. Электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие - Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/52.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Жаворонков, М. А. Электротехника и электроника: учебное пособие / Жаво-

ронков М. А., Кузин А. В. – 5-е изд., стер. – Москва: Академия, 2013. – (Высшее профес-

сиональное образование. Электротехника). – 394 с. 

2. Миловзоров, О. В. Электроника: Учебник для вузов / Миловзоров, О. В., 

Панков И. Г. – Москва: Высшая школа, 2005. – 288 с. 

3. Немцов, М. В. Электротехника и электроника: учебник для вузов / Немцов 

М. В. – Москва: МЭИ, 2003. - 596 с. 

4. Подкин, Ю. Г. Электротехника и электроника: учебное пособие: в 2 т. / Под-

кин Ю. Г., Чикуров Т. Г., Данилов Ю. В. – Москва: Академия, 2011. – Т. 2: Электроника. – 

313 с. 

5. Тимофеев, И.А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабо-

раторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Тимофеев. — Элек-

трон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 196 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/87595 

6. Электротехника и электроника: учебник / Гальперин М. В. – Москва: Форум, 

2010. – 479 с. 

7. Электротехника и электроника: учебное пособие / Кононенко В. В. , Миш-

кович В. И., Муханов В. В. и др.; под ред. В. В. Кононенко. – 3-е изд., испр. и доп. – Рос-

тов-на-Дону: Феникс, 2007. – (Высшее образование). – 778 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Электроника [Электронный ресурс]: методические указания по лабораторным 

работам / сост.: С. М. Марага, С. Н. Сидоров. – Электрон. текст. данные. – Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2012. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Maraga,Sidorov.pdf 

9.2 Электроника: сборник лабораторных работ по курсу "Электротехника и элек-

троника" для подготовки бакалавров неэлектротехнических направлений / сост.: Е. И. Го-

лобородько, Л. А. Подгорная. - Изд. 4-е, перераб. – Электрон. текст. дан. (файл pdf). – 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/190.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3553
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/52.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Maraga,Sidorov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/190.pdf
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, его структуры и со-

держания. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для само-

стоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнитель-

ной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к 

выполнению лабораторных работ. 

Лабораторные занятия по курсу «Электротехника и электроника» охватывают ос-

новные разделы курса. Основная задача преподавателя при подготовке и проведении ла-

бораторных занятий – создание необходимых условий для самостоятельной творческой 

работы студентов. Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют 

собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью 

выработки у них навыков их решения. Перед проведением лабораторной работы препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам безопасного 

проведения экспериментов и методике будущих расчетов на основе изученной информа-

ции на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах лабораторной работы, порядке 

её проведения и критериях оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Электротехника и электроника» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной литературы; подготовку к лабораторным занятиям. 

 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа 

Не требуется 

 

2 

Специализированная лаборатория для проведения 

лабораторных занятий (аудитории № 230/3) 

Не требуется 

3 

Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Не требуется 

4 

Помещение для самостоятельной работы (читаль-

ный зал научной библиотеки – аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
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Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-

zip 

5 

Помещение № 112а/3 для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования  

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавате-

ля, доска. 

2 

Специализированная лаборатория для проведе-

ния лабораторных занятий (аудитории № 230/3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (специа-

лизированные лабораторные стенды 

«Основы электроники» ОЭ1-Н-Р; ос-

циллографы) 

3 

Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

4 

Помещение для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки – аудитория 

№101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет. 

5 

Помещение № 112а/3 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния  

Мебель: стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

 

по дисциплине «Электротехника и электроника» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 

«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является 

формирование у студентов базовых знаний об основных элементах, принципах и режимах 

работы линейных электрических цепей, устройстве и принципах работы 

полупроводниковых приборов, методике построения и особенностях работы логических 

схем и устройств, а также получение практических навыков экспериментального 

исследования статических и динамических режимов работы электрических цепей и 

электронных приборов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, зачет с 

оценкой. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории линейных электрических цепей постоянного тока 

1.1. Общие сведения 

1.2. Элементы электрической цепи постоянного тока 

1.3. Закон Ома 

1.4. Эквивалентное сопротивление участка цепи 

1.5. Источники постоянной электродвижущей силы и тока 

1.6. Первый и второй законы Кирхгофа. Примеры расчета электрических цепей. 

Раздел 2. Основы теории однофазных электрических цепей переменного тока 

2.1. Общие сведения 

2.2. Синусоидальные электрические величины и способы их представления 

2.3. Среднее и действующее значение синусоидальной функции 

2.4. Идеальные элементы цепи переменного тока и их схемы замещения 

Резистор. Катушка индуктивности. Конденсатор 

2.5. Анализ процессов в цепи с активно-индуктивной нагрузкой 

2.6. Анализ процессов в цепи с активно-емкостной нагрузкой 

Раздел 3. Полупроводниковые приборы 

3.1. Общие сведения о полупроводниках 

3.2. Свойства и особенности p-n перехода 

3.3. Полупроводниковые диоды 

Выпрямительные диоды. Диоды Шоттки. Варикапы. Светодиоды. Фотодиоды. 

3.4. Биполярные транзисторы 
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Схема включения с общей базой. Схема включения с общим эмиттером 

Раздел 4. Полупроводниковые выпрямительные устройства 

4.1. Схема и принцип работы неуправляемого однополупериодного выпрямителя 

4.2. Схема и принцип работы неуправляемого мостового выпрямителя 

Раздел 5. Основы схемотехники цифровых устройств 

5.1. Основные положения и теоремы алгебры логики 

5.2. Базовые логические функции (И, ИЛИ, НЕ) и соответствующие элементы 

Ключевая схема на биполярном транзисторе. Пример реализации элемента ИЛИ. 

5.3. Сумматоры 

Принцип работы и схема полусумматора. Принцип работы и схема одноразрядного сум-

матора. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4 способностью обосновывать при-

нятие технического решения при разра-

ботке проекта, выбирать технические 

средства и технологии, в том числе с уче-

том экологических последствий их при-

менения 

собеседование по лабораторным работам, 

практическое задание, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-4 на этапе, ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание лабораторной  работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы, продемонстрировал знания теоретического и практиче-

ского материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание лабораторной работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы с незначительными неточностями, продемонстрировал 

неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 

значительные неточности при выполнении лабораторной рабо-

ты, продемонстрировал неполные знания подходов к выполне-

нию лабораторной работы, а также теоретического и практиче-

ского материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 

не продемонстрировал знания подходов к выполнению лабора-

торной работы, теоретического и практического материала  

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-

речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех за-



16 

явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материа-

ла по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их 

излагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 

поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наво-

дящих вопросов для принятия правильного решения, допуска-

ет отдельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

Лабораторная работа № 1 

Вводное занятие. Ознакомление с лабораторным стендом и обучение 

безопасным методам работы в лаборатории 

1. Опишите состав и назначение основных модулей лабораторного стенда. 

2. Опишите порядок выполнения эксперимента при исследовании электрических    

цепей. 

3. При каких ситуациях следует незамедлительно отключить питание стенда и доло-

жить преподавателю. 

4. Для каких целей используется мультиметр? 

5. Опишите порядок проведения измерений электрических величин с помощью  

мультиметра. 

6. Каким активным сопротивлением обладает амперметр по сравнению с вольтмет-

ром? 

 

Лабораторная работа № 2 

Измерения эквивалентного сопротивления участков цепи. 

Измерение напряжения  на выводах источников 
1. Сформулируйте закон Ома и запишите соответствующее выражение. 

2. Поясните, что означает надпись «1кОм, 2 Вт» на резисторе. 

3. Как рассчитать и измерить эквивалентное сопротивление последовательно соеди-

ненных резисторов? 
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4. Как рассчитать и измерить эквивалентное сопротивление параллельно соединен-

ных резисторов? 

5. В каком диапазоне возможно регулирование выходного напряжения источника на 

лабораторном стенде? 

6. Как рассчитать и измерить напряжение на выводах источника постоянного напря-

жения? 

 

Лабораторная работа № 3 

Определение токов и напряжений в электрических цепях 

при различных соединениях резисторов 

1. Сформулируйте первый закон Кирхгофа для цепей постоянного тока и запишите 

соответствующее выражение. 

2. Сформулируйте второй закон Кирхгофа для цепей постоянного тока и запишите 

соответствующее выражение. 

3. Рассчитайте токи и напряжения в цепи постоянного тока, заданной преподавате-

лем. 

4. Как связаны между собой напряжения на параллельно соединенных резисторах? 

5. Как связаны между собой напряжения на последовательно соединенных резисто-

рах? 

6. Поясните, как определить токи, протекающие через два параллельно соединенных 

резистора, зная общий входной ток и значения активных сопротивлений. 

 

Лабораторная работа № 4 

Исследование характеристик полупроводниковых диодов 

на постоянном и переменном токах 
1. Объясните принцип работы и структуру полупроводникового диода. 

2. Поясните методику построения вольт-амперной характеристики полупроводнико-

вого диода. 

3. Опишите назначение каждого элемента электрической цепи, собранной на лабора-

торном стенде. 

4. От чего зависит быстродействие полупроводникового диода? 

5. Какой из исследованных диодов имеет наибольшее быстродействие и почему? 

6. Как подключить осциллограф для получения временного графика напряжения на 

диоде? 

7. Почему для диода Шоттки обратный ток существенно больше, чем у выпрямитель-

ного диода и импульсного диода? 

 

Лабораторная работа № 5 

Исследование статических характеристик биполярного транзистора 

на постоянном токе 
1. Объясните принцип работы и структуру биполярного транзистора. 

2. Как выполняется тестирование p-n переходов биполярного транзистора с помощью 

мультиметра? 

3. Поясните методику проведения лабораторного эксперимента для получения семей-

ства входных характеристик транзистора. 

4. Поясните методику проведения лабораторного эксперимента для получения семей-

ства входных характеристик транзистора. 

5. Почему схема включения транзистора с общим эмиттером усиливает ток и напря-

жение? 

6. Поясните назначение диодов в лабораторной схеме. 

 

 

 



18 

Лабораторная работа № 6 

Исследование однополупериодной и мостовой схем выпрямления 
1. Объясните принцип работы однофазного однополупериодного диодного выпрями-

теля. 

2. Объясните принцип работы однофазного мостового диодного выпрямителя. 

3. Как влияет на выходное напряжение выпрямителя конденсатор, подключенный па-

раллельно активной нагрузке? 

4. Как определить среднее значение выпрямленного напряжения для рассмотренных в 

работе выпрямителей? 

5. Какой полярностью необходимо подключать электролитические конденсаторы? 

6. Опишите основные преимущества мостовой схемы выпрямителя. 

 

Лабораторная работа № 7 

Тестирование базовых логических элементов 
1. Поясните суть логических операций: конъюнкция; дизъюнкция; инверсия. 

2. Поясните методику получения экспериментальной таблицы истинности. 

3. Для чего рекомендуется «закрывать» незадействованные входы логических эле-

ментов? 

4. К какому источнику необходимо подключить незадействованные входы логиче-

ских элементов? 

5. Почему не допускается соединять между собой выходы логических элементов? 

 

Лабораторная работа № 8 

Комбинационные узлы на основе базовых логических элементов 

для экспериментального подтверждения законов алгебры логики 
1. Определения логической функции и логического элемента. 

2. В каком порядке выполняются логические операции? 

3. Назовите основные законы алгебры логики и запишите соответствующие            

выражения. 

4. Приведите основные тождества и теоремы алгебры логики. 

5. Поясните суть минимизации логических функций. 

6. Нарисуйте логическую схему, реализующую заданную логическую функцию. 

7. Какие уровни напряжения на лабораторном стенде соответствуют логическим «ну-

лю» и «единице»? 

8. Как определяется максимальное количество комбинаций входных сигналов для  

логической схемы? 

 

Лабораторная работа № 9 

Одноразрядные полусумматор и сумматор. Двухразрядный сумматор. 
1. Определение полусумматора и соответствующие логические функции. 

2. Определение одноразрядного сумматора и соответствующие логические функции. 

3. Приведите таблицу истинности для одноразрядного сумматора. 

4. Нарисуйте схему, реализующую операцию суммирования двух одноразрядных 

двоичных чисел. 

5. Нарисуйте схему, реализующую операцию суммирования двухразрядных двоич-

ных чисел. 

6. Объясните, как выполнить проверку работы двухразрядного двоичного сумматора. 

7. Поясните основные принципы построения многоразрядных сумматоров. 
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Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

для самостоятельной работы 

 

 

1. Этапы развития электротехники. 

2. Становление электростатики.  

3. Начальный этап развития электротехники. 

4. Электроизоляционные материалы.  

5. Виды электроизоляционных материалов.  

6. Характеристика электроизоляционных материалов. 

7. Электрическая емкость.  

8. Плоский конденсатор. 

9. Соединение конденсаторов.  

10. Энергия электрического поля 

11. Работа  и  мощность  электрического  тока.   

12. Преобразование  электрической энергии в тепловую 

13. Метод узловых  напряжений. 

14. Магнитное  поле.  

15. Характеристики  магнитного  поля.   

16. Намагничивание ферромагнитных материалов. 

17. Преобразование механической энергии в электрическую.  

18. Преобразование электрической энергии в механическую. 

19. Поверхностный эффект.  

20. Активное сопротивление. 

21. Активное  сопротивление,  индуктивность  и  емкость  как  параметры электриче-

ских цепей переменного тока. 

22. Закон Ома в символической форме .  

23. Первый и второй законы Кирхгофа в символической форме. 
 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Определение, назначение и примеры принципиальной схемы и схемы замещения 

электрической цепи. 

2. Основные элементы электрических цепей (условное графическое обозначение, 

математическое описание, особенности). 

3. Определение эквивалентного сопротивления резисторов. 

4. Сформулируйте законы Ома и Кирхгофа для цепей постоянного тока и приведите 

примеры практического использования. 

5. Способы представления синусоидальных тока и напряжения. 

6. Определение среднего и действующего значения синусоидальной величины. 

7. Опишите процессы в электрической цепи с активно-индуктивной нагрузкой. 

8. Опишите процессы в электрической цепи с активно-емкостной нагрузкой. 

9. Электропроводность чистых и примесных полупроводников. 

10. Принцип действия и свойства p-n перехода (в отсутствие и при наличии внешне-

го напряжения). 

11. Основные методы создания p-n переходов. 

12. Принцип работы, вольт-амперная характеристика и основные параметры полу-

проводникового диода. 

13. Основные типы диодов (выпрямительный, импульсный, Шоттки, светодиод, фо-

тодиод, варикап). Основные особенности и области применения. 

14. Определение, структура и принцип действия биполярного транзистора     (n-p-n    

и     p-n-p). 

15. Схема включения биполярного транзистора с общей базой. Определение коэф-

фициентов усиления. 
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16. Схема включения биполярного транзистора с общим эмиттером. Входная и вы-

ходная вольт-амперные характеристики. Определение коэффициентов усиления. 

17. Структура и принцип действия полевого транзистора с управляющим p-n пере-

ходом. 

18. Схема, принцип работы и временные диаграммы однофазного однополупериод-

ного диодного выпрямителя малой мощности. 

19. Схема, принцип работы и временные диаграммы однофазного мостового диод-

ного выпрямителя малой мощности. 

20. Назначение лабораторного цифрового мультиметра, настройка и схемы подклю-

чения мультиметра для измерения параметров электрических цепей. 

21. Преобразование целых чисел из десятичной системы счисления в двоичную сис-

тему и наоборот. 

22. Выполнение простых арифметических действий в двоичной системе счисления 

(сложение, вычитание, умножение). 

23. Определения: логическая переменная; логическая функция; логический элемент. 

Основные операции, выполняемые над логическими переменными. 

24. Таблицы истинности и условные графические обозначения логических элемен-

тов: И; ИЛИ; НЕ; ИЛИ-НЕ; И-НЕ; ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. 

25. Теоремы алгебры логики для одной переменной (9 шт.). Основные законы ал-

гебры логики: переместительный; сочетательный; распределительный; поглощения; пра-

вило де Моргана. 

26. Реализация логического элемента ИЛИ на диодах (схема, принцип работы, таб-

лица истинности). 

27. Реализация логического элемента НЕ на биполярном транзисторе (схема, прин-

цип работы, таблица истинности). 

28. Полусумматор. Определение, принцип работы, условное графическое обозначе-

ние, таблица истинности, логические функции и схема. 

29. Полный одноразрядный сумматор. Определение, принцип работы, условное 

графическое обозначение, таблица истинности, логические функции и схема. 

30. Упрощенная схема и принцип работы последовательного многоразрядного сум-

матора. 

31. Асинхронный RS-триггер. Принцип работы, условные графические обозначения, 

таблицы переходов, логические схемы. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных областей применения электротехнических и электронных уст-

ройств; 

- знание основных физических законов электротехники; 

- знание правил и методов расчета электрических цепей;  

- знание правил и методов измерения электрических величин;  

- знание структуры, принципов работы и областей применения полупроводниковых 

приборов;  

- знание структуры и принципов работы однофазных диодных выпрямителей;  

- знание основных положений и теорем алгебры логики; 

- знание правил техники безопасности при выполнении лабораторных эксперимен-

тов; 

- умение  рассчитывать режимы работы линейных электрических цепей постоянного 

тока;  

- умение собирать электрическую цепь из базовых элементов по заданной схеме; 

- умение пользоваться универсальным измерительным прибором (мультиметр);  

- умение пользоваться осциллографом для получения временных графиков тока и 

напряжения;  

- умение разрабатывать схемы цифровых комбинационных устройств;  

- умение пользоваться справочной и технической литературой в области электротех-

ники и электроники; 

- владение навыками расчета параметров электрической схемы постоянного тока;  

- владение навыками исследования режимов работы электрических схем с помощью 

мультиметра и осциллографа;  

- владение навыками обработки и анализа результатов эксперимента; разработки и 

исследования схем цифровых устройств (полусумматора, и двухразрядного сумматора). 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по лабораторным работам - средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой выполняемых лабораторных работ. 



22 

 

Зачет с оценкой - средство контроля сформированности соответствующих компе-

тенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-

ся время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы 

преподавательимеет право задавать дополнительные вопросы по всему перечню утвер-

жденных к зачету вопросов. 
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 Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 157 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Инженерная графика» является формирование у 

студентов теоретических знаний, умений и навыков в области инженерной и компьютер-

ной графики, обеспечивающих квалифицированное чтение и выполнение технических 

чертежей изделий, широту научно-технического кругозора, успешное познание смежных 

учебных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную деятель-

ность.  

Задачами дисциплины являются:  

- формирование системы современных научно-технических знаний, профессио-

нальных умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики; 

- овладение практическими результатами творческой деятельности человечества в 

области инженерной графики, оформленными в виде ЕСКД, и компьютерной графики; 

- развитие технического, пространственного и логического мышления; 

- формирование профессиональной мобильности, т.е. способности выполнять раз-

личные функции – технические, технологические, организационные, методические и вос-

питательные; 

- формирование научно – материалистического мировоззрения, развития трудолю-

бия, самостоятельности и активности в овладении знаниями. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Инженерная графика» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 способностью обосно-
вывать принятие техни-
ческого решения при 
разработке проекта, вы-
бирать технические 
средства и технологии, в 
том числе с учетом эко-
логических последствий 
их применения 

Знает задание точки, прямой, плоскости на ком-
плексном чертеже Монжа; многогранники; про-
ецирование кривых поверхностей; конструктор-
скую документацию, оформление чертежей, над-
писи и обозначения; изображения, применяемые 
на чертежах и эскизах; аксонометрические проек-
ции деталей; изображения и обозначения элемен-
тов деталей; соединения деталей; рабочие черте-
жи и эскизы деталей; сборочные чертежи; основ-
ные положения автоматизации разработки и вы-
полнения проектно-конструкторских графических 
документов; графические объекты, примитивы и 
их атрибуты, операции над графическими объек-
тами; применение интерактивных графических 
систем для выполнения и редактирования изобра-
жений и чертежей. 
Умеет объяснить задание точки, прямой, плоско-
сти на комплексном чертеже Монжа; объяснить 
процесс решения задач на пересечение много-
гранников с прямой и плоскостью; объяснить про-
ецирование кривых поверхностей; объяснить кон-
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структорскую документацию, оформление черте-
жей, надписи и обозначения; объяснить изобра-
жения, применяемые на чертежах и эскизах; объ-
яснить аксонометрические проекции деталей; 
объяснить изображения и обозначения элементов 
деталей; объяснить соединения деталей; объяс-
нить общие сведения о рабочих чертежах и эски-
зах деталей; объяснить общие сведения о сбороч-
ных чертежах; объяснить основные положения 
автоматизации разработки и выполнения проект-
но-конструкторских графических документов; 
объяснить графические объекты, примитивы и их 
атрибуты, операции над графическими объектами; 
объяснить применение интерактивных графиче-
ских систем для выполнения и редактирования 
изображений и чертежей. 
Имеет практический опыт решения задач на пе-
ресечение многогранников с прямой и плоско-
стью; решения задач на проецирование кривых 
поверхностей; применения стандартов ЕСКД для 
разработки конструкторской документации; изо-
бражения аксонометрических проекций деталей; 
выполнения рабочих чертежей и эскизов деталей; 
выполнения сборочных чертежей; владения ос-
новными положениями автоматизации разработки 
и выполнения проектно-конструкторских графи-
ческих документов; создания графических прими-
тивов, задания их атрибутов, выполнения опера-
ций над графическими объектами; применения 
интерактивных графических систем для выполне-
ния и редактирования изображений и чертежей. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 14 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы 32 - 8 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - 157 
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- проработка теоретического курса 48 - 80 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

48 - 77 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Задание точки, прямой, плоскости 

на комплексном чертеже Монжа 

3/-/1,4  - 7/-/12 10/-/13,4 

2 Раздел 2. Многогранники 1/-/0,4  - 7/-/12 8/-/12,4 

3 Раздел 3. Проецирование кривых 

поверхностей 

2/-/0,7  - 7/-/12 9/-/12,7 

4 Раздел 4. Конструкторская документация, 

оформление чертежей, надписи и 

обозначения 

-  2/-/0,5 7/-/12 9/-/12,5 

5 Раздел 5. Изображения 2/-/0,7  4/-/1 8/-/12 14/-/13,7 

6 Раздел 6. Аксонометрические проекции 

деталей 

-  2/-/0,5 8/-/12 10/-/12,5 

7 Раздел 7. Изображения и обозначения 

элементов деталей 

2/-/0,7  - 7/-/12 9/-/12,7 

8 Раздел 8. Соединения деталей 2/-/0,7  - 7/-/12 9/-/12,7 

9 Раздел 9. Рабочие чертежи и эскизы 

деталей 

2/-/0,7  4/-/1 8/-/12 14/-/13,7 

10 Раздел 10. Сборочные чертежи 2/-/0,7  2/-/0,4 8/-/12 12/-/13,1 

11 Раздел 11. Основные положения 

автоматизации разработки и выполнения 

проектно-конструкторских графических 

документов 

-  3/-/0,8 7/-/12 10/-/12,8 

12 Раздел 12. Графические объекты, 

примитивы и их атрибуты, операции над 

графическими объектами 

-  3/-/0,8 7/-/12 10/-/12,8 

13 Раздел 13. Применение интерактивных -  12/-/3 8/-/13 20/-/16 
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графических систем для выполнения и 

редактирования изображений и чертежей 

14 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

- - - -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 16/-/6 - 32/-/8 96/-/157 180/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа 

1.1 Цель и задачи дисциплины. Ортогональное проецирование точки на комплексном чертеже 

Монжа 

Введение. Дисциплина «Инженерная графика», ее цель, задачи и место в подготовке бакалавров. 

Краткий исторический очерк развития методов изображений и технического чертежа (для само-

стоятельного изучения). Метод проекций. Центральное, параллельное и прямоугольное проеци-

рование и их свойства. Обратимость чертежа. Метод Г. Монжа. Задание точки на комплексном 

чертеже Монжа 

1.2 Ортогональное проецирование прямой линии на комплексном чертеже Монжа 

Определение, задание и изображение прямой линии на комплексном чертеже Монжа. Проекции 

прямых линий. Прямые линии общего и частного положения. Проецирующие прямые линии. 

Прямые линии уровня. Взаимное положение двух прямых линий. Изображение параллельных, 

пересекающихся, скрещивающихся прямых линий. Определение натуральной величины отрезка 

прямой линии способом прямоугольного треугольника. Проецирование прямого угла 

1.3 Ортогональное проецирование плоскости на комплексном чертеже Монжа 

Способы задания плоскости на комплексном чертеже Монжа. Проекции плоскости. Плоскости 

общего и частного положения. Проецирующие плоскости. Плоскости уровня. Взаимное положе-

ние точек, прямых и плоскостей. Условия принадлежности точки и прямой линии плоскости. Ли-

нии уровня в плоскости 

Раздел 2. Многогранники 

2.1 Пересечение прямой линии с многогранником 

Пересечение прямой линии с призмой. Построение проекций точек пересечения прямой линии с 

гранями призмы. Определение видимости. Пересечение прямой линии с пирамидой. Построение 

проекций точек пересечения прямой линии с гранями пирамиды. Определение видимости 

2.2 Сечение многогранников плоскостью 

Сечение призмы плоскостью. Построение проекций и натуральной величины фигуры сечения 

призмы плоскостью. Сечение пирамиды плоскостью. Построение проекций и натуральной вели-

чины фигуры сечения пирамиды плоскостью 

Раздел 3. Проецирование кривых поверхностей 

3.1 Общие сведения о кривых поверхностях 

Задание и классификация кривых поверхностей. Поверхности вращения: конус, цилиндр, сфера, 

тор. Принадлежность точек и линий поверхностям вращения. Винтовые, линейчатые и цикличе-

ские поверхности 

3.2 Пересечение кривых поверхностей плоскостями 

Пересечение конической поверхности плоскостями. Пересечение цилиндрической поверхности 

плоскостями 

Раздел 5. Изображения 

5.1 Виды 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов. Классификация видов. 

Основные, дополнительные и местные виды 

5.2 Сечения 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений. Классификация сече-

ний. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и несимметричные сечения. Располо-

жение сечений на поле чертежа. Расположение сечений в проекционной и вне проекционной свя-

зи с основным изображением. Расположение сечений в разрыве вида 
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5.3 Разрезы 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов. Классификация разре-

зов.  Продольные и поперечные разрезы. Простые и сложные. Вертикальные, горизонтальные и 

наклонные. Ступенчатые и ломаные. Полные и местные. Соединение вида с разрезом. Соедине-

ние половины вида с половиной разреза. Соединение части вида с частью разреза 

5.4 Выносные элементы 

Изображение и обозначение выносных элементов. Примеры выполнения выносных элементов 

Раздел 7. Изображения и обозначения элементов деталей 

7.1 Изображения и обозначения конструктивных элементов деталей 

Фаски, закругления, рифления, галтели. Отверстия, пазы, выступы. Ребра жесткости, тонкие 

стенки, спицы маховиков. Проточки под запорные кольца, канавки под уплотнительные кольца 

(для самостоятельного изучения) 

7.2 Изображения и обозначения технологических элементов деталей 

Центровые отверстия. Канавки для выхода шлифовального круга. Опорные поверхности под кре-

пежные детали (для самостоятельного изучения) 

7.3 Резьбы 

Основные параметры и элементы резьб. Профиль резьбы. Наружный, внутренний и средний диа-

метры резьбы. Шаг резьбы. Ход резьбы. Длина резьбы. Сбег резьбы. Направление винтовой ли-

нии. Классификация резьб. Классификационные признаки, типы и виды резьб. Области примене-

ния резьб. Изображение резьб на чертежах. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Гра-

ница резьбы. Штриховка в разрезах и сечениях. Нанесение обозначений резьб на чертежах. При-

меры обозначения резьб. Сбеги, недорезы, проточки и фаски для резьб (для самостоятельного 

изучения) 

Раздел 8. Соединения деталей 

8.1 Разъемные соединения деталей 

Классификация соединений деталей. Болтовые соединения. Детали болтовых соединений. Конст-

руктивное и упрощенное изображения болтовых соединений. Условные соотношения размеров 

деталей при упрощенном изображении болтовых соединений. Шпилечные соединения. Детали 

шпилечных соединений. Конструктивное и упрощенное изображения шпилечных соединений. 

Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изображении шпилечных соедине-

ний. Винтовые соединения. Детали винтовых соединений. Конструктивное и упрощенное изо-

бражения винтовых соединений. Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изо-

бражении винтовых соединений. Соединения штифтами 

8.2 Неразъемные соединения деталей 

Сварные соединения. Виды и способы сварки. Виды сварных соединений. Типы швов сварных 

соединений. Изображение и обозначение швов сварных соединений. Паяные соединения. Типы 

паяных соединений. Изображение и обозначение паяных соединений. Клееные соединения. Типы 

клееных соединений. Изображение и обозначение клееных соединений. Клепаные соединения. 

Типы заклепок. Последовательность выполнения клепаного соединения. Классификация закле-

почных швов. Изображение клепаных соединений. Соединения развальцовкой, обжатием, зафор-

мовкой (для самостоятельного изучения) 

Раздел 9. Рабочие чертежи и эскизы деталей 

9.1 Общие сведения о рабочих чертежах и эскизах деталей 

Общие сведения о деталях. Основные понятия и определения. Содержание рабочих чертежей и 

эскизов деталей. Графическая и текстовая информация 

9.2 Изображения на рабочих чертежах и эскизах деталей 

Основы построения рабочих чертежей и эскизов деталей. Виды, сечения, разрезы, выносные эле-

менты. Количество изображений на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы выбора главно-

го изображения. Способы сокращения количества изображений. Условности и упрощения при 

задании формы детали 

9.3 Размеры и технические указания на рабочих чертежах и эскизах деталей 

Размеры и правила их простановки. Основные понятия и определения. Способы задания разме-

ров. Правила нанесения размеров с учетом технологических и конструктивных особенностей де-

талей. Обозначения конструкционных материалов: стали, чугуны, алюминиевые и медные спла-

вы, пластмассы (для самостоятельного изучения). Технические требования. Размещение техниче-

ских требований. Примеры формулировок технических требований 

Раздел 10. Сборочные чертежи 
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10.1 Общие сведения о сборочном чертеже 

Содержание сборочного чертежа. Условности и упрощения на сборочном чертеже. Упрощенные 

изображения соединений на сборочных чертежах. Технологические указания на сборочных чер-

тежах. Изображение типовых составных частей изделия. Торцовое и радиальное уплотнение. 

Примеры сальниковых уплотнений (для самостоятельного изучения). Примеры изображения 

подшипников качения на сборочных чертежах. Способы изображения пружин на сборочных чер-

тежах. Размеры и номера позиций на сборочном чертеже. Габаритные, установочные, присоеди-

нительные, эксплуатационные, справочные размеры на сборочных чертежах. Нанесение номеров 

позиций. Последовательность выполнения сборочного чертежа 

10.2 Спецификация 

Содержание спецификации. Графы, разделы, основная надпись спецификации. Последователь-

ность разработки спецификации 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.05 «Инноватика» про-
филь «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 
мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о стандартах 
ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской документации. Оформление чертежей. 
Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей. Чер-
тежные шрифты. Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические обозначе-
ния конструкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц 
(для самостоятельного изучения). Построение уклонов и конусности (для самостоятель-
ного изучения) 

2 Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-
конструкторских графических документов (виды компьютерной графики; автоматизация 
конструкторской документации; системы автоматизированного проектирования; подхо-
ды к конструированию с помощью ЭВМ; геометрическое моделирование). Общие сведе-
ния о графической системе; начало работы с графической системой; вызов графической 
системы, главное меню команд, назначение областей экрана; способы вызова команд и 
указания точек на чертеже; подготовительные операции перед моделированием; написа-
ние текста 

3 Аксонометрические проекции деталей. Основные понятия и определения. Аксонометри-
ческие оси и коэффициенты искажения. Прямоугольные аксонометрические проекции. 
Аксонометрические проекции окружностей. Построение прямоугольной изометрической 
проекции детали по ее ортогональным проекциям. Построение прямоугольной диметри-
ческой проекции детали по ее ортогональным проекциям (для самостоятельного изуче-
ния). Выдача задания на лист «Изометрия» (лист 1) 

4 Понятие уровней в чертеже; команды расширения-сужения поля зрения чертежа. Графи-
ческие объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изображения примитивов 
чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, многоугольники, эллипсы, дуги, 
кольца, волнистые линии, таблицы). Выполнение листа «Изометрия» в графической сис-
теме (лист 1) 

5 Сечения. Выдача задания лист «Сечения» (лист 2) 
6 Операции над графическими объектами. Основные команды редактирования примитивов 

(удаление, копирование, сдвиг, поворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркаль-
ное отображение, подобия, массивы, удлинение, обрезка, разрыв); операции с блоками, 
штриховка, образмеривание модели. Выполнение листа «Сечения» в графической систе-
ме (лист 2) 

7 Разрезы. Выдача задания лист «Разрезы» (лист 3) 
8 Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактирования изо-

бражений и чертежей. Выполнение листа «Разрезы» в графической системе (лист 3) 
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9 Выполнение эскиза оригинальной детали, входящей в состав сборочной единицы, в гра-
фической системе (лист 4) 

10 Выполнение рабочего чертежа корпусной детали, входящей в состав сборочной единицы, 
в графической системе (лист 5) 

11 Выполнение сборочного чертежа изделия (сборочной единицы) в графической системе 
(лист 6) 

12 Выполнение спецификации к сборочному чертежу изделия в графической системе (лист 7)  

 
В основе словесно-наглядно-практических методов обучения инженерной графике 

лежит самостоятельная графическая деятельность студентов, реализуемая посредством 
выполнения чертежей. Самостоятельное решение разнообразных графических задач обес-
печивает студентам закрепление теоретического материала, углубленное изучение госу-
дарственных стандартов ЕСКД, формирование и наращивание графических знаний, уме-
ний и навыков, развитие познавательных интересов, инициативы, творческих способно-
стей и творческого мышления. В процессе выполнения чертежей наиболее полно достига-
ется единство образовательной, воспитывающей и развивающей функций обучения инже-
нерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении чертежей 
должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, кафед-
рой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых графических 
задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки всех черте-
жей. Выполнению чертежей должно предшествовать глубокое изучение соответствующих 
разделов перечисленных источников. Качество оформления чертежей должно соответст-
вовать требованиям стандартов ЕСКД. Чертежи должны отличаться высокой точностью, 
выразительностью, аккуратностью и четкостью графического исполнения. 

Состав, объем и содержание чертежей представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 

Состав, объем и содержание чертежей 

Лист Наименование 
листа 

Содержание листа 

Но-
мер 

Фор- 
мат 

1 2 3 4 

1 А3 
 

Изометрия 
(наименование 

детали) 

Ортогональные и изометрическая проекции детали 

2 А3 Сечения 
(наименование 

детали) 

Главный вид детали с необходимыми сечениями; на-
несение размеров 

3 А3 Разрезы 
(наименование 

детали) 

Три изображения детали, построенные по двум за-
данным, с необходимыми разрезами; нанесение раз-
меров 

4 А4 Наименование 
детали 

Эскиз оригинальной детали, входящей в состав сбо-
рочной единицы 

5 А3 Наименование 
детали 

Рабочий чертеж корпусной детали, входящей в состав 
сборочной единицы 

6 А3 Наименование 
сборочной 
единицы 

Сборочный чертеж изделия (сборочной единицы) 

7 А4 Спецификация Спецификация к сборочному чертежу изделия 
 

Все листы выполняются посредством компьютерной графики. 
 

ИТОГО:   ЗА   СЕМЕСТР   6   ЛИСТОВ   ФОРМАТА   А3. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикато-
ры, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки учебного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

Разделы 1-13  

темы 1.1-13.3 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к выполнению и защите ла-

бораторных работ 

Разделы 1-13  

темы 1.1-13.3 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 

Разделы 1-13  

темы 1.1-13.3 

17-21 нед.  

5 сем. 

- 20-21 нед.  

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Борисенко, И.Г. Инженерная графика. Геометрическое и проекционное черчение 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Г. Борисенко. – Электрон. дан. – Красноярск : 

СФУ, 2014. – 200 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64581 

2. Борисенко, И.Г. Инженерная графика. Эскизирование деталей машин [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / И.Г. Борисенко. – Электрон. дан. – Красноярск : 

СФУ, 2014. – 156 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64580 

3. Федоренко, В. А. Справочник по машиностроительному черчению / В. А. Федо-

ренко, А. И. Шошин. – Стер. изд. – М. : Альянс, 2014. – 416 с. 

Дополнительная литература: 

1. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 

1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf 

2. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии : учеб. пособие для втузов / В. О. 

Гордон. – 27-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2007. – 272 с. 

3. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D : учеб. пособие / Г. М. Горшков,  Д. А. 

Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 64 с. 

4. Демокритова, А. В. Аксонометрия : учеб. пособие / А. В. Демокритова, Т. П. Ер-

маченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 47 с. 

https://e.lanbook.com/book/64581
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5. Единая система конструкторской документации : [сборник]. – М. : Изд-во стан-

дартов, 2001. – 160 с. 

6. Ермаченко, Т. П. Поверхности (проекционное черчение и развертки) : учеб. по-

собие / Т. П. Ермаченко,  А. В. Демокритова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 68 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений [Электрон-

ный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

2. Бударин, А. М. Сборочные чертежи машиностроительных изделий : методические 

указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. –  Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 22 с. 

3. Горшков, Г. М. Основные команды в системе автоматизированного проектиро-

вания КОМПАС-3D : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, А. В. Ран-

дин. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 128 с. 

4. Горшков, Г. М. Пересечение многогранников плоскостью. Развертки многогранни-

ков [Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. – Улья-

новск : УлГТУ, 2008. –  4777 кБ. – Режим доступа : 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Gorwkov.pdf. 

5. Горшков, Г. М. Пересечение поверхностей вращения плоскостью. Развертки по-

верхностей вращения [Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, 

Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. –  1899 кБ. – Режим доступа : 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gorwkov.pdf. 

6. Горшков, Г. М. Система проектирования спецификаций в КОМПАС-3D : мето-

дические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 26 с. 

7. Ермаченко, Т. П. Моделирование и стандартные изображения предметов : мето-

дические указания / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 54 с. 

8. Ермаченко, Т. П. Неразъемные соединения : методические указания / Т. П. Ер-

маченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 22 с. 

9. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические указа-

ния / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013.. – Режим доступа : 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/4.pdf. 

10. Ермаченко, Т. П. Чертежи соединений стандартными резьбовыми изделиями : 

методические указания / Т. П. Ермаченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск 

: УлГТУ, 2009. – 32 с. 

11. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] 

: методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2010. – 854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

12. Рандин, А. В. Сборник заданий на расчетно-графические работы : методические 

указания / А. В. Рандин, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 42 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, его структуры и со-

держания. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для само-

стоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнитель-

ной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к 

выполнению лабораторных работ. 

Лабораторные занятия по курсу «Инженерная графика» охватывают основные раз-

делы курса. Основная задача преподавателя при подготовке и проведении лабораторных 

занятий – создание необходимых условий для самостоятельной творческой работы сту-

дентов. Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения.  

Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе (специализированной 

аудитории для лабораторных работ) Университета, оснащенном ПЭВМ, работающими в 

графической системе. Основным назначением системы является создание, редактирование 

и выдача на принтер или плоттер графических изображений разнообразных типов, в том 

числе, конструкторской документации, схем, графиков и т.п. В ходе лабораторных работ 

студенты знакомятся с системой, строят элементы чертежей, изображений и текстов, ос-

ваивают способы редактирования изображений, нанесения штриховки и размеров. На ос-

нове полученных знаний и умений студенты разрабатывают рабочую конструкторскую 

документацию. 

В результате выполнения работ в графической системе у студентов формируются 

умения строить модели и чертежи деталей, т. е. вырабатываются: 

– система знаний о способах изображения предметов на плоскости с помощью 

ЭВМ; 

– система знаний об элементах геометрического моделирования; 

– система навыков работы с инструментами, предоставляемыми САПР для компь-

ютерного моделирования. 

Основой лабораторных работ является разъяснение студентам теоретического ма-

териала, обучение их практическому применению теории. Это способствует наращиванию 

знаний и умений, расширению кругозора студентов, развитию их логического мышления 

и пространственного представления. В результате осуществляется подготовка студентов к 

самостоятельному изучению учебной и справочной литературы, квалифицированному 

выполнению чертежей. 

Для лабораторных работ необходимо иметь отдельную тетрадь, а тетрадь с лекци-

онным материалом всегда приносить на лабораторные работы. 

Студентам следует внимательно изучать примеры выполнения чертежей, имею-

щиеся на специальных стендах в учебных аудиториях. В случае возникновения трудно-

стей при изучении какой-либо темы дисциплины студентам следует задавать преподава-

телю вопросы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Инженерная графика» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной литературы; подготовку к лабораторным занятиям. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Не требуется 

 

2 Специализированная лаборатория для проведе-

ния лабораторных занятий (аудитория № 416/6) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Кас-

перского  

Свободные и открытые лицензии: 

КОМПАС-3D LT V10, Adobe Reader, Unreal Command-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ау-

дитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 414/6 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования  

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 

 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

2 Специализированная лаборатория для проведе-

ния лабораторных занятий (аудитория № 416/6) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, 

стул для преподавателя.  
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ПЭВМ с выходом в Интернет 

3 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ау-

дитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет 

5 Помещение № 414/6 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования  

Мебель: стеллажи, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инженерная графика» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 

«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Инженерная графика» является формирование у 

студентов теоретических знаний, умений и навыков в области инженерной и компьютер-

ной графики, обеспечивающих квалифицированное чтение и выполнение технических 

чертежей изделий, широту научно-технического кругозора, успешное познание смежных 

учебных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную деятель-

ность.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа 

1.1 Цель и задачи дисциплины. Ортогональное проецирование точки на комплексном 

чертеже Монжа 

1.2 Ортогональное проецирование прямой линии на комплексном чертеже Монжа 

1.3 Ортогональное проецирование плоскости на комплексном чертеже Монжа 

Раздел 2. Многогранники 

2.1 Пересечение прямой линии с многогранником 

2.2 Сечение многогранников плоскостью 

Раздел 3. Проецирование кривых поверхностей 

3.1 Общие сведения о кривых поверхностях 

и линий поверхностям вращения. Винтовые, линейчатые и циклические поверхности 

3.2 Пересечение кривых поверхностей плоскостями 

Раздел 5. Изображения 

5.1 Виды 

5.2 Сечения 

5.3 Разрезы 

5.4 Выносные элементы 

Раздел 7. Изображения и обозначения элементов деталей 

7.1 Изображения и обозначения конструктивных элементов деталей 

7.2 Изображения и обозначения технологических элементов деталей 

7.3 Резьбы 

Раздел 8. Соединения деталей 

8.1 Разъемные соединения деталей 
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8.2 Неразъемные соединения деталей 

Раздел 9. Рабочие чертежи и эскизы деталей 

9.1 Общие сведения о рабочих чертежах и эскизах деталей 

9.2 Изображения на рабочих чертежах и эскизах деталей 

9.3 Размеры и технические указания на рабочих чертежах и эскизах деталей 

Раздел 10. Сборочные чертежи 

10.1 Общие сведения о сборочном чертеже 

10.2 Спецификация 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4 способностью обосновывать при-

нятие технического решения при разра-

ботке проекта, выбирать технические 

средства и технологии, в том числе с уче-

том экологических последствий их при-

менения 

Собеседование по лабораторным работам,  

практическое задание, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-4, на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание лабораторной  работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы, продемонстрировал знания теоретического и практиче-

ского материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание лабораторной работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы с незначительными неточностями, продемонстрировал 

неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 

значительные неточности при выполнении лабораторной рабо-

ты, продемонстрировал неполные знания подходов к выполне-

нию лабораторной работы, а также теоретического и практиче-

ского материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 

не продемонстрировал знания подходов к выполнению лабора-

торной работы, теоретического и практического материала  

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
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ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

Раздел 4 Конструкторская документация, оформление чертежей, надписи и обозначения 

1. Общие сведения о стандартах Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

2. Виды изделий 

3. Виды конструкторской документации 

4. Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей 

5. Чертежные шрифты 

6. Размеры на чертежах и правила их нанесения 

7. Графические обозначения конструкционных материалов 

8. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц 

9. Построение уклонов и конусности 

Раздел 5 Изображения 

1. Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов 

2. Классификация видов 

3. Основные, дополнительные и местные виды 

4. Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений 

5. Классификация сечений 

6. Вынесенные и наложенные сечения 

7. Симметричные и несимметричные сечения 

8. Расположение сечений на поле чертежа 

9. Расположение сечений в проекционной и вне проекционной связи с основным 

изображением 

10. Расположение сечений в разрыве вида 

11. Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов 

12. Классификация разрезов 

13. Продольные и поперечные разрезы 

14. Вертикальные, горизонтальные и наклонные разрезы 

15. Простые и сложные разрезы 

16. Полные и местные разрезы 

17. Соединение вида с разрезом 

18. Соединение половины вида с половиной разреза 

19. Соединение части вида с частью разреза 

20. Изображение и обозначение выносных элементов 

21. Примеры выполнения выносных элементов 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам для самостоятельного работы 

 

1. Как получают изображение предмета на  плоскости? 

2. Как называются виды, полученные на основных плоскостях проекций? 

3. Что называется главным видом? 

4. Что называется дополнительным видом. 

5. Как располагаются и обозначаются дополнительные виды? 

6. Что называется местным видом? 

7. Как располагаются и обозначаются местные виды? 

8. Что называется разрезом? 

9. Как обозначаются разрезы? 

10. Что такое простой разрез? 
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11. Как называется простой разрез в зависимости от положения секущей плоскости? 

12. Что такое сложный разрез? 

13. Как называют сложный разрез в зависимости от взаимного расположения секущих 

плоскостей? 

14. Что такое местный разрез? 

15. В  каких  случаях  и  как  допускается  совмещать  вид и 

16. разрез? 

17. Что называется сечением? 

18. Как изображают вынесенное сечение? 

19. Как изображают наложенное сечение? 

20. Что такое эскиз детали? 

21. В какой последовательности выполняют эскиз детали? 

22. Что называют спецификацией? 

23. Какие допускаются упрощения на сборочных чертежах? 

24. Как располагаются на сборочных чертежах линии - выноски с указанием номеров 

позиций? 

25. Чем отличается рабочий чертеж детали от эскиза? 

 

Типовые практические задания  

 

Задание 1 Создать в графической системе отрезок длиной 30 мм параллельно ос-

новной надписи чертежа (тип линии – сплошная толстая основная). 

Задание 2 Создать в графической системе отрезок длиной 50 мм перпендикулярно 

основной надписи чертежа (тип линии – штрихпунктирная тонкая). 

Задание 3 Создать в графической системе окружность диаметром 80 мм (тип линии 

– сплошная тонкая). 

Задание 4 Создать в графической системе ломаную линию, состоящую из 7 отрез-

ков, с помощью непрерывного ввода объектов (тип линии – сплошная толстая основная). 

Задание 5 Создать в графической системе кривую Безье (тип линии – сплошная 

тонкая). 

Задание 6 Создать в графической системе прямоугольник с размерами сторон: вы-

сота 60 мм, ширина 100 мм (тип линии – штриховая). 

Задание 7 Создать в графической системе правильный шестиугольник (диаметр 

описанной окружности 90 мм, тип линии – сплошная толстая основная). 

Задание 8 Создать в графической системе скругление между пересекающимися 

объектами радиусом 5 мм. 

Задание 9 Создать в графической системе фаску между пересекающимися объек-

тами 2х45
о
. 

Задание 10 Создать в графической системе штриховку внутри замкнутого контура 

(стиль – металл, шаг 5 мм, угол 45
о
). 

Задание 11 Переместить в графической системе созданный объект из одной облас-

ти чертежа в другую. 

Задание 12 Повернуть в графической системе созданный отрезок на угол 30
о
 про-

тив часовой стрелки. 

Задание 13 Повернуть в графической системе созданный отрезок на угол 60
о
 по ча-

совой стрелке. 

Задание 14 Увеличить в графической системе созданный объект в 2 раза. 

Задание 15 Уменьшить в графической системе созданный объект в 4 раза. 

Задание 16 Симметрично отобразить в графической системе созданный объект от-

носительно оси симметрии. 

Задание 17 Создать в графической системе ортогональный массив из окружностей 

диаметром 5 мм (по первой оси: шаг 10 мм, количество копий 8; по второй оси: шаг 12 мм, 

количество копий 9). 
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Задание 18 Создать в графической системе полярный массив из окружностей диа-

метром 7 мм вдоль всей окружности диаметром 50 мм (количество копий 10). 

Задание 19 Нанести в графической системе линейный размер для созданного отрез-

ка. 

Задание 20 Нанести в графической системе диаметральный размер для созданной 

окружности. 

Задание 21 Нанести в графической системе радиальный размер для созданного 

скругления. 

Задание 22 Нанести в графической системе угловой размер для созданного объекта. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Ортогональное проецирование. Точка. Эпюр  Монжа. Обратимость чертежа. 

Построение проекций точки по ее координатам 

2. Прямая линия. Прямая линия общего положения. Точка на прямой линии. Оп-

ределение натуральной величины отрезка прямой линии общего положения способом 

прямоугольного треугольника 

3. Прямые линии частного положения и их особенности (прямые линии уровня и 

проецирующие прямые линии) 

4. Определение видимости на эпюре способом конкурирующих точек 

5. Взаимное положение прямых линий 

6. Плоскость и способы ее задания на чертеже. Следы плоскости 

7. Прямая линия и точка в плоскости общего положения 

8. Прямые линии особого положения в плоскости 

9. Плоскости частного положения и их особенности. Построение точки и прямой 

линии в плоскостях частного положения 

10. Многогранники и их изображение на чертеже. Пересечение многогранников 

плоскостью 

11. Построение точек встречи прямой линии с многогранником 

12. Проецирование кривых поверхностей. Пересечение кривых поверхностей 

плоскостями 

13. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о 

стандартах ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской документации 

14. Оформление чертежей. Форматы, основная надпись, дополнительная графа, 

масштабы, линии чертежей. Чертежные шрифты 

15. Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические обозначения кон-

струкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц 

16. Изображения. Виды. Определение, механизм образования, изображение, обо-

значение видов. Классификация видов. Основные, дополнительные и местные виды 

17. Сечения. Определение, механизм образования, изображение, обозначение се-

чений. Классификация сечений. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и не-

симметричные сечения. Расположение сечений на поле чертежа  

18. Разрезы. Определение, механизм образования, изображение, обозначение раз-

резов. Классификация разрезов. Продольные и поперечные разрезы. Вертикальные, гори-

зонтальные и наклонные разрезы. Простые и сложные разрезы. Полные и местные разрезы 

19. Соединение вида с разрезом. Соединение половины вида с половиной разреза. 

Соединение части вида с частью разреза 

20. Выносные элементы 

21. Аксонометрические проекции. Основные понятия и определения. Прямоуголь-

ная аксонометрия. Зависимость коэффициентов искажения. Направления аксонометриче-

ских осей в изометрии. Примеры построения 

22. Прямоугольная диметрия.  Действительные и приведенные коэффициенты ис-

кажения. Направление аксонометрических осей в диметрии 
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23. Построение  прямоугольных  аксонометрических  проекций  окружностей,  

расположенных в координатных плоскостях либо в плоскостях, им параллельных: 

               а) в прямоугольной изометрии, 

               б) в прямоугольной диметрии 

24. Изображения и обозначения элементов деталей. Изображения и обозначения 

конструктивных элементов деталей  

25. Изображения и обозначения технологических элементов деталей 

26. Резьбы. Основные параметры и элементы резьб 

27. Классификация резьб 

28. Изображение резьб на чертежах  

29. Нанесение обозначений резьб на чертежах 

30. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Общие сведения о рабочих чертежах и эс-

кизах деталей 

31. Общие сведения о деталях. Основные понятия и определения 

32. Содержание рабочих чертежей и эскизов деталей. Графическая и текстовая ин-

формация 

33. Изображения на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы построения ра-

бочих чертежей и эскизов деталей  

34. Количество изображений на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы вы-

бора главного изображения. Способы сокращения количества изображений 

35. Условности и упрощения при задании формы детали 

36. Размеры и технические указания на рабочих чертежах и эскизах деталей. Раз-

меры и правила их простановки 

37. Обозначения конструкционных материалов  

38. Технические требования 

39. Соединения деталей. Разъемные соединения деталей. Болтовые соединения  

40. Шпилечные соединения  

41. Винтовые соединения  

42. Неразъемные соединения деталей. Сварные соединения  

43. Паяные соединения  

44. Клееные соединения  

45. Клепаные соединения  

46. Сборочные чертежи деталей. Общие сведения о сборочном чертеже. Содержа-

ние сборочного чертежа 

47. Условности и упрощения на сборочном чертеже  

48. Изображение типовых составных частей изделия  

49. Размеры и номера позиций на сборочном чертеже 

50. Последовательность выполнения сборочного чертежа 

51. Спецификация. Содержание спецификации. Последовательность разработки 

спецификации 

52. Виды компьютерной графики 

53. Автоматизация конструкторской документации 

54. Системы автоматизированного проектирования 

55. Подходы к конструированию с помощью ЭВМ 

56. Геометрическое моделирование 

57. Общие сведения о графической системе. Начало работы с графической систе-

мой. Вызов графической системы, главное меню команд, назначение областей экрана. 

Способы вызова команд и указания точек на чертеже. Подготовительные операции перед 

моделированием. Команды расширения-сужения поля зрения чертежа 

58. Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изобра-

жения примитивов чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, многоугольники, 

эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы)  
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59. Основные команды редактирования примитивов (удаление, копирование, 

сдвиг, поворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркальное отображение, подобия, 

массивы, удлинение, обрезка, разрыв). Операции с блоками, штриховка, образмеривание 

модели 

60. Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактиро-

вания изображений и чертежей  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание задания точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа;  

- знание многогранников;  

- знание проецирования кривых поверхностей;  

- знание конструкторской документации, оформления чертежей, надписей и обозна-

чений; изображений, применяемых на чертежах и эскизах;  

- знание аксонометрических проекций деталей; изображений и обозначений элемен-

тов деталей;  

- знание соединений деталей; рабочих чертежей и эскизов деталей; сборочных чер-

тежей;  
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- знание основных положений автоматизации разработки и выполнения проектно-

конструкторских графических документов; 

- знание графических объектов, примитивов и их атрибутов, операций над графиче-

скими объектами;  

- знание применения интерактивных графических систем для выполнения и редакти-

рования изображений и чертежей; 

- умение объяснить задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже 

Монжа;  

- умение объяснить процесс решения задач на пересечение многогранников с прямой 

и плоскостью; объяснить проецирование кривых поверхностей;  

- умение объяснить конструкторскую документацию, оформление чертежей, надпи-

си и обозначения;  

- умение объяснить изображения, применяемые на чертежах и эскизах;  

- умение объяснить аксонометрические проекции деталей; объяснить изображения и 

обозначения элементов деталей;  

- умение объяснить соединения деталей;  

- умение объяснить общие сведения о рабочих чертежах и эскизах деталей;  

- умение объяснить общие сведения о сборочных чертежах;  

- умение объяснить основные положения автоматизации разработки и выполнения 

проектно-конструкторских графических документов; 

- умение объяснить графические объекты, примитивы и их атрибуты, операции над 

графическими объектами;  

- умение объяснить применение интерактивных графических систем для выполнения 

и редактирования изображений и чертежей; 

- владение навыками решения задач на пересечение многогранников с прямой и 

плоскостью; 

- владение навыками решения задач на проецирование кривых поверхностей;  

- владение навыками применения стандартов ЕСКД для разработки конструкторской 

документации;  

- владение навыками изображения аксонометрических проекций деталей; выполне-

ния рабочих чертежей и эскизов деталей;  

- владение навыками выполнения сборочных чертежей; владения основными поло-

жениями автоматизации разработки и выполнения проектно-конструкторских графиче-

ских документов;  

- владение навыками создания графических примитивов, задания их атрибутов, вы-

полнения операций над графическими объектами;  

- владение навыками применения интерактивных графических систем для выполне-

ния и редактирования изображений и чертежей. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по лабораторным работам - средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой выполняемых лабораторных работ. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
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или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    4    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа 7  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа 7  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 119 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Промышленные технологии и инновации» является 

формирование у студентов компетенций и практических навыков, связанных с представ-

лениями о видах, особенностях промышленных технологий и инноваций в деятельности 

предприятий.  

Задачами дисциплины является: 

 изучение современных направлений развития промышленных технологий и ин-

новаций; 

 изучение особенностей развития наукоемких отраслей и высоких технологий; 

 развитие навыков выбора типов технологий для различных уровней развития 

производства; 

 формирование навыков учета технологического облика при разработке научно-

технической политики. 

В результате изучения дисциплины «Промышленные технологии и инновации» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенции на определенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способностью ис-

пользовать инстру-

ментальные средства 

(пакеты прикладных 

программ) для реше-

ния прикладных ин-

женерно-технических 

и технико-экономи-

ческих задач, плани-

рования и проведения 

работ по проекту 

Знает сущность и виды инструментальных 

средств для решения технико-экономических 

задач, возникающих в процессе внедрения про-

мышленных инноваций; 

Умеет определять необходимость применения 

инструментальных средств для решения техни-

ко-экономических задач при разработке и вне-

дрении инноваций; 

Имеет практический опыт выбора инструмен-

тальных средств для решения инженерно-

технических и технико-экономических задач в 

процессе внедрения промышленных инноваций 

и технологий. 
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ОПК-4 способностью обос-

новывать принятие 

технического реше-

ния при разработке 

проекта, выбирать 

технические средства 

и технологии, в том 

числе с учетом эколо-

гических последствий 

их применения 

Знает сущность и основные составляющие 

промышленных технологий; 

Умеет выбирать технические средства и техно-

логии для различных типов производств при 

разработке проекта; 

Имеет практический опыт обоснования при-

нятия технических и технологических решений. 

ПК-4 способностью анали-

зировать проект (ин-

новацию) как объект 

управления 

Знает сущность и основные составляющие тех-

нологических инноваций; 

Умеет определять необходимость внедрения 

высоких технологий и промышленных иннова-

ций в деятельность предприятия; 

Имеет практический опыт разработки реко-

мендаций для осуществления коммерческого 

трансфера промышленных технологий. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 119 

- проработка теоретического курса 24 - 53 

- курсовая работа (проект) 16 - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - 50 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и 

сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен. 

Курсовая 

работа 

- Экзамен. 

Курсовая 

работа 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Общее понятие технологии и 

технологических процессов 

4/-/2 8/-/2 -/-/- 10/-/26 22/-/30 

2 Тема 2. Промышленность как важней-

шая сфера экономики 

4/-/2 8/-/2 -/-/- 10/-/26 22/-/30 

3 Тема 3. Наукоемкие отрасли и высокие 

технологии 

4/-/2 8/-/2 -/-/- 10/-/26 22/-/30 

4 Тема 4. Трансфер технологий 4/-/2 8/-/2 -/-/- 14/-/25 26/-/29 

5 Подготовка курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 16/-/16 16/-/16 

6 Подготовка к экзамену и сдача экзамена -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 16/-/8 32/-/8 -/-/- 60/-

/119 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы дисциплины, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Общее понятие технологии и технологических процессов 

Понятие и сущность технологии. Технологический процесс как основа технологии.  

Организация технологического процесса в развитом индустриальном обществе. Требова-

ния к современной технологии. Свойства технологии. Классификация технологий. Этапы 
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разработки технологии. Оценка коммерческого потенциала технологии. Оценка полезно-

сти технологии. 

Тема 2. Промышленность как важнейшая сфера экономики 

Народнохозяйственный комплекс и его характеристики. Сферы экономики. Производст-

венная и непроизводственная сферы. Отраслевое деление экономики. Классификация от-

раслей. Структура промышленности (индустрия). 

Понятие «промышленное предприятие». Концепция «технологической лестницы» Д. Бел-

ла. 

Тема 3. Наукоемкие отрасли и высокие технологии 

Понятие и характеристика наукоемких отраслей. Роль наукоемких отраслей в создании 

нового технологического уклада. Качественные характеристики, отличающие наукоемкие 

отрасли от традиционных. Характерные особенности наукоемких отраслей по Федорову С. 

Ф. Показатели наукоемкости отрасли. Характеристики наукоемкого производства. Поня-

тие таргетирования наукоемких отраслей. Нi-Tech и Нi-Hume. 

Тема 4. Трансфер технологий 

Понятие трансфера технологий. Коммерческий и некоммерческий трансфер. Основные 

стратегии коммерциализации технологий. Формы трансфера технологий. Понятие, цели и 

задачи технологического аудита. Расчет потенциала коммерциализуемости и потенциала 

трансфера технологий. Критерии успешности трансфера технологий. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Изучение современных технологий и технологических процессов 

2 Анализ отраслевой структуры промышленности 

3 Изучение условий и особенностей формирования и развития высокотехнологич-

ных отраслей 

4 Особенности трансфера технологий в России и за рубежом 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» пре-

дусмотрена курсовая работа. 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 

исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-

дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 
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Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т.д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по организации (предприятию, органу государственного и муници-

пального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых аналитических 

расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки информации. Пе-

риод исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета исследо-

вания и их обоснованию. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на предпри-

ятиях, органах государственного и муниципального управления). 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Темы 1-4 2-16 нед.  

7 сем. 

- 2-16 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским занятиям 

Темы 1-4 2-16 нед.  

7 сем. 

- 2-16 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки курсо-

вой работы 

Темы 1-4 2-16 нед.  

7 сем. 

 2-16 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Темы 1-4 17-21 нед.  

7 сем. 

- 20-21 нед.  

7 сем 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Колобов, А.А. Менеджмент высоких технологий [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Колобов, И.Н. Омельченко, А.И. Орлов.  Электрон. дан.  Москва : , 2016. 

 920 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100638 

2. Промышленные технологии и инновации: учебно-методическое пособие / сост. Н. 

М. Цыцарова – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 109 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/83n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабина, О.И. Имитационное моделирование процессов планирования на про-

мышленном предприятии [Электронный ресурс] : монография / О.И. Бабина, Л.И. Мош-

кович.  Электрон. дан.  Красноярск: СФУ, 2014.  152 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64566 

2. Горбатюк, С.М. Автоматизированное проектирование оборудования и техноло-

гий : курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Горбатюк, М.Г. Наумо-

ва, А.Ю. Зарапин.  Электрон. дан.  Москва: МИСИС, 2015.  62 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93646 

3. Должиков, В.П. Технологии наукоемких машиностроительных производств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Должиков.  Электрон. дан.  Санкт-

Петербург : Лань, 2016.  304 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81559 

4. Дробот, П.Н. Наноэлектроника [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Н. 

Дробот. — Электрон. дан.  Москва: ТУСУР, 2016.  286 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110241 

5. Заварыкин, Б.С. История электрификации горной промышленности [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Б.С. Заварыкин, С.В. Кузьмин, В.М. Соломенцев.  Элек-

трон. дан.  Красноярск : СФУ, 2014.  228 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64579 

6. Зарецкий, А.Д. Промышленные технологии и инновации: учебник для вузов / За-

рецкий А. Д., Иванова Т. Е.  Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014.  (Стандарт третьего 

поколения).  473 с.  

7. Ксенофонтов, Б. С. Промышленная экология: учебное пособие для вузов / Ксе-

нофонтов Б. С., Павлихин Г. П., Симакова Е. Н. - Москва: Форум: Инфра-М, 2013.  

(Высшее образование).  207 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

9.1 Промышленные технологии и инновации: учебно-методическое пособие / сост. 

Н. М. Цыцарова – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 109 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/83n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://e.lanbook.com/book/64566
https://e.lanbook.com/book/93646
https://e.lanbook.com/book/110241
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

https://rupto.ru/ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/  

7. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. http://ac.gov.ru/ 

8. Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области. URL: 

http://ekonom73.ru/ 

9. Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительско-

го рынка администрации г. Ульяновска. URL: www.komitet-73.ru/ 

10. Нанотехнологический центр ULNANOTECH. URL: ulnanotech.com/ru/ 

11. Инвестиционный портал Ульяновской области. URL: http://ulregion.com/ 

12. Портал бизнес-навигатора МСП. АО «Корпорация «МСП». URL: 

https://new.smbn.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий, кейс-заданий в предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности 

выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практическо-

го занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Промышленные технологии и инновации» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-

http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.komitet-73.ru/
http://ulregion.com/
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стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выпол-

нение домашних заданий. Курсовая работа является самостоятельной формой промежу-

точной аттестации. Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, система-

тизации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 

закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению обуче-

ния; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений 

изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и 

предложений; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Не  требуется 

 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Не требуется 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не  требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

 



15 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Промышленные технологии и инновации» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Промышленные технологии и инновации» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ПК-4. 

Целью изучения дисциплины «Промышленные технологии и инновации» является 

формирование у студентов компетенций и практических навыков, связанных с представ-

лениями о видах, особенностях промышленных технологий и инноваций в деятельности 

предприятий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Общее понятие технологии и технологических процессов 

Понятие и сущность технологии. Технологический процесс как основа технологии.  

Организация технологического процесса в развитом индустриальном обществе. Требова-

ния к современной технологии. Свойства технологии. Классификация технологий. Этапы 

разработки технологии. Оценка коммерческого потенциала технологии. Оценка полезно-

сти технологии. 

Тема 2. Промышленность как важнейшая сфера экономики 

Народнохозяйственный комплекс и его характеристики. Сферы экономики. Производст-

венная и непроизводственная сферы. Отраслевое деление экономики. Классификация от-

раслей. Структура промышленности (индустрия). 

Понятие «промышленное предприятие». Концепция «технологической лестницы» Д. Бел-

ла. 

Тема 3. Наукоемкие отрасли и высокие технологии 

Понятие и характеристика наукоемких отраслей. Роль наукоемких отраслей в создании 

нового технологического уклада. Качественные характеристики, отличающие наукоемкие 

отрасли от традиционных. Характерные особенности наукоемких отраслей по Федорову С. 

Ф. Показатели наукоемкости отрасли. Характеристики наукоемкого производства. Поня-

тие таргетирования наукоемких отраслей. Нi-Tech и Нi-Hume. 

Тема 4. Трансфер технологий 

Понятие трансфера технологий. Коммерческий и некоммерческий трансфер. Основные 

стратегии коммерциализации технологий. Формы трансфера технологий. Понятие, цели и 

задачи технологического аудита. Расчет потенциала коммерциализуемости и потенциала 

трансфера технологий. Критерии успешности трансфера технологий. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способностью использовать инстру-

ментальные средства (пакеты прикладных 

программ) для решения прикладных инже-

нерно-технических и технико-экономи-

ческих задач, планирования и проведения 

работ по проекту 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, кейс-

задание, тест, курсовая работа, экза-

мен 
 

2 

ОПК-4способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, кейс-

задание, тест, курсовая работа, экза-

мен 

 

3 

ПК-4 способностью анализировать проект 

(инновацию) как объект управления 

 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, кейс-

задание, тест, курсовая работа, экза-

мен 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-2, ОПК-4, ПК-4 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
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Оценка Критерии  

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 
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Оценка Критерии 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-

межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 
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присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 

выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-

жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 

ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Общее понятие технологии и технологических процессов 

 

1. Дайте понятие «технологии» и «технологический процесс». 
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2. Что предполагает организация технологического процесса в развитом индустри-

альном обществе? 

3. Какие требования предъявляются к современной технологии? 

4. Назовите характеристики технологических процессов. 

5. Перечислите компоненты любой технологии. 

6. Назовите и раскройте виды технологий. 

7. Какие этапы проходит разработка технологии? 

8. Что представляет собой оценка коммерческого потенциала технологии? 

 

Тема 2. Промышленность как важнейшая сфера экономики 

 

1. Какие виды деятельности относятся к сфере материального производства? 

2. Какие виды деятельности относятся к непроизводственной сфере? 

3. Дайте определение отрасли. 

4. В соответствии с каким документом осуществляется классификация отраслей? 

5. Сколько комплексных отраслей и подотраслей выделено в действующей класси-

фикации промышленности? 

6. Из каких двух групп отраслей состоит промышленность? 

7. Кто ввел в научный оборот понятие «промышленная система»? 

8. Раскройте суть «технологической лестницы», предложенной Д. Беллом. 

9. Назовите три принципиальных условия, позволяющие странам продвигаться 

вверх по технологической лестнице. 

 

Тема 3. Наукоемкие отрасли и высокие технологии 

 

1. В чем суть понятия «наукоемкость отраслей экономики». 

2. Дайте понятие наукоемким отраслям и назовите отрасли промышленности, кото-

рые к ним относятся. 

3. Перечислите качественные критерии, по которым отрасли относятся к наукоем-

ким. 

4. Назовите характерные особенности наукоемких отраслей, определяющие их роль 

в экономике в целом. 

5. В чем заключаются особенности производственного процесса, протекающего 

в наукоемких отраслях? 

6. Как рассчитывается показатель наукоемкость? 

7.Назовите характеристики наукоемкого производства. 

8. Что предполагает высокий организационный и технический уровень производст-

венного процесса в секторе наукоемких технологий? 

9. Что представляет собой таргетирование наукоемких отраслей? 

10. Какие технологии носят название Hi-Hume? 

Тема 4. Трансфер технологий 

 

1. Дайте понятие «трансфер технологий». 

2. Перечислите коммерческие формы технологического трансфера. 

3. Перечислите формы некоммерческого трансфера технологий. 

4. Назовите и раскройте три основные стратегии коммерциализации. 

5. Для чего предприятию необходимо проводить технологический аудит? 

6. Назовите условия проведения технологического аудита. 

7. Что представляет собой оценка потенциала коммерциализуемости и потенциала 

трансфера технологий? 

8. Раскройте наиболее распространенную схему проведения технологического ау-

дита научно-исследовательского отдела или лаборатории. 

9. Перечислите и раскройте основные принципы технологического аудита. 
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10. Какие критерии успешности трансфера технологий можно выделить? 

 

Типовые практические задания 

 

Задание 1. Внимательно просмотрите всю цепочку рождения технологии и опреде-

лите, на каких переходах от этапа к этапу достаточно передать только обезличенную (на-

пример, письменную или графическую) информацию, а на каких этапах кроме этой сло-

весной или графической информации может появиться то самое умение, мастерство, ис-

кусство, которому заочно научить нельзя. Подготовьте письменный ответ. 

 

Задание 2. Подумайте, где, на каком этапе этой цепочки от основной инновации 

может «отпочковаться» побочная (возможно, не менее привлекательная). И как в таком 

случае Вы считали бы нужным поступить с этой побочной инновацией? Подготовьте 

письменный ответ. 

 

Задание 3. Приведите по одному примеру инновации следующих типов:  

а) глобальная псевдоинновация, 

б) локальная базисная инновация, 

в) региональная микроинновация, 

г) точечная улучшающая инновация.  

 

Задание 4. Составьте список возможных инноваций, имеющих ненулевые потен-

циалы трансфера и коммерциализации, для:  

а) медицинского работника высокой квалификации, 

б) бензозаправочной станции, 

в) деревообделочного комбината, 

г) междугородного автосообщения, 

д) курьера. 

 

Задание 5. Определите, какие из вариантов предпочтительны для трансфера, а ка-

кие  для коммерциализации собственными силами. Определите также, какие из вариан-

тов инноваций могут иметь нераскрываемые ноу-хау, т.е. могут быть защищены от не-

санкционированного тиражирования. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс 1: Дополненная реальность в промышленности 

Технологии дополненной реальности (Augmented reality, AR) применяют в самых 

разных сферах  от образования до строительства. Рассмотрим несколько примеров эф-

фективного применения AR в зарубежной промышленности и разберем перспективный 

кейс, который реализуется на одном крупном российском заводе.  

Крупнейшие промкорпорации в США и Евросоюзе постепенно вводят в экипиров-

ку своих рабочих оборудование AR. Усиление реального мира с помощью «цифровых» 

объектов позволяет ускорить работу и сократить количество ошибок. Российский бизнес с 

интересом наблюдает за подобными проектами, однако пока внедрять AR не торопится: 

компаниям нужны доказательства экономической целесообразности подобных решений. 

По прогнозам аналитического агентства Augmented Reality Market, рынок допол-

ненной реальности в ближайшие годы ждет бурный рост. В 2016 году объемы сегмента 

составляли $4,1 млрд, в 2022 году показатель может вырасти до $124,4 млрд. Различные 

эксперты предсказывают, что технология все активнее будет внедряться в автомобиле-

строение, в военно-промышленный комплекс, корпоративный сектор. 
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Рисунок 1  Очки Microsoft Hololens — одно из самых успешных решений на рынке AR / 

Фото с официального сайта компании. 

 

Boeing, Lockheed Martin, Fiat Chrysler Automobiles: опыт внедрения. Аэрокосмиче-

ский концерн Boeing начал применять умные очки Google Glass, чтобы ускорить работу 

своих сотрудников. Один из трудоемких процессов в корпорации  соединение кабелей 

между компонентами бортовых систем самолетов. Рабочим необходимо сохранять кон-

центрацию и внимательно следить, чтобы отрезки нужной длины были проведены по точ-

ному шаблону и скреплены между собой в жгуты. Приходилось следовать инструкциям 

по сборке, сверяясь с информацией на ноутбуке и постоянно переключаясь между непо-

средственной работой и поиском информации. Чтобы ускорить работу, было разработано 

специальное приложение для Google Glass: пользуясь умными очками и QR-кодами, со-

трудник получает пошаговую инструкцию по прокладке проводов, при этом у него сво-

бодны руки. 

В итоге время на сборку сократилось на 25%, количество ошибок существенно 

уменьшилось.  

В американской корпорации Lockheed Martin во время сборки истребителя F-35 

инженеры используют очки дополненной реальности модели Epson Moverio BT-200. Они 

оснащены фронтальной камерой и помогают техникам в процессе: инженер может видеть 

и реальные компоненты, и 3D-модели деталей, которые нужно установить, и инструкцию 

дальнейших действий. 

Благодаря новациям скорость работы инженеров увеличилась на 30%, точность  

до 96%. 

В автомобильном концерне Fiat Chrysler Automobiles благодаря системе дополнен-

ной реальности также добились впечатляющих результатов. Те рабочие, которые пользо-

вались при сборке зубчатых передач и цепей специальной AR-программой, выполняли 

свою работу эффективнее по сравнению с группой, которая пользовалась бумажными ин-

струкциями. 

Производительность в «AR-группе» выросла на 38%, качество – на 80%. 
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AR-оборудование для завода. Далеко не все устройства AR соответствуют требова-

ниям производственного процесса. Девайсы должны быть противоударными и взрывоза-

щищенными. Например,Microsoft Hololens, с которыми чаще всего работают разработчи-

ки, в их сегодняшней комплектации не могут быть использованы.  

Первым сертифицированным AR-устройством для производственных целей 

стал HMT-1 от немецкой компанииRealWear. Устройство эргономично: его можно при-

креплять под каску, оно не мешает использованию защитных очков в промышленной сре-

де. Девайс позволяет рабочим получать доступ к документам и выходить на связь с дру-

гими сотрудниками, помогает с навигацией по производству. 

Также под нужды инженеров и технических специалистов американская компа-

ния Daqri разработала AR-гарнитуру. Очки Daqri подходят для ремонтных работ, техниче-

ского обслуживания и инспекции складов. Во время работы в «полях» для сотрудника на 

экран выводятся инструкции по заданиям. Более того: рабочий может дистанционно 

«подключить» к своей работе наставника или эксперта. 

Компания из Санкт-Петербурга ArPoint разработала AR-проект для шоурума «Но-

рильского никеля». Разработчик рассказывает: «Мы создали подробную анимацию про-

цессов обработки и очистки серной кислоты. При наведении планшета на панно с изобра-

жением технологий обработки, схема буквально оживает на экране, давая возможность 

проследить сложный технологический процесс от начала до конца. Также для инсталля-

ции были разработаны интерактивные информационные плашки с сопроводительной ин-

формацией и медиафайлами».  

Вопросы: 

1. Какие еще технологии дополненной реальности, применяемые в промышленно-

сти Вы знаете? 

2. Назовите преимущества, получаемые промышленными предприятиями, при ис-

пользовании технологий дополненной реальности? 

3. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы внедрения дополненной реальности на рос-

сийских предприятиях? Обоснуйте свой ответ. 

4. С какими сложностями могут столкнуться российские промышленные предпри-

ятия при внедрении технологий дополненной реальности? 

 

Кейс 2: «Индустриальный интернет вещей» (IIoT) для нефтяной промышлен-

ности 

 

Термин «Индустриальный интернет вещей» (IIoT) быстро стал ведущим ключевым 

словом для описания нового технологического тренда в промышленности. Однако, нелег-

ко установить конкретные критерии для обоснования инвестиций в эту новую техноло-

гию. Особенно, это касается нефтяной промышленности, где принцип «ROI» (окупае-

мость инвестиции) становится неоспоримым требованием, при котором очень важно оп-

ределить прибыль, полученную от инвестиций в «IIoT». 

В последнее десятилетие мировая нефтеперерабатывающая промышленность пре-

терпела значительные преобразования, в связи с изменениями в регулятивных и рыноч-

ных силах, снижениям цен на нефть, более жестких требований к качеству продукции и 

экологии, изменений в качестве сырой нефти и требований к автомобильному топливу. 

Современные нефтеперерабатывающие заводы должны обладать большей гибкостью, 

чтобы немедленно реагировать на изменения качества сырья и требования к нефтепродук-

там, в результате изменений глобальной экономики. Необходимая гибкость в управлении 

НПЗ может быть достигнута путем прямого мониторинга физических свойств и химиче-

ского состава технологических потоков в каждом процессе нефтеперерабатывающего за-

вода. 

Чтобы увеличить «маржу», НПЗ может (1)  снизить затраты на сырье, (2)  

уменьшить операционные расходы и (3)  увеличить доходы от реализации продукции. 

Следуя основным критериям «ROI», MODCON предлагает новое решение, основанное на 
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технологии удаленного технологического анализа с использованием «Big Data» много-

функциональности обработки больших объемов данных «IIoT»: 

1. Дистанционный анализ процессов (RPA), на основе поточного анализатора NIR, 

обеспечивает решение для безопасного и точного измерения физических свойств и хими-

ческого состава. Концепция этой технологии позволяет подключить анализатор посредст-

вом стандартной телекоммуникационной волоконной оптики к множеству периферийных 

измерительных модулей. Эти измерительные модули установлены на расстоянии до 3 км 

от анализатора и расположены непосредственно в процессе. Измерительные модули не 

используют электричества, движущихся частей и каких-либо материалов, способных ге-

нерировать статическое электричество. 

2. Программное обеспечение «ANACON» выполняет централизованный сбор опе-

ративных и ранее полученных аналитических данных от анализаторов процессов и изме-

рительных модулей в режиме реального времени, устанавливая связь между несколькими 

системами (DCS / PI / LIMS и т. д.) на основе протокола связи «OPC». Для обеспечения 

максимальной точности предоставленных аналитических данных выполняется регулярное 

сопоставление и подтверждение показаний анализатора / контрольно-измерительного 

оборудования по отношению к лабораторным / образцовым результатам, что уменьшает 

необходимость постоянного обслуживания и точной настройки калибровочной модели и 

при этом не влияет на точность параметров измерений. 

3. После подтверждения физических свойств и химического состава, «ANACON» 

выявляет те средства измерений, которые требуют внимания, калибровки и / или ремонта. 

Только после успешной проверки и подтверждения результатов измерений  «ANACON» 

выполняет системный анализ данных, ищет аномалии и их местоположение. Функцио-

нальность «Больших Данных»  включает в себя многомерное слияние и распределение 

входящих данных, обнаружение несоответствий в измерениях; кластеризацию, структури-

зацию; линейность, многочленность, обратную последовательность; расширение парамет-

ров анализа в режиме реального времени и т. д. 

Результатом эффективности внедрения этого нового решения является интенсифи-

кация и оптимизация производства, что является ключевым фактором для повышения 

маржи переработки и прибыли всего НПЗ. Это позволяет противостоять любым нежела-

тельным воздействиям, которые могут быть вызваны геополитической нестабильностью и 

высоко конкурентной экономической средой. 

Решение «ANACON-IIoT» основано на использовании знаний производственных 

процессов, передовой технологии удаленного анализа и мощности аналитики больших 

данных – тем самым обеспечивает беспрецедентный уровень эффективности, эксплуата-

ционных характеристик и производительности НПЗ. 

Вопросы: 

1. Относится ли данное нововведение к высокотехнологичным? 

2. Какими преимуществами обладает программное обеспечение «ANACON»? 

3. Существует ли у предприятий нефтеперерабатывающей отрасли потребности в 

данном нововведении? Обоснуйте свой ответ. 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 (для самостоятельной работы) 

 

Тема 1. Общее понятие технологии и технологических процессов 

 

1. Пути сокращения цикла «исследование-производство». 

2. Обновляемость продукции проблема оценки ее уровня. 

3. Методы расширения использования науки и техники. 

4. Методы сокращения инновационного цикла. 

5. Перестройка финансирования научно-технического прогресса. 

6. Организационный механизм сокращения инновационного цикла. 
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7. Социальный фактор сокращения инновационного цикла. 

8. Оценка (технической) полезности технологии. 

 

Тема 2. Промышленность как важнейшая сфера экономики 

 

1. Перспективы развития промышленности России. 

2. Применение технологий «Цифровой завод». 

3. Промышленная политика России. 

4. Промышленная политика США. 

5. Промышленная политика Германии. 

6. Промышленная политика Англии. 

7. Промышленная политика Японии. 

8. Промышленная политика Китая. 

 

Тема 3. Наукоемкие отрасли и высокие технологии  

 

1. Человек в мире высоких технологий. 

2. Оценка эффективности хозяйственно-финансовой деятельности и результатив-

ности управления высокотехнологичных предприятий. 

3. Тенденции развития банковского и финансово-технологического сектора на ос-

нове использования высоких технологий 

4. Цифровая экономика. 

5. Организационно-экономические и управленческие решения в формировании 

высокотехнологичного сектора России. 

 

Тема 4. Трансфер технологий 

 

1. Что общего и в чем различие между трансфером технологии и коммерциализа-

цией той же технологии?  

2. Можно ли считать франчайзинг актом трансфера технологии? 

3. Что общего и в чем различия бухгалтерского аудита и технологического аудита 

предприятия? 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Составьте матрицу технологического аудита для определения потенциа-

ла экологической ценности инновационной технологии производства биодобавок к пище-

вым продуктам. 

Потенциал коммерциализуемости 
Технология 

1 

Технология 

2 

.... 

1 Разумная себестоимость коммерческой разра-

ботки 

      

2 Возможность получения не одного, а семейства 

продуктов или приложений  

      

3 Наличие рынка        

4 Конкурентные преимущества        

5 Проведена или проводится в настоящее время 

промышленная проработка  

      

Итоговая оценка потенциала коммерциализуемости        

Потенциал трансфера        

1 Технология в достаточной степени подготовлена       

https://creativeconomy.ru/lib/38834
https://creativeconomy.ru/lib/38834
https://creativeconomy.ru/lib/38209
https://creativeconomy.ru/lib/38209
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к передаче  

2 Имеется группа, способная помочь при разра-

ботке или передаче технологии  

      

3 Технология достойна внимания с рыночной точ-

ки зрения  

      

4 Сроки коммерческой проработки разумные        

5 Выявлены фактические или потенциальные по-

купатели технологии или лицензии  

      

Итоговая оценка потенциала трансфера        

Суммарная оценка       

 

Задание 2. Составьте матрицу технологического аудита для определения потен-

циала экономической безопасности технологии транспортировки нефти. 

Потенциал коммерциализуемости 
Технология 

1 

Технология 

2 

.... 

1 Разумная себестоимость коммерческой разра-

ботки 

      

2 Возможность получения не одного, а семейства 

продуктов или приложений  

      

3 Наличие рынка        

4 Конкурентные преимущества        

5 Проведена или проводится в настоящее время 

промышленная проработка  

      

Итоговая оценка потенциала коммерциализуемости        

Потенциал трансфера        

1 Технология в достаточной степени подготовлена 

к передаче  

      

2 Имеется группа, способная помочь при разра-

ботке или передаче технологии  

      

3 Технология достойна внимания с рыночной точ-

ки зрения  

      

4 Сроки коммерческой проработки разумные        

5 Выявлены фактические или потенциальные по-

купатели технологии или лицензии  

      

Итоговая оценка потенциала трансфера        

Суммарная оценка       

 

Типовое кейс-задания для самостоятельной работы 

Кейс: Внедрение бережливого производства в оборонной промышленности 

 

Акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод» – одно из старейших промыш-

ленных предприятий Санкт-Петербурга, в мае 2018 г. отметившее 155-летие. За последние 

10 лет предприятие было полностью перестроено: новые просторные, чистые здания и 

корпусá основного, вспомогательного и обслуживающего производства, обновленный 

станочный парк и современное оборудование (рис. 1). 
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Были модернизированы основные средства производства, однако сознание работ-

ников довольно медленно адаптируется к переменам, поэтому новые возможности ис-

пользуются не в полном объеме, из-за чего снижается эффективность. 

Решение задач поиска недостатков и организации более эффективной работы на 

проблемных участках производства заключается во внедрении технологий бережливого 

производства, которое предполагает поиск и устранение всех видов потерь. 

 

 
 

Рисунок 1.  Сварочный цех АО «ГОЗ Обуховский завод» 

 

Выделим 8 видов потерь на производстве (табл. 1). 

Таблица 1.  Потери на производстве 

Вид потерь Следствие потерь 

1. Перепроизводство  • Преждевременный расход сырья и материалов. 

• Чрезмерное увеличение запасов. 

• Расширение используемых площадей. 

• Рост транспортных и административных издержек 

 

2. Избыточные запасы «Замороженные» деньги в запасах сырья и материалов. 

3. Брак • Увеличение времени изготовления. 

• Рост стоимости изделия из-за дозакупки материалов и 

сырья. 

 

4. Лишние движения Увеличение времени изготовления изделия вследствие 

избыточных рабочих операций при создании изделия. 

5. Излишняя обработка • Затраты на ресурс оборудования с более жесткими до-

пусками. 

• Увеличение времени изготовления из-за повышенного 

контроля со стороны отдела технического контроля. 

• Расходы на более квалифицированный персонал. 
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6. Простои: 

  

• запланированные (переналад-

ка оборудования, плановый ре-

монт, проведение совещаний, 

регламентированные переры-

вы); 

• незапланированные (поломка 

оборудования, нехватка мате-

риалов, болезни и прогулы, 

простой оператора при автома-

тической работе станка) 

Увеличение времени изготовления изделия. 

7. Транспортировка 

и перемещения 

Увеличение времени изготовления изделия  

из-за ненужного или избыточного перемещения изделия 

между производственными помещениями. 

8. Неполное использование 

знаний и творческих способно-

стей работников 

Увеличение времени изготовления изделия  

по причине неправильного делегирования полномочий. 

 

Для решения текущих и предотвращения новых (см. табл. 1) потерь в 2015 г. был 

создан отдел внедрения технологий бережливого производства. За два года успешно ре-

шены несколько задач по повышению количества выпускаемых изделий без существенно-

го увеличения издержек на их изготовление. 

На начальном этапе работники отдела изучали опыт отечественных и зарубежных 

консультантов, методические указания, справочную литературу и пр. В результате был 

найден свой более простой и конкретный путь решения поставленной задачи – проектная 

работа. В его основе технологии и инструменты бережливого производства реализуются в 

рамках конкретного проекта, выбранного исходя из наиболее важных текущих производ-

ственных задач и имеющего конкретную измеримую конечную цель. Обычно такими за-

дачами являются конкретные изделия, изготовление которых необходимо оптимизиро-

вать. 

В процессе выполнения проекта работники отдела совместно с рабочей группой 

детально разбираются в процессе создания изделия, вникают в организацию его производ-

ства с целью устранения возможных потерь. Изначально рабочие сопротивляются ново-

введениям, но, поработав по новой схеме, понимают, что это делается для улучшения их 

условий труда. В дальнейшем такие рабочие становятся инициаторами изменений в своем 

подразделении. 

Создание и реализация проекта. 

Выделяют три подхода к созданию проектов. В инициативном порядке снизу, когда 

любой работник Общества – от уборщицы до начальника цеха – может подать предложе-

ние по улучшению чего-либо; координацией занимается отдел внедрения технологий бе-

режливого производства. Инженер отдела совместно с экспертом по данному предложе-

нию рассматривают его и, приняв, составляют план мероприятий по его внедрению, зало-

жив необходимые ресурсы. В директивном порядке – например, заместитель генерального 

директора по производству ставит задачу по сокращению издержек на определенном про-

блемном участке. И в инициативном порядке сверху – в этом случае работник отдела бе-

режливого производства видит проблему на производстве и самостоятельно поднимает 

вопрос о ее решении, стремясь избежать усугубления. 

Изначально сотрудники отдела изучают весь процесс создания изделия, включая 

все его перемещения – от заготовки сырья до отгрузки заказчику. Для анализа процесса 

применяется карта потока создания ценности (КПСЦ). Даже при доскональном знании 

технологии производства какого-либо изделия при картировании с помощью КПСЦ выяв-

http://www.up-pro.ru/shop/lean.html
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ляются процессы, которые можно существенно оптимизировать как по времени, так и по 

технологии изготовления (рис. 2). 

Далее исследуется уже реальный (а не технологический, по документации) процесс 

создания изделия в цехе, описывается каждый вид операции, перемещения и время про-

стоя. В результате получается КПСЦ, на которой видны все «узкие» места, т. е. участки, 

процесса. Оптимизировав их, можно значительно увеличить эффективность работы, на-

пример: 

 нерационально используемое оборудование; 

 длительные межоперационные пролеживания; 

 долгие ожидания кранов и представителей служб; 

 перевозки изделия из одного конца цеха в другой и обратно. 

 

 
 

Рисунок 2  Составление карты потока создания ценности (КПСЦ)  

 

Идеальный процесс по многим причинам недостижим, но задача отдела – макси-

мально к нему приблизиться. Для этого создается рабочая группа проекта из представите-

лей цехов и служб предприятия для организации быстрой и гибкой системы решения раз-

ных вопросов. Руководителем обычно выступает начальник цеха, в котором ведется про-

ект. Команда составляет план мероприятий, назначает сроки и ответственных за каждый 

пункт. 

Ниже рассмотрим проект, реализованный на АО «ГОЗ Обуховский завод» в дирек-

тивном порядке. 

Проект «Качающаяся часть» 

Изделие по проекту «Качающаяся часть» (рис. 3) является частью гидравлического 

механизма подъема.  
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Рисунок 3  Общий вид изделия «Качающаяся часть» 

 

Поставлена цель увеличить выпуск изделий с трех до семи в месяц без роста чис-

ленности персонала. 

Задачами проекта являлись: сокращение времени цикла изготовления изделия; уст-

ранение потерь времени на поиски и подбор деталей на складах; сокращение потерь на 

ожидание поставки отсутствующей комплектации; запуск системы логистики по обеспе-

чению сборочных мест комплектацией в полном объеме; сокращение потерь времени на 

ожидание выполнения операций за пределами участка (сверление, дробеструйная обра-

ботка); оптимизация культуры производства с помощью системы 5С. 

Направления реализации проекта по оптимизации операций для изделия «Качаю-

щаяся часть» приведены в табл. 2.  

Таблица 2.  Оптимизация операций при реализации проекта «Качающаяся часть» 

Потери Причина Решение Эффект 

Избыточные запа-

сы 

Разные открытые 

склады, доступные  

для любого рабоче-

го 

Создан единый закры-

тый склад с пронуме-

рованными стеллажа-

ми, полками  

и ячейками 

Уменьшение склад-

ских площадей с 

346 до 189 м2 

Транспорти- 

ровка и перемеще-

ния 

Размещение дета-

лей  

на пяти складах 

Все детали разложены  

по местам на четырех 

стеллажах, в цехе соз-

дана схема логистики 

Сокращение време-

ни сбора комплек-

тации с 6–10 ч до 30 

мин 

Рабочие собирают 

комплектацию сами 

Комплектует специаль-

но обученный сотруд-

ник  на стандартизиро-

ванных тележках с ви-

зуализацией. Для каж-

дой детали установле-

http://www.up-pro.ru/shop/5s-vnedrenie.html
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ны обозначенное мето-

дом теней место, но-

мер, минимальный  

и максимальный запас 

Брак Брак комплектую-

щих изделий при 

изготовлении, 

сложность сборки 

изделия 

• Созданы системы уче-

та, спроектированы но-

вые приспособления. 

  

• Сборка основных уз-

лов проводится по 

принципу шип – паз. 

 

• Снижение брака, 

времени простоев, 

транспортировок  

и перемещений за 

новыми деталями. 

Сокращение време-

ни на операции с 

223 до 189 ч. 

  

• Минимизация ве-

роятности ошибок. 

 

Простои Отсутствие дета-

лей  

на складе 

Создана система учета  

и вытягивающая систе-

ма 

Снижение простоев 

с 1–2 мес. до 30–60 

мин 

Транспорти- 

ровка  

и перемещения 

Беспорядочное рас-

положение обору-

дования в цехе 

Участок перепланиро-

ван (рис. 5), создан 

конвейер, 

организован последова-

тельный поток созда-

ния ценности  

 

Сокращение рас-

стояния транспор-

тировки по цеху с 

3,5  

до 1,5 км 

Лишние движения Беспорядочное рас-

положение бригады 

в цехе 

Организована единая 

рабочая зона для бри-

гады 

Бригадир контроли-

рует процесс, вся 

бригада оказывает 

оперативную по-

мощь отстающим 

Простои Задержка поставки 

заготовок другими 

цехами 

Установлена маркерная 

доска, создана система 

точно – вовремя 

Сокращение време-

ни отдачи поданных 

на механическую 

обработку деталей и 

сборочных единиц 

(ДСЕ) 

Ожидание мостово-

го крана из-за по-

стоянной его за-

грузки ДСЕ  

на отправку 

Рабочее пространство 

перенесено в зону дей-

ствия более свободного 

крана 

Сокращение време-

ни простоя бригады 

в среднем с 50 до 8 

ч/мес. 

Очередь  на дробе-

струйную обработ-

ку, неритмичность 

работы 

Установлена маркерная 

доска, введены сменно-

суточные задания, на-

значен бригадир 

Эффективное ис-

пользование дробе-

струйных камер, 

постоянный поток, 

задержки устранены 

Постоянные потери 

инструмента, по-

иск и проблемы  с 

оборудованием  из-

за ненадлежащего 

использования 

Рабочие места органи-

зованы по принципу 

5С, созданы стандарты 

работы [9], рабочая зо-

на визуализирована 

• Сокращение вре-

мени на поиск инст-

румента с несколь-

ких часов  до не-

скольких секунд. 

  

http://www.up-pro.ru/shop/5s-vnedrenie.html
http://www.up-pro.ru/shop/5s-vnedrenie.html
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• Эффективное ис-

пользование  и бо-

лее долгая эксплуа-

тация оборудования 

Перепроизвод- 

ство 

Склады заполнены 

неликвидом  и заго-

товками  на 2–10 

лет вперед 

Создан единый склад, 

проведены полный пе-

реучет и корректировка 

поставок комплектую-

щих 

Экономия времени 

и металла на произ-

водство избыточ-

ных деталей, эко-

номия денежных 

средств на их заказ 

 

Результаты: 
 выполнены плановые и целевые показатели проекта; 

 достигнут показатель по объему производства до 7–8 шт. в мес., т. е. произ-

водительность увеличилась на 130–150 %.  

Данный проект стал пилотным. Благодаря его колоссальному успеху и достигнуто-

му экономическому эффекту удалось продемонстрировать работу отдела бережливого 

производства на практике, поскольку пока сотрудник опирается только на теорию и опыт 

других людей и предприятий, – в него слабо верят! Самое главное – после окончания про-

екта остаются люди, поддерживающие проект, не безразличные к улучшениям, которые 

стараются постоянно идти вперед, ведя за собой и подразделение, и завод. Отдел береж-

ливого производства не бросает подразделение, где велся проект, а продолжает куриро-

вать данную локацию, стремясь к совершенству. 

Вопросы: 

1. С какими проблемами столкнулось предприятие? Каковы, на Ваш взгляд, причи-

ны этих проблем? 

2. Относятся ли, на Ваш взгляд, технологии бережливого производства к иннова-

ционным технологиям? Обоснуйте свой ответ. 

3. В чем заключается успех данного проекта? 

4. Опишите технологию разработки и внедрения технологии бережливого произ-

водства в деятельность данного предприятия. 

 

Типовые тесты 

 

1. C позиции организационной концепции НЕ рассматривается следующий уровень 

технологии: 

а) производственный; 

б) финансовый; 

в) управленческий; 

г) вспомогательный. 

 

3. Какая технология обладает большой гибкостью и приспособляемостью к изме-

нениям во внешней среде и внутри организации? 

а) посредническая; 

б) многооперационная; 

в) интенсивная; 

г) однофазная. 

 

4. Суть операционного технологического процесса заключается в … 

а) установлении перечня и последовательности технологических операций; 

б) детализации технологии обработки и сборки до переходов и режимов обработки; 

в) разделении на отдельные технологические процессы; 
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г) согласовании продолжительности и производительности работы всех взаимосвя-

занных подразделений предприятия; 

 

5. На какие две большие группы отраслей подразделяется промышленность? 

а) исследовательскую, добывающую; 

б) добывающую, обрабатывающую; 

в) обрабатывающую, производственную; 

г) исследовательскую, производственную. 

 

6. Когда начался переход к промышленному производству в России? 

а) в середине 18в.; 

б) в начале 20в.; 

в) в первой половине 19в.; 

г) в конце 17в. 

 

7. Технологический уклад отражает … 

а) процесс массового обновления основного капитала; 

б) определение уровня развития науки, техники и технологий в обществе в кон-

кретном промежутке времени; 

в) объемы и спады уровня технологический активности; 

г) замкнутый производственный цикл, включая добычу и получение первичных ре-

сурсов. 

 

8. Главная основа развития науки и техники, движущая сила модернизации эконо-

мики и общества в целом – это … 

а) социальные и политические изменения; 

б) исторический опыт; 

в) исследования; 

г) знания, воплощаемые в технологии, материалы, средства труда. 

 

9. Инновационный процесс – это … 

а) превращение знаний в важнейший фактор производства; 

б) непрерывный конвейер получения новых знаний и их использования для произ-

водства; 

в) развитие и широкомасштабное использование новых технологий; 

г) развитие науки и применяемых технологий. 

 

10. … - одна из самых первых сфер производственной деятельности человека, из-

вестна с древних времен. 

а) металлургия; 

б) угольная промышленность; 

в) нефтяная промышленность; 

г) газовая промышленность. 

 

11. … - одна из наиболее новаторских и восприимчивых к инновациям сфера про-

изводственной деятельности человека, играет важную роль в экономике страны. 

а) машиностроение; 

б) легкая промышленность; 

в) строительство; 

г) лесная промышленность. 

 

12. Конструкционные материалы – это … 

а) материалы со специальными свойствами; 
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б) деформируемый метал; 

в) материал, применяемый для изготовления различных конструкций; 

г) материал, имеющий высокое сопротивление ползучести и разрушении при высо-

ких температурах. 

 

13. Какие два близких подхода используют для анализа развитии техники и техно-

логий? 

а) «технологическая лестница», «технологическая пирамида»; 

б) «метатехнология», «нанотехнология»; 

в) «лестница», «пирамида»; 

г) «технологический волна», «технологическая лестница». 

 

14.  К покупателям инновационной технологии НЕ относятся: 

а) крупные и средние фирмы; 

б) венчурные фонды; 

в) малые и средние предприятия; 

г) государственные фонды. 

 

15. Трансфер является одной из важнейших форм проявления: 

а) коммерциализации; 

б) диффузии; 

в) рационализации; 

г) интеллектуальной собственности. 

 

16. Инновационные сети – это … 

а) распределение инноваций в различных сферах и странах; 

б) коммерческие и некоммерческие пути передачи физических и информационных 

компонентов технологий; 

в) сетевое пространство, облегчающее контакты международного уровня; 

г) профессиональное объединение инфраструктур организаций, деятельность кото-

рых связана с коммерциализацией и передачей технологий. 

 

17. В современном понимании трансфер – это … 

а) переосмысление представлений о принципиальных факторах успеха деятельно-

сти; 

б) деятельность по передачи технологий; 

в) маркетинговое исследование круга потенциальных покупателей; 

г) развитие правовых механизмов. 

 

18. Сравнительно новым механизмом формирования приоритетов государственной 

научно-технической политики стран является метод … 

а) Инсайт; 

б) Форсайт; 

в) Канбан; 

г) Триз. 

 

19. Выберите правильный ответ: До середины ХХв. … 

а) государство защищало национальных производителей; 

б) преобладала продажа лицензий; 

в) возросла роль международных коопераций в области исследований; 

г) государство не контролировало процесс международного трансфера. 
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20. Неотъемлемым звеном любой технологии является: 

а) отожествление технологий; 

б) процесс создания изделий; 

в) экономические перемены; 

г) детальное определение конечного результата. 

 

21. Кем был введён термин «Кибернетика» ?  

а) Н.Д Кондратьев 

б) Д.Белл 

в) Н. Винер 

г) А. Богданов 

 

22. Кто автор известной работы «Грядущее постиндустриальное общество: опыт 

социального прогнозирования»?  

а) А.Богданов  

б) Н.Винер 

в) Д.Белл 

г) Н.Кондратьев 

 

23. Технологии можно подразделить на 2 крупных класса:..  

а) политические и экономические  

б) производственные и социальные  

в) рыночные и географические 

г) культурные и демографические  

 

24. В Англии промышленный переворот начинается..?  

а) 1830-1860х гг. 

б) 1850-1890х гг. 

в) 1870 г. 

г) 1880 г. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных ниже тем.  

1. Назначение, общие принципы инновационной стратегии промышленного пред-

приятия. 

2. Возможности проведения региональной промышленной политики. 

3. Индустриальные парки: назначение и роль в промышленном развитии страны. 

4. Эффективность кластерного подхода в индустриализации страны. 

5. Внедрение инновации как фактор повышения конкурентоспособности предпри-

ятий и государства. 

6. Цикличность в развитии материального базиса общества и философия техноло-

гических укладов. 

7. Технологические уклады как комплекс доминирующих технологий. 

8. Характеристика ядра пятого и шестого технологического уклада. 

9. Особенности положения России в пространстве технологических укладов. 
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10. Актуальность развития технологий утилизации производственных и бытовых 

отходов. 

11. Соотношение понятий «технологическая лестница» и «технологическая пира-

мида». 

12. Значимость и масштабы обмена технологиями в современном экономическом 

мире. 

13. Сетевые структуры трансфера технологий. 

14.  Роль малого инновационного бизнеса, центры трансфера технологий. 

15. Формирование мировой технологической пирамиды. 

16. Трансфер технологий как основа инновационного развития производства - тео-

ретико-методологические выводы. 

17. Технологическое знание как базовое понятие в трансфера технологий. 

18. Понятие и значение охраны промышленной собственности. 

19. Роль технологических платформ в развитии отечественной экономики. 

20. Роль красочных программ Европейского союза в разработке и реализации тех-

нологических платформ в создании «Объединенных технологических инициатив». 

21. Анализ действующих европейских технологических платформ: проблемы и ре-

зультаты. 

22. Особенности внедрения промышленных инноваций в малом бизнесе. 

23. Промышленная безопасность как составная часть общей стратегии националь-

ной безопасности. 

24. Роль государства в поддержке инновационного развития научно-

производственной сферы. 

25. Проблемы и перспективы российской промышленной политики в перспективе. 

26. Промышленная политика стран Европейского союза. 

27. Особенности промышленной политики стран БРИК. 

28. Роль технологических инноваций в развитии промышленного предприятия. 

29. Технологии нововведений: сущность и задачи. 

30. Управленческие инновации: понятие и технология внедрения. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Взаимосвязь техногенной экономики и экономики знаний. 

2. Роль и значение промышленных технологий и технологических инноваций в 

экономике. 

3. Ретроперспектива развития промышленности и промышленных технологий. 

4. Промышленный труд и его основные черты развития. 

5. Основные черты советской индустриализации. 

6. Состояние и проблемы промышленного производства современной России. 

7. Соотношение понятий «производственный процесс», «технологический 

процесс» и «организация производства». 

8. Технологическая и конструкторская подготовка производства. 

9. Технологические и маршрутные карты. 

10. Основные принципы организации производственного процесса. 

11. Понятие «технология» в узком и широком смыслах. 

12. Техника и технологии – генезис понятий. 

13. Жизненный цикл промышленных технологий и их модификаций. 

14. Роль технологий и технологической инфраструктуры в современной эконо-

мике. 

15. Сущность и влияние научно-технического прогресса на создание принципи-

ально новых промышленных технологий. 

16. Понятие и характеристики наукоемкого производства. 
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17. Наукоёмкие (высокие) технологии, их роль и значение в современном про-

мышленном производстве. 

18. Таргетирование наукоемких отраслей. 

19. Классификация технологий по функциональному  назначению – технологии 

заготовленного, основного и вспомогательного производства. 

20. Уникальный, прогрессивные, традиционные, морально устаревшие техноло-

гии. 

21. Суть технологической лестницы Д. Белла. 

22. Кибернетика и синергетика в современной системе управления промышлен-

ностью. 

23. Принципы и показатели статистического наблюдения за инновационной 

деятельностью промышленных предприятий. 

24. Перспективы инновационного развития промышленных технологий. 

25. Территориально-технологическая характеристика добывающей промыш-

ленности. 

26. Структура и технико-технологический уровень современной перерабаты-

вающей промышленности. 

27. Современные технологии производства металлов и сплавов. 

28. Производство машин как важнейшая часть экономики; отрасли машино-

строения. 

29. Влияние конвейерного типа технологий на эффективность производства. 

30. Нанонаука и нанотехнологии – перспективы использования в различных от-

раслях экономики. 

31. Высокие технологии и нанопроизводства. 

32. Информационные технологии и микроэлектронные компоненты вычисли-

тельных машин. 

33. Тенденции мировой экономики нанотекстиля. 

34. Роль знаний и креативного мышления в научно-техническом развитии чело-

вечества. 

35. Научная организация труда и технологии бережливого производства. 

36. Философия бережливости в промышленных технологиях. 

37. Япония – лидер современных ЛИН-систем. 

38. Мировой и российский опыт развития бережливого производства в про-

мышленности. 

39. Инновационная среда и инновационная инфраструктура промышленности. 

40. Трансфер технологий. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и видов инструментальных средств для решения технико-

экономических задач, возникающих в процессе внедрения промышленных инноваций; 

- знание сущности и основных составляющих промышленных технологий; 

- знание сущности и основные составляющих технологических инноваций; 

- умение определять необходимость применения инструментальных средств для 

решения технико-экономических задач при разработке и внедрении инноваций; 

- умение выбирать технические средства и технологии для различных типов произ-

водств при разработке проекта; 

- умение определять необходимость внедрения высоких технологий и промышлен-

ных инноваций в деятельность предприятия; 

- владение навыками выбора инструментальных средств для решения инженерно-

технических и технико-экономических задач в процессе внедрения промышленных инно-

ваций и технологий. 

- владение навыками обоснования принятия технических и технологических реше-

ний. 

- владение навыками разработки рекомендаций для осуществления коммерческого 

трансфера промышленных технологий. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-
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выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Теоретическая инноватика» является формирование 

у студентов теоретико-методологической основы инновационной деятельности и систем-

ного представления о сущности, законах и принципах инновационных процессов в эконо-

мике. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- исследование роли инноваций в обеспечении экономического роста; 

- изучение системного, процессного и объектного подходов к определению инно-

ваций; 

- знакомство с современными концепциями теории инноваций; 

- изучение связи экономических циклов с волнами технологических инноваций; 

- изучение динамики спроса на научно-технические разработки в трендах иннова-

ционного развития; 

- изучение этапов эволюции подходов к пониманию инновационного процесса; 

- обоснование выбора модели инновационного процесса.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теоретическая инноватика» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

Знает основные теории инноваций. 

Умеет анализировать роль прогресса науч-

ного познания и развития техники в различ-

ные исторические эпохи. 

Имеет практический опыт выявления роли 

новых технологий в развитии организации. 

ПК-8 

способностью приме-

нять конвергентные и 

мультидисциплинарные 

знания, современные 

методы исследования и 

моделирования проекта 

с использованием вы-

числительной техники 

Знает основы системного взгляда на природу 

инноваций. 

Умеет определять ситуацию технологиче-

ского пата и тип технологического уклада. 

Имеет практический опыт выявления ди-

намика спроса на научно-технические разра-

ботки с использование современных методов 

исследования инноваций.  
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и соответствующих 

программных комплек-

сов 

 

ПК-9 

способностью исполь-

зовать когнитивный 

подход и воспринимать 

(обобщать) научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Знает основные подходы к определению ин-

новаций. 

Умеет определять типы моделей инноваци-

онного процесса. 

Имеет практический опыт анализа иннова-

ционного процесса организации и разработ-

ки рекомендаций по его совершенстованию. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 119 

- проработка теоретического курса 24 - 50 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - 69 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  

сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен   - Экзамен   
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Теоретические основы иннова-

тики 

10/-/4 10/-/4 - 14/-/40 34/-/48 

2 Тема 2. Инновации как фактор эконо-

мического развития 

10/-/2 10/-/2 - 14/-/40 34/-/44 

3 Тема 3. Понятие и модели инновацион-

ного процесса 

12/-/2 12/-/2 - 16/-/39 40/-/43 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и  сдача экзамена 

- - - - 36/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 - 44/-/ 

119 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Тема 1. Теоретические основы инноватики 

Экономическая сущность инноваций. Основы теории инноваций в социокультурной сфе-

ре. Взаимосвязь прогресса научного познания и развития техники в различные историче-

ские эпохи. Роль инноваций в обеспечении экономического роста. Развитие современной 

инновационной школы в России. Системный подход к определению инноваций. Процесс-

ный подход к определению инноваций. Объектный подход к определению инноваций. 

Тема 2. Инновации как фактор экономического развития 

Теория циклов. Системный взгляд Кондратьева на природу инноваций. Связь экономиче-

ских циклов с волнами технологических инноваций. Ситуация технологического пата. 

Концепция кластеризации нововведений. Взгляды Дж. Кларка, К. Фримена, В. Клейна на 

появление инноваций. Концепция технологических укладов. Методы экономического раз-

вития на основе инновационной активности. Динамика спроса на научно-технические раз-

работки в трендах инновационного развития. Роль новых технологий в социально-

экономическом развитии организации и территории. 

Тема 3. Понятие и модели инновационного процесса 

Понятие инновационного процесса. Этапы эволюции подходов к пониманию инновацион-

ного процесса. Линейная модель инновационного процесса. Параллельная модель иннова-

ционного процесса. Сетевая модель инновационного процесса. Сопряженная модель  ин-

новационного процесса Р. Росвелла. Цепная модель Клайна-Розенберга. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теория инноваций 

2 Экономические циклы и волны технологических инноваций. 
3 Инновационный процесс: сущность, этапы и модели 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-3 

 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 1-16 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-3 

 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 1-16 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену (включая его сдачу) 

Темы 1-3 

 

17-21 нед.  

7 сем. 

- 20-21 нед.  

7 сем. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Ре-
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жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf ЭБС «Эльбрус», свободный дос-

туп. 

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие / сост. Н. М. Цыцарова  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов / Гри-

бов В. Д., Никитина Л. П. - Москва: Инфра-М, 2014.  (Высшее образование  Бакалаври-

ат: сер. осн. в 1996 г.).  310 с.  

2. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Прак-

тикум: учебное пособие для вузов / Базилевич А. И., Клавдиева Е. В., Малышев С. Л. и 

др.; под ред. Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк.  Москва: Инфра-М, 2009.  (Вузовский 

учебник).  239 с.  

3. Инновационный менеджмент: метод. указ. к практ. занятиям / сост. Н. М. Цы-

царова.  Ульяновск: УлГТУ, 2009.  52 с.  

4. Инновационный менеджмент: учебник / Горфинкель В. Я., Попадюк Т. Г., Ав-

рашков Л. Я. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк.  3-e изд., перераб. и доп.  

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011.  460 с.  

5. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. А. В. Барышевой. - 3-

е изд. - Москва: Дашков и К°, 2010.  380 с.  

6. Инновационный менеджмент: учебное пособие / сост. Н. М. Цыцарова. – Улья-

новск: УлГТУ, 2009. – 195 с.  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Cycarova7.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

7. Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент: практикум / Кожухар В. М.  

Москва: Дашков и К°, 2015.  197 с. 

8. Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Кожухар В. 

М. - Москва: Дашков и К°, 2014.  291 с.  

9. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Тебекин А. В. 

- Москва: Юрайт, 2013.  (Бакалавр. Углубленный курс).  476 с.  

10. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим и техническим специальностям / Фатхутдинов Р. А.  6-е 

изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014.  (Стандарт третьего поколения).  442 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Учебно-методические рекомендации по практическим занятиям и самостоя-

тельной работе по дисциплине «Теоретическая инноватика» / сост.: Н. М. Цыцарова – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Cycarova7.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

5. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Теоретическая инноватика» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и прохо-

дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или инди-

видуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Теоретическая инноватика» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Теоретическая инноватика» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-8, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Теоретическая инноватика» является формирование 

у студентов теоретико-методологической основы инновационной деятельности и систем-

ного представления о сущности, законах и принципах инновационных процессов в эконо-

мике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы инноватики 

Экономическая сущность инноваций. Основы теории инноваций в социокультурной сфе-

ре. Взаимосвязь прогресса научного познания и развития техники в различные историче-

ские эпохи. Роль инноваций в обеспечении экономического роста. Развитие современной 

инновационной школы в России. Системный подход к определению инноваций. Процесс-

ный подход к определению инноваций. Объектный подход к определению инноваций. 

Тема 2. Инновации как фактор экономического развития 

Теория циклов. Системный взгляд Кондратьева на природу инноваций. Связь экономиче-

ских циклов с волнами технологических инноваций. Ситуация технологического пата. 

Концепция кластеризации нововведений. Взгляды Дж. Кларка, К. Фримена, В. Клейна на 

появление инноваций. Концепция технологических укладов. Методы экономического раз-

вития на основе инновационной активности. Динамика спроса на научно-технические раз-

работки в трендах инновационного развития. Роль новых технологий в социально-

экономическом развитии организации и территории. 

Тема 3. Понятие и модели инновационного процесса 

Понятие инновационного процесса. Этапы эволюции подходов к пониманию инновацион-

ного процесса. Линейная модель инновационного процесса. Параллельная модель иннова-

ционного процесса. Сетевая модель инновационного процесса. Сопряженная модель  ин-

новационного процесса Р. Росвелла. Цепная модель Клайна-Розенберга. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной 

и библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задания, тест, доклад, экзамен 

 

2 

ПК-8 способностью применять конвер-

гентные и мультидисциплинарные 

знания, современные методы исследо-

вания и моделирования проекта с ис-

пользованием вычислительной техни-

ки и соответствующих программных 

комплексов 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задания, тест, доклад, экзамен 

 

3 

ПК-9 способностью использовать ког-

нитивный подход и воспринимать 

(обобщать) научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задания, тест, доклад, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-8, ПК-9 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
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контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Теоретические основы инноватики 
1. Дайте определение термину «инноватика». 

2. Назовите основные теории инноваций? 

3. Охарактеризуйте роль инновационного процесса в обеспечении экономического 

роста. 

4. Раскройте взаимосвязь прогресса научного познания и развития техники в раз-

личные исторические эпохи. 

5. Назовите основные подходы к определению инноваций. 

6. Раскройте сущность системного подхода к инновациям. 

7. Раскройте сущность процессного подхода к инновациям. 

8. Раскройте сущность объектного подхода к инновациям. 

 

Тема 2. Инновации как фактор экономического развития 
1. Раскройте сущность теории циклов и ее связь с инноватикой. 

2. В чем заключается системный взгляд Кондратьева на природу инноваций? 
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3. Раскройте связь экономических циклов с волнами технологических инноваций  

4. В чем сущность матрицы ранжирования бизнес-процессов? 

5. В чем заключается суть концепции кластеризации нововведений? 

6. Раскройте взгляды Дж. Кларка, К. Фримена, В. Клейна на появление инноваций. 

7. Какова роль новых технологий в социально-экономическом развитии организа-

ции и территории? 

 

Тема 3. Понятие и модели инновационного процесса 
1. Охарактеризуйте основные этапы эволюции подходов к пониманию инноваци-

онного процесса. 

2. Опишите особенности линейной модели инновационного процесса.  

3. Опишите особенности параллельной модели инновационного процесса. 

4. Опишите особенности сетевой модели инновационного процесса. 

5. Раскройте сущность сопряженной модели инновационного процесса Р. Росвелла. 

6. Раскройте сущность цепной модели Клайна-Розенберга. 

 

Типовые тесты 

 

1. Понятие «инновация» в научную терминологию было введено:  

А) Й. Шумпетером;  

Б) Н.Д. Кондратьевым;  

В) А. Эйнштейном. 

2. Комплексная характеристика инновационной деятельности, включающая степень ин-

тенсивности осуществляемых действий и их своевременность, а также способность моби-

лизовать потенциал организации 

А) инновационная активность; 

Б) инновационная деятельность; 

В) инновационный потенциал; 

Г) организационно-технический уровень производства; 

Д) инновационная культура. 

3. Что не относится к элементам инновационной системы организации 

А) цели и инновации; 

Б) инновационный процесс и его участники; 

В) технология и организационная структура инновационной деятельности; 

Г) ресурсы и механизм управления;  

Д) правовое обеспечение инновационной деятельности. 

4. Не является компонентами инновационной макросреды (дальнее окружение): 

А) ресурсное обеспечение инновационного процесса;  

Б) нормативно-правовоерегулирование инновационной деятельности;  

В) инвестиционный климат; 

Г) демографическая ситуация; 

Д) государственная инновационная политика. 

5. Не является компонентами инновационной микросреды (ближнее окружение): 

А) организационная культура; 

Б) давление потребителей; 

В) условия отраслевой конкуренции; 

Г) ресурсное обеспечение инновационного процесса; 

Д) инвесторы и партнеры по кооперации. 

6. Под новшеством понимают: 
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А) новый метод или продукт 

Б) новый метод или продукт, используемые в практической деятельности; 

В) новый метод или продукт, находящийся в стадии освоения; 

Г) явление; 

Д) патент. 

7. Что понимают под инновацией? 

А) научное открытие; 

Б) патент; 

В) новый продукт; 

Г) новую технологию. 

Д) новый продукт, технологию, порядок, который используется в практической дея-

тельности 

8.Что понимают под инновационным процессом? 

А) получение и коммерциализация новой технологии, продукта, услуги; 

Б) процесс освоения новшества; 

В) процесс выведения новшества на рынок; 

Г) проведение научных исследований; 

Д) процесс коммерциализации. 

9. Диффузия инновации − это: 

А) проведение рекламной кампании по продвижению инновации; 

Б) процесс распространения уже освоенной и используемой инновации в новых усло-

виях;  

В) информационный процесс, подготавливающий общество к освоению новшества;  

Г) получение прибыли от использования инновации;  

Д) процесс освоения новшества. 

10.Наименьшим риском обладают инновации, относящиеся: 

А) к неожиданному успеху;  

Б) к изменениям в восприятии потребителей; 

В) к совершенствованию производственного процесса; 

Г) к новому знанию; 

Д) к неожиданному внешнему событию. 

11.Наибольшие возможности для пользователя представляют инновации, использующие: 

А) неожиданное внешнее событие; 

Б) новое знание; 

В) изменения в структуре отрасли; 

Г) изменение в восприятии потребителей; 

Д) совершенствование производственного процесса. 

12. Под реинжинирингом понимают: 

А) разработку нового процесса; 

Б) переосмысление и радикальное перепроектирование деловых процессов в органи-

зации; 
В) методы, которые использует для проектирования и развития бизнеса; 

Г) разработку организационной структуры; 

Д) процесс освоения новшества. 

13. Как называют систему взаимодействия инноваторов, инвесторов и товаропроизводи-

телей? 

А) рынок инноваций; 

Б) инновационная сфера; 

В) инновационный менеджмент; 
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Г) рынок новшеств; 

Д) инновационная деятельность. 

14. Период времени, охватывающий жизненный цикл инновации: 

А) от создания новшества до его потребления; 

Б) от начала проектирования новшества до момента освоения его в производстве; 

В) от зарождения идеи у новатора до освоения и использования инновации потреби-

телем; 

Г) от фундаментальных научных исследований до завершения периода эксплуатации; 

Д) от начала научных исследований до завершения периода массового производства. 

15. Первая стадия жизненного цикла инновации: 

А) освоение (внедрение) новшества; 

Б) потребление новшества; 

В) создание новшества; 

Г) коммерциализация новшества (выведение на рынок); 

Д) приобретение новшества потребителем. 

16. Коммерциализация инноваций: 

А) посредничество на рынке интеллектуальной собственности; 

Б) сделка по продаже объектов интеллектуальной собственности; 

В) рекламная кампания по продвижению объектов новой техники и технологии; 

Г) совокупность маркетинговых и организационных мероприятий, обеспечивающих рас-

пространение новшеств в научно-техническойсфере; 

Д) процесс обеспечения коммерческого использования новшеств на рынке. 

17. Что относится к изобретению? 

А) основная идея, мысль, определяющая содержание чего-либо; 

Б) новое, обладающее изобретательским уровнем, промышленно применимое твор-

ческое решение технической задачи; 

В) новое и пригодное к осуществлению промышленным способом графическое решение, 

определяющее внешний вид изделия; 

Г) техническое решение, обладающее относительной новизной для конкретной организа-

ции; 

Д) документ, признающий изобретение таковым. 

18. В центре исследований какого ученого находится взаимосвязь прогресса научного по-

знания и развития техники в различные исторические эпохи, начиная с палеолита? 

А) Дж. Бернала; 

Б) С. Кузнеца; 

В) Б. Твисса; 

Г) Н.Д. Кондратьева. 

19. Кто заложил основы теории инноваций в социокультурной сфере и опубликовал труд 

«Социальная и культурная динамика»? 

А) Дж. Бернал; 

Б) С. Кузнец; 

В) П.А. Сорокин; 

Г) Н.Д. Кондратьев. 

20. Нобелевский лауреат С. Кузнец в своей нобелевской лекции, прочитанной им в декаб-

ре 1971 г., сформулировал ряд новых подходов к теории инноваций, отметьте эти подхо-

ды: 

А) ввел понятие эпохальных нововведений; 
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Б) связал революционное ускорение темпов экономического роста с ускоренным развити-

ем науки; 

В) указал на важность роли государства в регулировании инновационных процессов; 

Г) отметил взаимосвязь технологических нововведений с нововведениями в других сферах 

общества; 

Д) все ответы верны; 

Е) все ответы не верны. 

21. Назовите ученого, который обосновал важнейшую роль инноваций в обеспечении эко-

номического роста: 

А) Дж. Бернал; 

Б) С. Кузнец; 

В) Б. Твисса; 

Г) Н.Д. Кондратьев. 

22. Развитие современной инновационной школы в России связывают, прежде всего, с 

именами: 

А) С. Кузнеца и Б. Твисса; 

Б) А.И. Анчишкина и Ю.В. Яковца; 

В) Н. Д. Кондратьева и П.А. Сорокина; 

Г) все ответы верны. 

Д) все ответы не верны. 

23. Подход, который рассматривает инновацию как результат: 

А) системный; 

Б) процессный; 

В) объектный. 

24. Каких ученых можно отнести к представителям объектного подхода: 

А) Л.М. Гохберга, В.Г. Медынского, В.Л. Бешенковского; 

Б) А.И. Анчишкина и Ю.В. Яковца; 

В) Б. Твисс, Ф. Никсон, Б. Санто. 

25. Верно ли, что представителями процессного подхода являются  Б. Твисс, Ф. Никсон, Б. 

Санто. Б. Твисс? 

А) да; 

Б) нет. 

26. Ф. Никсон считает, что инновация – это 

А) процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание; 

Б) такой общественнотехнико-экономический процесс, который через практическое ис-

пользование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изде-

лий, технологий, и, в случае, если инновация ориентирована на экономическую выгоду, 

прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный доход; 

В) совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, 

приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов 

и оборудования. 

27. Подход, представленный в исследованиях Г. Менша и А. Кляйнкнехта, предполагает: 

А) ухудшение состояния фирмы порождает стимул к инновациям; 
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Б) именно процветающая фирма, уверенная в перспективах расширения рынка и роста 

прибылей, проявляет повышенную инновационную активность; 

28. Первым документом, посвященным методологии статистики науки и инноваций явля-

ется  

А) «Руководство Осло»; 

Б) «Руководство Фраскати»; 

В) Руководство использования патентных данных как показателей науки и техники; 

Г) Руководство Канберры по человеческим ресурсам. 

29. Джекоб Шмуклер в своей классической работе «Инновации и экономический рост» 

проанализировал факторы, стимулирующие 

А) инновационную активность в сельском хозяйстве; 

Б) инновационную активность в промышленности; 

В) инновационную активность в сфере услуг; 

Г) инновационную активность в военной сфере. 

30. Понятие кластера, как группы географически соседствующих взаимосвязанных ком-

паний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характери-

зующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга, впервые было вве-

дено: 

А) Й. Шумпетером; 

Б) Н.Д. Кондратьевым; 

В) М. Портером; 

Г) Дж. Берналом. 

 

Типовые практические задания 

Задание 1 

 

Новые продукты могут открывать новые рынки (плейер, полароид), способствовать 

лучшему использованию имеющихся ресурсов, улучшать имидж фирмы, положительно 

влиять на финансовые результаты. Продукт может быть принципиально новым или новым 

для данной фирмы. Принципиально новый продукт - лазерный принтер Хьюлетт Паккард. 

Когда ИБМ выпустила лазерный принтер – это была новая продуктовая линия для ИБМ, 

но на рынке он следовал за продуктом ХП. Улучшающие инновации – новые версии 

Windows Микрософт. Продукт может быть также репозиционирован на новом рынке: ас-

пирин как средство против тромбов, а не только болеутоляющее. 

Приведите примеры принципиально новых продуктов, новых продуктов для дан-

ной фирмы (выберите 3-5 ведущих мировых фирмы-лидера в области инноваций) и улуч-

шающих инноваций. 

 

Задание 2.  

 

В Москве создан научно-технический центр Boeing, который занимается разработ-

кой элементов лайнера, дизайном пассажирского салона. Европейский консорциум Airbus 

также планирует открыть в нашей стране проектный центр и начать совместную работу с 

российскими НИИ. Компания Mobil Technology сотрудничает с институтами РАН в об-

ласти моделирования нефтяных потоков в пористых средах. 
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Приведенные выше примеры характеризуют стратегическую или технологическую 

интеграцию? 

Заполните таблицу 

Примеры Технологической интегра-

ции 

Стратегической интеграции 

1.   

2.   

3.   

 

Задание 3.  

 

Необходимость стандартизации статистики научных изысканий и ликвидации на-

циональных различий в практике учета показателей научных разработок возникла еще в 

середине 1950-х гг. на первых фазах интеграции мирового хозяйства регионального уров-

ня. В первую очередь это касалось развития экономического и научно- технического со-

трудничества ведущих индустриальных государств Европы. Быстрый рост ресурсов, вы-

деляемых на научные исследования и разработки в условиях достаточно насыщенного ев-

ропейского рынка, с учетом исторически сложившегося международного разделения тру-

да и кооперации, потребовал развертывания работ по сбору и анализу соответствующей 

информации. В 1957 г. в рамках Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР – OECD) была создана Группа национальных экспертов по показателям науки и 

техники. В 1963 г. эта организация в городе Фраскати (Италия) приняла первую единую 

методику проведения статистических обследований научных исследований и разработок – 

Руководство Фраскати (Manual Frascаti). Изучив справочники «Семейство Фраскати», за-

полните следующую таблицу. 

 

Название документа Назначение Краткое описание 

Руководство Фраска-

ти (Frascati Manual) 

  

Руководство Осло (Оsio 

Manual) 

  

Руководство Канберра   

Руководство по технологи-

ческому балансу плате-

жей (ТВР Manual) 

  

 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 (для самостоятельной работы) 

 

Тема 1. Теоретические основы инноватики 

 

1. Что представляет собой диффузия инноваций по Роджерсу? 

2. Что представляет собой Диффузная модель Ф. Басса? 

3. Раскройте сущность теории длинных волн Н. Д. Кондратьева. 

4. Раскройте сущность теории «подрывных» инноваций Клейтон Кристенсен. 

5. Какие современные теоретические концепции в области инноватики Вы знаете? 

6. Раскройте сущность теории Джеймса Аттербека. Овладение динамикой иннова-

ции. 
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7. Перечислите факторы инициации инноваций. 

Тема 2. Инновации как фактор экономического развития 

 

1. Раскройте сущность концепция Г. Менша. 

2. Раскройте сущность концепции Д.С. Львова и С.Ю. Глазьева 

3. Охарактеризуйте периодизацию общественного развития с позиций инноватики, 

научно-технические эры (индустриальная эра, постиндустриальная эра). 

4. Охарактеризуйте линейные модели экономической динамики (схема, одноотрас-

левые уравнения баланса, одноотраслевые уравнения динамики). 

5. Охарактеризуйте открытую одноотраслевую модель Леонтьева. 

6. Охарактеризуйте замкнутую одноотраслевую модель Леонтьева. 

7. Охарактеризуйте модель Самуельсона-Хикса. 

 

Тема 3. Понятие и модели инновационного процесса 
 

1. Рассмотрите исторические этапы развития инновационных процессов. 

2. Назовите формы инновационного процесса. 

3. Перечислите субъектов инновационного процесса. 

4. В чем заключается взаимосвязь инновационного процесса и инновационной дея-

тельности. 

5. На каком этапе инновационного процесса возникает риск потерь при вложении 

средств? 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1 

В XIX в. появилась первая канцелярская скрепка – простое устройство для скрепле-

ния нескольких листов бумаги. Сегодня у нее существуют различные варианты, такие как 

скрепка больших размеров, скрепка, изготовленная из пластмассы. Кроме того, для этих 

же целей используется степлер, зажимы, прозрачные файлы.  

Проанализируйте все известные вам устройства для скрепления бумаги (таблица) и 

определите, есть ли основания  считать, что канцелярская скрепка в скором времени ис-

чезнет вообще? 

Таблица  

Оценка различных видов устройств для соединения листов бумаги 

 

Виды устройств Недостатки Преимущества 

1. Обычная канцелярская 

скрепка 

  

2. Канцелярская скрепка 

большого размера 

  

3. Канцелярская скрепка, 

изготовленная из пластмас-

сы 

  

4. Степлер   

5. Зажим    

6. Прозрачный файл   

7. ...   
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Задание 2 

Заполните таблицу. 

Таблица 

Особенности оценки физического и интеллектуального капитала организации 

 

Характеристики Физический капитал Интеллектуальный капитал 

1.База оценки   

2. Показатели оценки   

3. Периодичность оценки   

4. Результат   

 

 

Задание 3. 

Используя параметры таблицы, рассчитайте степень новизны следующих изделий: 

 а) ноутбук;  

б) I-phone;  

в) стиральная машина ультразвуковая;  

д) термометр электронный для тела;  

е) пылесосы с очистителем воздуха; Методические рекомендации к выполнению за-

дания2 Специалистами Всероссийского научно-исследовательского института техниче-

ской эстетики (ВНИИТЭ) предложен метод определения степени новизны изделия.  

Критерии, включающие шесть степеней новизны, представлены в таблице. 

 Первые три группы в таблице охватывают процесс модернизации изделий. Четвер-

тая группа фиксирует переходный момент, когда уравновешиваются новизна изделия и 

традиционные черты продукции данного назначения. Пятая группа - это новые изделия в 

полном смысле, хотя функции, которые они выполняют, существовали и до их появления 

(например, электробритва, пришедшая на смену бритве с лезвием). 

Методические рекомендации к выполнению задания. Специалистами Всероссийско-

го научноисследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ) предложен ме-

тод определения степени новизны изделия. Критерии, включающие шесть степеней но-

визны, представлены в таблице. Первые три группы в таблице охватывают процесс мо-

дернизации изделий. Четвертая группа фиксирует переходный момент, когда уравнове-

шиваются новизна изделия и традиционные черты продукции данного назначения. Пятая 

группа - это новые изделия в полном смысле, хотя функции, которые они выполняют, су-

ществовали и до их появления (например, электробритва, пришедшая на смену бритве с 

лезвием). 

 

Таблица 

Определение степени новизны бытовых товаров 

 

№ 

п/п 

Степень новизны изде-

лия, ранг 

Параметры изделия, подвергае-

мые обновлению баллы - 

 

Примеры изделий, об-

ладающих указанными 

рангами новизны в 

момент появления в 

сфере быта 
функция конструкция форма 

1 Несущественная мо-

дификация отдельных 

параметров, не улуч-

0 0 0 - 
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шающая потребитель-

ские свойства 

2 Совершенствование 

отдельных параметров 

и потребительских 

свойств 

1-2 1 1 Кастрюля с пластмас-

совыми ручками, пы-

лесос с пластмассовым 

корпусом 

3 Существенное измене-

ние параметров и по-

требительских свойств 

2-3 2 2 Электробритва с пла-

вающим бреющим 

устройством, измене-

ние размера экрана те-

левизора, сковорода с 

тефлоновым покрыти-

ем 

4 Новые комбинации 

функций, появление 

новых дополнитель-

ных функций с внесе-

нием важных техниче-

ских усовершенство-

ваний 

3-4 3 4 Электрочайник, элек-

трошвейная машина, 

цветной телевизор, те-

лефон с определителем 

номера, видеомагни-

тофон 

5 Коренное качественное 

преобразование функ-

ций и технического 

принципа действия 

4-6 4 4 Электробритва, холо-

дильник, полотер 

6 Появление качествен-

но новой функции по-

требления изделия, не 

имеющего в сфере бы-

та аналогов и прототи-

пов 

7-8 5 5 Радиовещательная ап-

паратура, телеви зор, 

магнитофон, компью-

тер 

 

Шестая группа включает изделия, появление которых привело к формированию ка-

чественно новых, не существующих ранее потребностей и способов их удовлетворения (в 

свое время это было появление телевизора, видеомагнитофона, компьютера). 

С помощью данных таблицы можно определить степень новизны анализируемого 

изделия по сумме баллов, которые оно может получить. Для этого вначале определяют 

положение образца в графе «степень новизны». Далее определяется сумма баллов, харак-

теризующих новизну изделия по всем параметрам. Балльной оценке степени новизны из-

делий можно придать более наглядную форму, если высший ранг новизны (18 баллов) 

приравнять к 100%. Тогда степень новизны (Н) изделия может быть определена по фор-

муле 

 

%,100*
3

1

max

3

1









i

i

i

i

К

К

Н  
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Где 


3

1i

Кi  - число баллов, характеризующее новизну анализируемого изделия по 

всем параметрам; 

 




3

1

max

i

iК  - сумма высших рангов новизны изделия; 

 

3 - число параметров, подвергаемых обновлению. 

Выявление ранга новизны бытовых изделий осуществляется на основе их сравнения 

с аналогами, существующими до их появления исключительно в сфере быта. Если есть 

возможность сравнивать изделия с существующими аналогами, то эти изделия могут быть 

отнесены ко второму - четвертому рангам новизны. Качественно новым можно считать 

изделие, которое в соответствии с предложенным методом расчета имеет новизну 70% и 

более. Изделия, обладающие новизной на уровне 20-70%, могут быть названы изделиями 

нового вида. Изделия со степенью новизны менее 20% относятся к изделиям незначитель-

ной новизны, не влияющей существенно на их качество. 

 

Тематика докладов  

 

1. Сущность понятий «теоретическая инноватика» и «теория инноваций»  

2. Сущность понятия теория и особенности «Теории инноваций» 

3. Понятие инновации, определение степени новизны инновации 

4. Объект, предмет и задачи «Теории инноваций»  

5. Инновационно-стратегическое мышление: сущность и основные характеристики  

6. Интеллектуальный труд как фактор производства в инновационной экономике  

7. Цикличность и закономерности развития экономики 

8. Разграничение и общие черты понятий «цикл» и «цикличность»  

9. Сущность и фазы экономического цикла 

10. Типы экономических циклов и причины их возникновения 

11. Современные тенденции развития российской экономики  

12. Сущность учения Й. Шумпетера  

13. Сущность учения Н. Кондратьева  

14. Роль инноваций в предпринимательской деятельности 

15. Технологические уклады: сущность, особенности тенденций и элементы прояв-

ления в российской экономике 

16. Роль малого бизнеса в экономическом развитии России: инновации в малом биз-

несе  

17. Тенденции формирования в России VI технологического уклада  

18. Особенности социальных и экономических последствий инноваций  

19. Сущность и понятие инновационной экономики, тенденции становления ее в ми-

ре  

20. Предпосылки создания инновационной экономики в России  

21. Роль инноваций в экономическом развитии общества 23. Нововведение как ре-

зультат сложных взаимодействий  

22. Наука, техника, предпринимательство как этапы формирования инновации  

23. Сущность, трактовки понятия «инновация»  

24. Творческое предпринимательство и предпринимательское творчество  
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Экономическая сущность инноваций.  

2. Представления об инновациях как движущей силе экономического развития. 

3. Исследования технологических нововведений Б. Твиссом. 

4. Подходы к теории инноваций С. Кузнеца. 

5. Фундаментальные исследования тенденций науки, техники и экономики А.И. 

Анчишкина. 

6. Исследование Дж. Бернала взаимосвязи прогресса научного познания и разви-

тия техники в различные исторические эпохи. 

7. Базовые моменты теории инноваций Й.А. Шумпетера. 

8. Эпохальные инновации (Ю.В.Яковец). 

9. Взгляды Л.М. Гохберга, В.Г. Медынского, В.Л. Бешенковского на природу ин-

новаций. 

10. Взгляды Б. Твиса, Ф. Никсона, Б. Санто на природу инноваций. 

11. Основы теории инноваций в социокультурной сфере. 

12. Взаимосвязь прогресса научного познания и развития техники в различные ис-

торические эпохи. 

13. Роль инноваций в обеспечении экономического роста. 

14. Развитие современной инновационной школы в России.  

15. Системный подход к определению инноваций.  

16. Процессный подход к определению инноваций. 

17. Объектный подход к определению инноваций. 

18. Системный взгляд Кондратьева на природу инноваций. 

19. Связь экономических циклов с волнами технологических инноваций.  

20. Ситуация технологического пата. 

21. Концепция кластеризации нововведений.  

22. Взгляды Дж. Кларка, К. Фримена, В. Клейна на появление инноваций.  

23. Концепция технологических укладов.  

24. Роль новых технологий в социально-экономическом развитии организации и 

территории. 

25. Понятие инновационного процесса. 

26. Место категорий новшество, нововведение и инновация в структуре инноваци-

онного процесса. 

27. Понятия «инновация» в методологии статистических исследований. 

28. «Руководстве Осло»: основные моменты. 

29. «Руководство Фраскати»: основные моменты. 

30. Классификация инноваций в российской статистической учетной практике. 

31. Классификация инноваций по полю действия. 

32. Классификация инноваций по уровню новизны. 

33. Классификация инноваций по глубине вносимых изменений. 

34. Типы инноваций в зависимости от степени использования в них научных зна-

ний. 

35. Этапы эволюции подходов к пониманию инновационного процесса.  

36. Линейная модель инновационного процесса.  

37. Параллельная модель инновационного процесса.  

38. Сетевая модель инновационного процесса.  

39. Сопряженная модель инновационного процесса Р. Росвелла.  

40. Цепная модель Клайна-Розенберга. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных теорий инноваций; 

- знание основных подходов к определению инноваций; 

- знание основ системного взгляда на природу инноваций; 

- умение анализировать роль прогресса научного познания и развития техники в раз-

личные исторические эпохи; 

- умение определять ситуацию технологического пата и тип технологического укла-

да; 

- умение определять типы моделей инновационного процесса; 

- владение навыками выявления роли новых технологий в развитии организации; 

- владение навыками выявления динамика спроса на научно-технические разработки 

с использование современных методов исследования инноваций; 
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- владение навыками анализа инновационного процесса организации и разработки 

рекомендаций по его совершенстованию. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 

дисциплине.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 125 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы инновационной деятельности» яв-

ляется формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

управлению инновационными процессами, представлений о критериях и условиях обес-

печения системного подхода к управлению инновациями, прогнозировании, стимулирова-

нии, внедрении последних достижений науки и техники в совокупности со знаниями за-

конодательной базы как отечественной, так и международной в области инновационной 

деятельности и защиты интеллектуальной собственности. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных нормативных правовых документов, регулирующих иннова-

ционную деятельность, и их особенности; 

- изучение законодательства Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности; 

- изучение гражданско-правовых способов защиты авторов и патентообладателей; 

- ориентация в способах передачи исключительных прав на объекты интеллекту-

альной собственности;  

- использование международного, отечественного и зарубежного опыта охраны и 

использования при регулирование отношений, возникающих при создании и использова-

нии результатов НИОКР. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правовые основы инновационной 

деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-

гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

Знает основные нормативные правовые доку-

менты, регулирующие инновационную дея-

тельность, и их особенности; основы законо-

дательства Российской Федерации в области 

защиты интеллектуальной собственности; 

Умеет ориентироваться в способах передачи 

исключительных прав на объекты интеллек-

туальной собственности;  
Имеет практический опыт использования базо-

вых знаний по правовым основам инновационной 

деятельности в процессе передачи инноваций. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 - 125 

- проработка теоретического курса 30 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

28 - 65 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Правовая основа инновацион-

ной деятельности. 

4/-/1 4/-/1 - 14/-/32 22/-/34 
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2 Тема 2. Основы патентного права. 4/-/1 4/-/1 - 14/-/32 22/-/34 

3 Тема 3. Передача исключительных прав 

на объекты интеллектуальной собст-

венности. 

4/-/2 4/-/1 - 14/-/32 22/-/35 

4 Тема 4. Осуществление и защита прав в 

сфере инновационной деятельности. 

4/-/2 4/-/1 - 16/-/29 24/-/32 

5 Самостоятельная работа при подготов-

ке к экзамену и  сдача экзамена 

-/-/- -/-/- - -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 16/-/6 16/-/4 - 58/-/125 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Правовая основа инновационной деятельности. 

1.1. Основные нормативные правовые документы, регулирующие инновационную 

деятельность, и их особенность. 

1.2 Интеллектуальная собственность как объект инновационной деятельности. 

1.3 Значение правовой охраны интеллектуальной собственности в повышении конку-

рентоспособности продукции. 

1.4 Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной собствен-

ности. 

Тема 2. Основы патентного права. 

2.1 Патент как форма охраны объектов промышленной собственности 

2.2 Объекты патентного права: изобретения, полезные модели. 

2.3 Служебные модели. 

2.4 Судебный порядок защиты исключительных прав авторов и патентообладателей. 

2.5 Гражданско-правовые способы защиты и уголовная и административная ответст-

венности за нарушение прав авторов и патентообладателей. 

Тема 3. Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

3.1 Авторский договор. 

3.2 Договоры на выполнение НИОКР. 

3.3 Правовое регулирование отношений, возникающих при создании и использовании 

результатов НИОКР. Переуступка прав на патент. 

3.4 Правовая природа лицензионного договора. 

Тема 4. Осуществление и защита прав в сфере инновационной деятельности. 

4.1 Порядок защиты прав в сфере инновационной деятельности. 

4.2 Нормативно-правовые документы, регламентирующие охрану интеллектуальной соб-

ственности при ее коммерциализации. 

4.3 Правовая охрана коммерческой тайны. 

4.4 Правовые основы патентоведения. 

4.5 Международный, отечественный и зарубежный опыт охраны и использования 

интеллектуальной собственности, передачи технологий, содержащих изобретение, ноу-

хау по лицензионным соглашениям. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Значение правовой охраны интеллектуальной собственности в повышении конку-



8 

рентоспособности продукции. 

2 Гражданско-правовые способы защиты и уголовная и административная ответст-

венности за нарушение прав авторов и патентообладателей 
3 Правовое регулирование отношений, возникающих при создании и использова-

нии результатов НИОКР 
4 Нормативно-правовые документы, регламентирующие охрану интеллектуальной 

собственности при ее коммерциализации. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-4 23-38  нед.  

2 сем. 

- 22-40  нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-4 23-38  нед.  

2 сем. 

- 22-40  нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену (включая его сдачу) 

Темы 1-4 39-43 нед.  

2 сем. 

- 41-42 нед.  

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Варламов М. Г.. Правовое обеспечение инновационной деятельности: учебное 

пособие [для обучения бакалавров и магистров по направлению 222000 "Инноватика"] / 

Варламов М. Г., Галиева С. И., Аляев А. В. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2014. – Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/73365#book_name 
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2. Правоведение: учебник для вузов / Балашов А. И., Рудаков Г. П.; . - 5-е изд., доп. 

и перераб.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 461 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев В. П.. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Алексеев В. П., Озёркин Д. В. - Томск: ТУСУР, 2012. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/4938#book_name 

2. Рожкова, М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при 

определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в 

сфере промышленной собственности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. 

Рожкова. – Электрон. дан. – Москва : СТАТУТ, 2016. – 286 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92512 

3. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие для вузов / Коршунов 

Н. М., Эриашвили Н. Д., Липунов В. И. и др.; под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашви-

ли. - Москва: Юнити: Закон и право, 2011. - 327 с. 

4. Лопатин, В. Н. Защита интеллектуальной собственности. Актуальные проблемы 

теории и практики / Лопатин В. Н., Дорошков В. В.. - Москва: Юрайт, 2010. - Т. 3. - 345 с. 

5. Гульбин, Юрий Терентьевич. Правовая охрана и защита интеллектуальной соб-

ственности / Гульбин Ю. Т. - Москва: Вершина, 2006. - 441 с. 

6. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент: учебное пособие / 

Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Чекин, Александр Николаевич. Правовые основы инновационной деятельности: 

организация проведения практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы 

студентов: учебно-методическое пособие / Чекин А.Н. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. -  16с. – 

Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент :   

http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике :  http://economicus.ru 

6. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ.: http://www.garant.ru/doc/main  

8. Консультант плюс : http://www.consultant.ru  

9. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://www.президент.рф  

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации: 

http://government.ru   

11. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации: 

http://www.minfin.ru 

12. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: 

http://www.ach.gov.ru  

https://e.lanbook.com/book/4938#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
https://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
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13. Официальный Интернет - портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия : http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ : http://www.kodex.nppnt.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия  выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к занятию предполагает рас-

пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, ре-

комендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию сту-

дент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Правовые основы инновационной деятельности» опреде-

ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 

без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-

мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на практическом занятии.    

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

Проприетарные лицензии: 

http://www.pravo.gov.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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ского типа (практических занятий) MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Un-

real Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Command-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с откры-

той витриной; столы; стулья 
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(аудитория № 226/2) Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Правовые основы инновационной деятельности» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Правовые основы инновационной деятельности» относится к базовой 

части блока Б1.Б.21 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-4. 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы инновационной деятельности» яв-

ляется формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

управлению инновационными процессами, представлений о критериях и условиях обес-

печения системного подхода к управлению инновациями, прогнозировании, стимулирова-

нии, внедрении последних достижений науки и техники в совокупности со знаниями за-

конодательной базы как отечественной, так и международной в области инновационной 

деятельности и защиты интеллектуальной собственности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Правовая основа инновационной деятельности. 

1.1 Основные нормативные правовые документы, регулирующие инновационную дея-

тельность, и их особенность. 

1.2 Интеллектуальная собственность как объект инновационной деятельности. 

1.3 Значение правовой охраны интеллектуальной собственности в повышении конкурен-

тоспособности продукции. 

1.4 Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Тема 2. Основы патентного права. 

2.1 Патент как форма охраны объектов промышленной собственности 

2.2 Объекты патентного права: изобретения, полезные модели. 

2.3 Служебные модели. 

2.4 Судебный порядок защиты исключительных прав авторов и патентообладателей. 

2.5 Гражданско-правовые способы защиты и уголовная и административная ответствен-

ности за нарушение прав авторов и патентообладателей. 

Тема 3. Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

3.1 Авторский договор. 

3.2 Договоры на выполнение НИОКР. 

3.3 Правовое регулирование отношений, возникающих при создании и использовании 

результатов НИОКР. Переуступка прав на патент. 

3.4 Правовая природа лицензионного договора. 

Тема 4. Осуществление и защита прав в сфере инновационной деятельности. 
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4.1 Порядок защиты прав в сфере инновационной деятельности. 

4.2 Нормативно-правовые документы, регламентирующие охрану интеллектуальной соб-

ственности при ее коммерциализации. 

4.3 Правовая охрана коммерческой тайны. 

4.4 Правовые основы патентоведения. 

4.5 Международный, отечественный и зарубежный опыт охраны и использования  

 

интеллектуальной собственности, передачи технологий, содержащих изобретение, ноу-

хау по лицензионным соглашениям. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4 на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Существуют ли единые правила осуществления инновационной  деятельно-
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сти? 

2. Может ли осуществляться инновационная деятельность при не благоприят-

ных правовых и экономических условиях и в отсутствии рыночных отношений? 

3. Повышает ли престиж национальных интересов инновационная деятель-

ность в Международном сотрудничестве? 

4. Какие организации оказывают субъектам инновационной деятельности ус-

луги в сфере финансового лизинга? 

5. Какие организации оказывают услуги субъектам инновационной деятельно-

сти в сфере инжиниринга, консалтинга? 

6. Какие организации оказывают услуги субъектам инновационной деятельно-

сти в сфере сертификации и стандартизации? 

7. Какова гарантия признания прав на обоснованный риск, связанный с  при-

влечением инвестиционных ресурсов и реализации инвестиционных программ и проек-

тов? 

8. Каковы гарантии на свободу доступа к информации о приоритетах     госу-

дарственной инновационной политики? 

9. Какова гарантия на завершение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах, подготовленных к использованию в производстве? 

10. Как развивалось понятие исключительных прав? 

11. В какое время появилась теория интеллектуальной собственности? 

12. Назовите существенные черты исключительных прав. 

13. Когда был принят первый патентный закон в истории человечества? 

14. Содержит ли Конституция Российской Федерации нормы, посвященные ис-

ключительным правам? 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям (самостоятельная ра-

бота) 

 

1. В каком порядке заключается договор (контракт), определяющий взаимоотно-

шения между субъектами инновационной деятельности? Объясните свой ответ. 

2. Каков порядок заключения государственных контрактов на реализацию иннова-

ционных программ? Объясните свой ответ. 

3. Входит ли проект Федеральной инновационной программы в ежегодный проект 

федерального бюджета на очередной финансовый год? Объясните свой ответ. 

4. С какой целью и в соответствии с чьим решением разрабатываются федеральные 

целевые инновационные программы? Объясните свой ответ. 

5. Кем устанавливается порядок разработки и реализации федеральных целевых 

инновационных программ? Объясните свой ответ. 

6. Каковы источники финансирования инновационной деятельности? Объясните 

свой ответ. 

7. Каковы цели государственного финансирования инновационной деятельности? 

Объясните свой ответ. 

8. Имеют ли право субъекты инновационной деятельности самостоятельно приме-

нять иные формы передачи прав на использование технологий, включая создание совме-

стных предприятий? Объясните свой ответ. 

9. В каком порядке заключаются договоры в сфере внешнеэкономической иннова-

ционной деятельности в Российской Федерации? Объясните свой ответ. 

10. Имеют ли право субъекты инновационной деятельности самостоятельно заклю-

чать договоры (контракты) с зарубежными партнерами, предусматривающие приобрете-

ние и продажу патентов и лицензий? Объясните свой ответ. 
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Типовые тестовые задания 

 

 

1. Инновация – это: 

а) новшество или нововведе-

ние 

 б) результат исследования 

в) новое или усовершенствованное социально-экономическое решение, стремящееся к 

общественному признанию через использование его в практической деятельности лю-

дей  

г) «б» и «в» 

д) «а», «б» и «в» 

2. Основные предпосылки возникновения инноваций: 

 а) потребность рынка 

б) экономический кри-

зис  

в) изобретательство 

г) «а» и «б» 

д) «а» и «в» 

3. Виды инноваций: 

 а) продуктные 

б) технико-

технологические  

в) оригинальные 

г) импровизированные 

д) организационно-управленческие 

4. Субъекты инновационной деятельности квалифицируются на:  

а) непосредственных и вспомогательных 

б) прямых и косвенных 

в) главных и второстепен-

ных  

г) значимых и незначитель-

ных 

5. Государственная инновационная политика является предметом:  

а) исключительной компетенцией Российской Федерации 

б) исключительной компетенцией субъектов Российской Федерации 

в) совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

6. Эффективность государственной инновационной политики определяется взаи-

модействием: 

а) цели политики и достигнутого резуль-

тата б) цели политики и механизма ее реа-

лизации 

в) цели политики и принципов ее осуществления 

г) цели политики, принципов ее осуществления и механизма ее реализации 

7. Государственное регулирование инновационной политики дифференцируется на:  

а) прямое и косвенное 

б) бюджетное и внебюджет-

ное в) основное и второсте-

пенное  

г) значимое и незначитель-

ное 

8. Государственная научно-техническая программа – это: 
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а) комплекс мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, обес-

печивающих эффективное решение важнейших научно-технических проблем на при-

оритетных направлениях развития науки и техники 

б) официальный документ, утверждаемый Правительством РФ 

в) комплекс приоритетных направлений развития науки и тех-

ники г) «а» и «б» 

9. В структуре Правительства РФ государственное регулирование инновационной поли-

тики осуществляет: 

а) Министерство экономического развития 

б) Министерство образования и науки 

в) Министерство финансов 

г) все варианты верны 

10. Научно-производственный комплекс наукограда – это: 

а) совокупность организаций, осуществляющих научную, научно-техническую и ин-

новационную деятельность 

б) совокупность технического вооружения наукограда: станки, оборудование и 

др. 

 в) совокупность занятого на территории наукограда населения 

11. Статус Наукограда РФ присваивается 

 а) Правительством РФ 

б) Президентом РФ по представлению Правительства РФ 

в) Главой муниципального образования по результатам проведения референ-

дума 

 г) Губернатором субъекта Российской Федерации 

12. Основаниями досрочного прекращения статуса наукограда РФ являются: 

 а) несоответствие результатов деятельности поставленным перед ним задачам 

б) мотивированное ходатайство представительного органа местного самоуправления му-

ниципального образования 

в) истечение срока, на который был установлен статус наукограда 

РФ\ г) «а» и «б» 

д) «а», «б» и «в» 

13. Целью создания особых Экономических Зон РФ является: 

а) внедрение новых прогрессивных технологий на данной территории 

б) создание условий для осуществления предпринимательской деятельно-

сти  

в) создание технопарков и научно-исследовательских центров 

г) все ответы верны 

14. Целью создания Закрытых административно-территориальных образования является: 

а) разработка и испытание секретного ору-

жия  

б) утилизация ядерных отходов 

в) обеспечение национальной безопасности 

г) организация научно-технических и научно-исследовательских центров 

д) все ответы верны 

15. Границы Закрытых административно-территориальных образований: 

 а) совпадают с границами субъектов и регионов, входящих в их состав 

б) не совпадают с границами субъектов и регионов, входящих в их со-

став  

в) создаются только на уровне города или поселка городского типа 

16. Чем отличается договор на выполнение научно-исследовательских и опытно- конст-

рукторских работ (НИР и ОКР) от договора подряда: 

а) по предмету и специфике 

б) различные существенные условия 
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в) по ответственности за неисполнение обязательств 

17. Предметом лицензионного договора является: 

а) право собственности на результат интеллектуальной деятельности или средство инди-

видуализации 

б) право бессрочного пользования результатом интеллектуальной деятельности или 

средством индивидуализации 

в) исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство ин-

дивидуализации 

18. В каких случаях лицензионный договор подлежит государственной регистрации: 

 а) во всех случаях 

б) в случаях, если сам объект интеллектуальной собственности подлежит регистра-

ции  

в) не подлежит государственной регистрации вообще 

19. Венчурные предприятия – это: 

а) крупные и успешные компании, акции которых котируются на фондовой бирже 

б) небольшие перспективные предприятия, акции которых не котируются на фондовой 

бирже 

в) успешность компании и котировка акций не влияет на признание компании венчурно-

го типа 

20. Венчурные инвестиции: 

а) вкладываются в уставный капитал венчурной компа-

нии 

 б) передаются венчурной компании по договору займа 

в) передаются венчурной компании на кредитной основе 

21. Инвестиционный фонд – это: 

 а) юридическое лицо 

б) имущественный ком-

плекс  

в) «а» и «б» 

22. Имущество, передаваемое в паевой инвестиционный фонд:  

а) является вкладом собственника имущества в уставный капитал 

б) объединяется с другим имуществом учредителей доверительного управле-

ния  

в) «а» и «б» 

23. Объекты, не признающиеся патентоспособными: 

 а) сорта растений, породы животных; 

б) способы изготовления продук-

тов;  

в) устройство; 

г) вещества. 

24. Продуктом как объектом изобретения являются: 

 а) устройства; 

б) способы изменения состояния предметов без получения конкретных продук-

тов;  

в) топологии интегральных микросхем; 

г) правила и методы игр. 

25. Способом как объектом изобретения являются: 

а) процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью матери-

альных средств; 

б) генетическая конструкция; 

в) культура (линия) клеток растений или животных; 

г) решения, касающиеся только внешнего вида изделий. 

Ответы: 
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1 д 4 б 7 а 10 а 13 г 16 а 19 б 22 в 25 а 

2 д 5 в 8 г 11 б 14 д 17 в 20 а 23 а   

3 б,д 6 а 9 г 12 г 15 б 18 б 21 б 24 а   

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Определите роль инновационной деятельности в экономическом развитии. 

2. Дайте обобщенное определение инновационной деятельности. 

3. Объясните происхождение термина «инновация». 

4. Изложите принципы классификации новаций и инновационных процессов. 

5. Перечислите важнейшие теории новшеств. 

6. Назовите основные цели создания инноваций. 

7. Дайте определение понятию «инновационный цикл». 

8. Перечислите этапы инновационного цикла. 

9. Охарактеризуйте процедуру принятия решения в инновационной сфере. 

10. Охарактеризуйте основные инновационной сферой. 

11. Назовите характерные черты инновационного развития. 

12. Охарактеризуйте систему функций управления инновационной деятельностью. 

13. Назовите методы прогнозирования инноваций. 

14. Дайте классификацию организаций инновационной сферы. 

15. Опишите свойства инновационных организаций. 

16. Назовите основные синергетические эффекты инноваций. 

17. Определите роль интеграции и диверсификации в развитии инновационной фирмы. 

18. Инновационные центры и их влияние на повышение эффективности экономики. 

19. Охарактеризуйте роль инновационной инфраструктуры в развитии инновационной 

деятельности. 

20. Перечислите основных учредителей технопарков и решаемые ими задачи. 

21. Перечислите мотивы инновационной деятельности предприятия. 

22. Основные задачи стратегического этапа инновационного управления. 

23. Охарактеризуйте особенности управления НИОКР. 

24. Охарактеризуйте показатели оценки технического уровня новшества. 

25. Обрисуйте комплекс работ по освоению новой продукции. 

26. Перечислите основные свойства инноваций, оказывающих влияние на восприятие 

новшеств. 

27. Раскройте понятие «инновационная монополия» и определите её роль в максими-

зации прибыли. 

28. Укажите на несовершенство рыночных механизмов внедрения и коммерциализа-

ции новшеств. 

29. Охарактеризуйте научно-технический уровень производства как основу начала ин-

новационного процесса. 

30. Перечислите показатели технического уровня новой техники и технологии для от-

несения их к инновационным. 

31. Назовите показатели эффективности производства. 

32. Раскройте механизм финансирования инновационной сферы. 

33. Расскажите о бюджетном финансировании инновационной сферы. 

34. Охарактеризуйте основные организационные формы финансирования инновацион-

ной деятельности. 

35. Перечислите основные признаки инновации. 
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36. Охарактеризуйте тенденции развития правовых отношений в инновационной сфе-

ре. 

37. Назовите источники права, действующие в инновационной сфере. 

38. Раскройте способ осуществления управления в инновационной сфере. 

39. Охарактеризуйте действующее законодательство РФ, направленное на развитие 

инновационного процесса в экономике регионов. 

40. Правительство региона, как основной субъект по совершенствованию инновацион-

ного процесса в регионе. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных нормативных правовых документов, регулирующие инноваци-

онную деятельность, и их особенности;  

- знание основ законодательства Российской Федерации в области защиты интел-

лектуальной собственности; 

- умение ориентироваться в способах передачи исключительных прав на объекты ин-

теллектуальной собственности;  
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- владение навыками использования базовых знаний по правовым основам инновацион-

ной деятельности в процессе передачи инноваций. 
 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/  

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Курсовой проект   Лекции 6 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 6 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 123 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Математическое и имитационное моделирова-

ние» является формирование у студентов представлений о научной деятельности и при-

менения информационных технологий в управлении. 

Задачи дисциплины: 

- распознавания различных видов моделей и количественных методов; 

- умением применять полученные знания для решения типовых задач выбора моде-

лей и применения количественных методов; 

- владение основными концепциями применения количественных методов и моде-

лей в экономике; 

- иметь представление о роли и значении количественных методов и моделей в 

экономике. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Математическое и имитационное 

моделирование» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дос-

тигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способностью использо-

вать инструментальные 

средства (пакеты при-

кладных программ) для 

решения прикладных 

инженерно-технических 

и технико-

экономических задач, 

планирования и прове-

дения работ по проекту 

Знает теоретические основы математического и 

имитационного моделирования; виды моделей и 

количественных методов. 

Умеет применять количественные методы  для ре-

шения прикладных инженерно-технических и тех-

нико-экономических задач планирования и прове-

дения работ по проекту. 

Имеет практический опыт решения технико-

экономических задач с помощью математических 

моделей. 

ПК-8 

 

способностью приме-

нять конвергентные и 

мультидисциплинарные 

знания, современные 

методы исследования и 

моделирования проекта 

с использованием вы-

числительной техники и 

соответствующих про-

граммных комплексов 

Знает современные методы исследования и моде-

лирования. 

Умеет применять современные методы исследова-

ния и моделирования. 

Имеет практический опыт применения основных 

концепций количественных методов и моделей в 

экономике. 

 



 

6 

ПК-10 способностью спланиро-

вать необходимый экс-

перимент, получить аде-

кватную модель и ис-

следовать ее 

 

Знает методы математической обработки данных;  

Умеет формулировать технические задачи экспе-

римента в виде, удобном для их решения матема-

тическими методами. 

Имеет практический опыт выбора наиболее эф-

фективной, адекватной  математической модели 

исследуемого процесса. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 123 

- проработка теоретического курса 30 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

30 - 63 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  

сдача экзамена 
36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел1. Введение в предмет 8/-/2 16/-/2 - 20/-/40 44/-/44 

2 Раздел 2. Общие принципы построения 

математических моделей 

4/-/2 8/-/2 - 20/-/40 32/-/44 

3 Раздел 3. Экономико-математические 

модели 

4/-/2 8/-/2 - 20/-/43 32/-/47 

4 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и  сдача экзамена 
-/-/- -/-/- - -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 16/-/6 32/-/6 - 60/-/123 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в предмет 

1.1. Введение в предмет.  

1.2 Методы исследования.  

1.3 Приложение математического моделирования к исследованию реальных объектов. 

Раздел 2. Общие принципы построения математических моделей 

2.1. Модели и моделирование. 

2.2 Системный подход при моделировании экономических объектов.  

2.3.Элементы моделирования. 

2.4.Последовательность моделирования.  

Раздел 3. Экономико-математические модели  

3.1.Общая и основная задача линейного программирования.  

3.2. Методы решения задач линейного программирования.  

3.3. Общая задача оптимизации. Метод множителей Лагранжа.  

3.4.Корреляционно-регрессионный анализ. Корреляция.  

3.5. Нелинейный регрессионный анализ.  

3.6.Статистические методы оценивания гипотез.  

3.7. Оценивание качества уравнения регрессии.  

3.8. Множественный корреляционный анализ.  

3.9. Множественный нелинейный регрессионный анализ.  

3.10. Кластерный анализ.  
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3.11. Факторный анализ.  

3.12. Балансовые методы.  

3.13. Сезонные колебания параметров экономических процессов.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Приложение математического моделирования к исследованию реальных объек-

тов. 
2 Системный подход при моделировании экономических объектов 
3 Последовательность моделирования 
4 Методы решения задач линейного программирования.  

5 Статистические методы оценивания гипотез. 
6 Множественный корреляционный анализ.  

7 Множественный нелинейный регрессионный анализ. 
8 Факторный и кластерный анализы. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-3 

 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе Разделы 1-3 23-38 нед.  - 22-23,  
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подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

 6 сем.. 25-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену (включая его сдачу) 

Разделы 1-3 

 

39-42 нед.  

6 сем. 

- 41-42 нед.  

6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Боев, В. Д.  Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Боев В. Д., Сыпченко Р. П. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: 

ИНТУИТ, 2016. – 525 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100623#book_name 

2. Голубева, Н. В.  Математическое моделирование систем и процессов [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для вузов / Голубева Н. В. - 2-е изд., стер. - Электрон. текст. 

дан. и прогр. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 192 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/76825#book_name 

3. Нюркина, Э.Е. Экономико-математические методы и модели в решении эконо-

мических и транспортных задач [Электронный ресурс] / Э.Е. Нюркина. – Нижний Новго-

род : ВГУВТ, 2016. – 116 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97179 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Казиев, В. М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем: учебное посо-

бие / Казиев В. М. - 2-e изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 

2016. – 270 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100674#book_name 

2. Козлов, В.Г. Теория массового обслуживания [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Г. Козлов. – Электрон. дан. – Москва : ТУСУР, 2012. – 57 с. – Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/10921 

3. Онтологии и тезаурусы: модели, инструменты, приложения [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Б. В. Добров, В. В. Иванов, Н. В. Лукашевич, В. Д. Соловьев. - 2-

е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. – 207 с. Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/100277#book_name 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

9.1. Расторгуев, Д. Н. Методические рекомендации к практическим занятиям по 

компьютерному моделированию социально-экономических процессов / авт. - сост. Д. Н. 

Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 33 с. 

9.2. Расторгуев, Д. Н. Методические рекомендации к практическим занятиям по 

компьютерному моделированию социально-экономических процессов в OpenOffice. org 

Calc / Д. Н. Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 38 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/100623#book_name
https://e.lanbook.com/book/97179
https://e.lanbook.com/book/100674#book_name
https://e.lanbook.com/book/10921


  

10 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает выпол-

ненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осуществля-

ется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной области с це-

лью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым во-

просам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента к 

практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-

дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие студента в 

дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних заданий; выполнение РГР. 
 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox  

2 Специализированная лаборатория для 

проведения практических занятий (ау-

дитории №418/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip  

5 Помещение №115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук переносной). 

2 Специализированная лаборатория для 

проведения практических занятий (ау-

дитории №418/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 

кресла рабочие; стол, стул для преподавателя.  

ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, экран. 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

5 Помещение №115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Математическое и имитационное моделирование» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Математическое и имитационное моделирование» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2; ПК-8; ПК-10. 

Целью преподавания дисциплины «Математическое и имитационное моделирование» яв-

ляется формирование у студентов представлений о научной деятельности и примене-

ния информационных технологий в управлении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Введение в предмет 

1.1. Введение в предмет.  

1.2 Методы исследования.  

1.3 Приложение математического моделирования к исследованию реальных объектов. 

Раздел 2. Общие принципы построения математических моделей 

2.1. Модели и моделирование. 

2.2Системный подход при моделировании экономических объектов.  

2.3.Элементы моделирования. 

2.4.Последовательность моделирования.  

Раздел 3. Экономико-математические модели  

3.1.Общая и основная задача линейного программирования.  

3.2. Методы решения задач линейного программирования.  

3.3. Общая задача оптимизации. Метод множителей Лагранжа.  

3.4.Корреляционно-регрессионный анализ. Корреляция.  

3.5. Нелинейный регрессионный анализ.  

3.6.Статистические методы оценивания гипотез.  

3.7. Оценивание качества уравнения регрессии.  

3.8. Множественный корреляционный анализ.  

3.9. Множественный нелинейный регрессионный анализ.  

3.10. Кластерный анализ.  

3.11. Факторный анализ.  

3.12. Балансовые методы.  

3.13. Сезонные колебания параметров экономических процессов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой ком-

петенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 - способностью использовать ин-

струментальные средства (пакеты при-

кладных программ) для решения при-

кладных инженерно-технических и тех-

нико-экономических задач, планирова-

ния и проведения работ по проекту. 

Собеседование по практическим заняти-

ям, тестирование, экзамен 

2 

ПК-8 - способностью применять конвер-

гентные и мультидисциплинарные зна-

ния, современные методы исследования 

и моделирования проекта с использова-

нием вычислительной техники и соот-

ветствующих программных комплексов. 

Собеседование по практическим заняти-

ям, тестирование, экзамен 

 

ПК-10 - способностью спланировать не-

обходимый эксперимент, получить аде-

кватную модель и исследовать ее. 

Собеседование по практическим заняти-

ям, тестирование, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-2, ПК-8,ПК-10 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
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Оценка Критерии  

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
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излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Какие зависимости считаются линейными? 

2. Какие зависимости считаются нелинейными? 

3. Чем линейные зависимости отличаются от нелинейных? 

4. Как моделируют нелинейные зависимости? 

5. Что такое линеаризующие преобразования? 

6. Приведите пример линейных и нелинейных зависимостей? 

7. Чем многофакторная модель отличается от однофакторной? 

8. Что такое коэффициент детерминации? 

9. Как оценивается качество построенных зависимостей? 

10. Что такое переменные задачи? 

11. Что такое ограничения задачи? 

12. Что такое параметры задачи? 

13. Что такое константы задачи? 

14. Что такое критерий оптимальности? 

15. Что такое целевая функция задачи? 

16. Можно ли считать наличие ресурсов ограничениями задачи? 

17. Какие задачи оптимизации решаются легче линейные или нелинейные? 

18. Что такое критерий Фишера? 

19. Можно ли повысить доходность и снизить риск одновременно? 

20. Какая модель в данной работе линейная или нелинейная? 

21. Что такое критерий Стьюдента? 

22. Можно ли сказать, что задача оптимизации это задача на условный экстремум? 

23. Какая модель в данной работе линейная или нелинейная? 

24. Что такое критерий Дарбина-Уотсона? 

25. Можно ли сказать, что задача имитационного моделирования это задача на усло-

ный экстремум? 

26. Какая модель в данной работе линейная или нелинейная? 

27. Можно ли сказать, что задача имитационного моделирования это задача с «чёрным 

ящиком»? 

 

Типовые тесты 

 

1. Выберите верное определение понятия «модель»: 

а. это математический объект, который заменяет реальный 

б. это материальный или мысленно представляемый объект, который в процес-

се исследования замещает объект-оригинал так, что его непосредственное изучение дает 

новые знания об объекте-оригинале 
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в. это материальный или мысленно представляемый объект, который в процес-

се исследования замещает объект-оригинал  

г. все вышеперечисленное верно 

 

2. Что такое моделирование: 

а. процесс построения, изучения и применения моделей 

б. процесс построения модели 

в. физический процесс, связанный с разработкой модели 

г. все вышеперечисленное верно 

 

3. Межотраслевой анализ (анализ затраты-выпуск) – это…: 

а. анализ, который базируется на использовании статистических таблиц, назы-

ваемых «межотраслевыми», которые представляют картину народно-хозяйственной дина-

мики за определенный период (как правило, за один год) 

б. анализ, характеризующий взаимодействие различных отраслей и их элемен-

тов, разных стадий производства и распределения продукта 

в. экономико-математический анализ, характеризующий межотраслевые про-

изводственные взаимосвязи в экономике страны 

г. все вышеперечисленное верно 

 

4. Для обобщенной модели Леонтьева существует следующая теорема: 

а. теорема межотраслевого баланса 

б. теорема Леонтьева 

в. теорема незамещаемости 

г. все вышеперечисленное верно 

 

5. Градиентом grad )( 0xf данной функции в точке 0x  называется …: 

а. физическая величина, являющаяся вектором  

б. вектор, координатами которого служат значения в этой точке частных про-

изводных первого порядка по соответствующей переменной 

в. дифференциал функции, приближенно равный ее полному приращению 

г. все вышеперечисленное верно 

 

6. Кластерный анализ – …: 

а. метод деления статистической совокупности на части (группы, классы, кла-

стеры) одновременно по всем наиболее существенным признакам 

б. метод, где на основе предварительного теоретического анализа априорно 

выделяются качественно своеобразные группы, определяются для них (групп) наиболее 

существенные черты (признаки), по которым производится классификация 

в. анализ, который базируется на использовании статистических таблиц, кото-

рые представляют картину народно-хозяйственной динамики за определенный период 

г. все вышеперечисленное верно 

 

7. На втором этапе алгоритма кластерного анализа, поскольку каждый из при-

знаков имеет свою размерность и единицу измерения, признаки следует привести в сопос-

тавимый вид, что может быть сделано через нормированное отклонение ijt . С этой целью 

следует: 

а. найти ix  — среднее значение по каждому из k  признаков; 

б. найти i  — среднее квадратическое отклонение по каждому из к признаков; 

в. пронормировать ijx
 как 

./)( iiijij xxt 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 

18 

г. все вышеперечисленное верно 

 

8. Кем был предложен дисперсионный анализ: 

а. Р. Фишером 

б. А. Смитом 

в. Л. Эйлер 

г. все вышеперечисленное верно 

 

9. Основная идея дисперсионного анализа заключается в разложении оценки 

общего рассеяния функции отклика Yна составляющие, зависящие от: 

а. случайных причин; 

б. каждого из рассматриваемых факторов; 

в. взаимодействия факторов; 

г. все вышеперечисленное верно 

 

10. Выберите верное утверждение: 

а. вспомогательные переменные- это не зависящие от времени количественные 

показатели и коэффициенты, включаемые в математическую модель 

б. вспомогательные переменные- способствуют более глубокому пониманию 

объекта и в отдельных случаях упрощают сопоставление результатов наблюдения 

в. входы модели, значения которых изменяются во времени независимо от по-

ведения исследуемого объекта 

г. все вышеперечисленное верно 

 

11. Выберите верное утверждение: 

а. управляющие переменные - это не зависящие от времени количественные 

показатели и коэффициенты, включаемые в математическую модель 

б. управляющие переменные - входы модели, значения которых изменяются во 

времени независимо от поведения исследуемого объекта 

в. управляющие переменные- способствуют более глубокому пониманию объ-

екта и в отдельных случаях упрощают сопоставление результатов наблюдения 

г. все вышеперечисленное верно 

 

12. Моделью периодически изменяющихся уровней служит ряд Фурье, который 

имеет вид: 

а. ).sincos(
1

0 ktbktaay k

m

i

kt  


 

б. 
12

)100( 2 


i
сез .      

в. 



m

i

ijj y
m

y
1

1
 

г. все вышеперечисленное верно 

13. Дескриптивные модели: 

а. отвечают на вопросы: «Как это происходит?» или «Как это вероятнее всего 

может дальше развиваться?» т.е. они только объясняют наблюдаемые факты или дают ве-

роятный прогноз 

б. используются при определении технико-экономических показателей систем, 

оптимизации по отдельным критериям и в других случаях 

в. отвечают на вопрос: «Как это должно быть?», т.е. предполагают целена-

правленную деятельность 
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г. все вышеперечисленное верно 

 

14. Элементами уравнения для ряда Фурье являются: 

д. ;
1

0  y
n

a  

е.  ;cos
2

kty
n

ak  

ж.  .sin
2

kty
n

bk  

з. все вышеперечисленное верно 

 

15. Выберите верное утверждение понятия «принцип»: 

а. основное, исходное положение теории, правило построения ЭММ 

б. исходная теория процесса построения модели 

в. основная теория процесса построения модели 

г. все вышеперечисленное верно 

 

16. Выберите верное утверждение: 

а. принцип интегратизма -предполагает, что «по краям» экономические про-

цессы расплывчаты и неопределенны 

б. принцип интегратизма- заключается в том, что модель системы должна быть 

инвариантна для любых организационных форм производства и изменение каких-либо 

условий не должно изменять существа модели 

в. принцип интегратизма- заключается в том, что взаимоотношения части и 

целого характеризуются совокупностью трех элементов 

г. все вышеперечисленное верно 

 

17. При построении ЭММ следует учитывать характерные особенности эконо-

мических моделей: 

а. интеграцию научных знаний в экономике, рост количества междисципли-

нарных проблем 

б. комплексность проблем и необходимость их изучения в единстве экономи-

ческих, социальных, психологических, технических и других аспектов 

в. повышение уровня стандартизации моделирования за счет внедрения про-

граммных продуктов для компьютерных технологий, Разработки новых принципов моде-

лирования 

г. все вышеперечисленное верно 

 

18. Что такое экстраполяция функции: 

а. замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле 

близкими к исходным.  

б. приближенное или точное нахождение какой-либо величины по известным 

отдельным значениям этой же или другой величины, с ней связанной 

в. продолжение функции за пределы ее области определения, при котором 

продолженная функция принадлежит заданному классу 

г. все вышеперечисленное верно 

д.  

19. Что такое интерполяция функции: 

а. приближенное или точное нахождение какой-либо величины по известным 

отдельным значениям этой же или другой величины, с ней связанной 
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б. замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле 

близкими к исходным 

в. продолжение функции за пределы ее области определения, при котором 

продолженная функция принадлежит заданному классу 

г. все вышеперечисленное верно 
 

20. Что такое аппроксимация: 

а. приближенное или точное нахождение какой-либо величины по известным 

отдельным значениям этой же или другой величины, с ней связанной 

б. замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле 

близкими к исходным 

в. продолжение функции за пределы ее области определения, при котором 

продолженная функция принадлежит заданному классу 

г. все вышеперечисленное верно 

 

21. Экономические системы, как правило, можно рассматривать как иерархические 

системы, для которых характерны свойства: 

а. каждый уровень иерархии имеет свой собственный язык, свою систему концепций 

или принципов. К примеру, понятия «структура общеэкономического баланса», «внешнеэкономиче-

ская деятельность» лишены смысла на уровне производственного участка; 

б. на каждом уровне иерархии происходит обобщение свойств объектов более низко-

го уровня; 

в. взаимосвязи между уровнями несимметричны. 

г. все вышеперечисленное верно 

 

22. Структура ВНП как совокупного потока доходов бизнеса имеет вид: 

а. Y=С+S+T 
б. Y= С+ G+ I+(Е – М) 

в. Y = C + G + I + X 

г. всё вышеперечисленное верно 

 

23. Структура валового потока доходов домашних хозяйств имеет вид: 

а. Y = С + S + T 
б. Y= С + G + I + (Е – М) 

в. Y = C + G + I + X 

г. всё вышеперечисленное верно 

 

24. Значительным вкладом в регрессионный анализ явилась разработка метода 

наименьших квадратов: 

а. К. Гауссом 

б. А. Лежандром 

в. А. Марковым 

г. А. Колмогоровым 

д. всё вышеперечисленное верно 

 

25.  Как выглядит уравнение регрессии при линейной форме связи: 

а.  Y= b0  + b1x1  

б.  Y = С + S + T 
в .  Y = f(x) 

г.  все вышеперечисленное верно 
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26. При каком значении коэффициента Дарбина-Уотсона, говорят, что 

автокорреляция отсутствует: 

а. 0,5 

б. 2,0 

в. 3,0 

г. все вышеперечисленное верно 

 

27. Данная формула это: 
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а. интерполяционная формула Лагранжа 

б. формула итерации по методу Ньютона –Гаусса 

в. коэффициент детерминации (скорректированный) 

г. все вышеперечисленное верно 

 

28. Какие модели представляютсобою реальный объект, выполненный в нату-

ральном или измененном масштабе и способный выполнять полностью или 

частично функции реального объекта: 

а. иконографические модели  

б. полные модели  

в. аналоговые модели  

г. всё вышеперечисленное верно 

 

29. Выберете верное утверждение: 

а. иконографические модели выполняются в виде чертежей, схем, эскизов, ри-

сунков и т.д., поясняющих устройство, принцип действия или наглядность изменения тех 

или иных параметров систем 

б. иконографические модели представляют собою реальный объект, выпол-

ненный в натуральном или измененном масштабе и способный выполнять полностью или 

частично функции реального объекта 

в. иконографические модели предназначаются для исследования отдельных 

функций объекта. 

г. все вышеперечисленное верно 

 

30. Сколько этапов включает в себя процесс построения математической моде-

ли системы: 

а. 3 

б. 7 

в. 5 

г. здесь нет верного ответа 

 

31. При построении математической модели этапом №5 является: 

а. составление математической модели 

б. постановка задачи 

в. выдача результатов 

г. здесь нет верного ответа 

 

32. При построении математической модели: 

 

а. можно возвращаться на предыдущие этапы 

б. нельзя возвращаться на предыдущие этапы  
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в. можно начинать строить модель заново 

г. здесь нет верного ответа 

д.  

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Модели и моделирование. 

2. Классификация моделей. 

3. Принципы моделирования. 

4. Экономико-математические модели. 

5. Системный подход при моделировании экономических объектов. 

6. Элементы моделирования. 

7. Последовательность процесса моделирования. 

8. Составление математической модели. 

9. Общая и основная задача линейного программирования. 

10. Методы решения задач линейного программирования. 

11. Общая задача оптимизации.  

12. Метод множителей Лагранжа. 

13. Метод наименьших квадратов. 

14. Метод наименьших квадратов (матричное уравнение). 

15. Кластерный анализ. 

16. Корреляционно-регрессионный анализ. 

17. Нелинейный регрессионный анализ. 

18. Методы линеаризации нелинейных моделей. 

19. Построение экономико-математических моделей на компьютере. 

20. Свободно распространяемое программное обеспечение для математического модели-

рования. 

21. Использования табличных процессоров для статистического оценивания исходных 

данных. 

22. Определение вида функции по виду поля рассеяния.  

23. Статистическое оценивание коэффициентов уравнения регрессии. 

24. Статистическое оценивание коэффициентов корреляции. 

25. Проверка линейности уравнения регрессии. 

26. Проверка значимости уравнения регрессии. 

27. Определение доверительных интервалов для уравнения регрессии. 

28. Линейный множественный регрессионный анализ. 

29. Множественный корреляционный анализ. 

30. Множественный линейный регрессионный анализ. 

31. Множественный нелинейный регрессионный анализ. 

32. Общая схема факторного анализа. 

33. Факторный анализ. Проблема общности. 

34. Факторный анализ. Проблема факторов. 

35. Факторный анализ. Проблема вращения факторов. 

36. Факторный анализ. Проблема измерения факторов. 

37. Сезонные колебания параметров экономических процессов. 

38. Дисперсионный анализ. 

39. Градиентный метод. 

40. Балансовые модели. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
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- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ математического и имитационного моделирования;  

- знание видов моделей и количественных методов; 

- знание современных методов исследования и моделирования; 

- знание методов математической обработки данных; 

- умение применять количественные методы  для решения прикладных инженерно-

технических и технико-экономических задач планирования и проведения работ по проек-

ту; 

- умение применять современные методы исследования и моделирования; 

- умение формулировать технические задачи эксперимента в виде, удобном для их 

решения математическими методами; 

- владение навыкам решения технико-экономических задач с помощью математиче-

ских моделей; 

- владение навыкам применения основных концепций количественных методов и 

моделей в экономике; 

- владение навыкам выбора наиболее эффективной, адекватной  математической мо-

дели исследуемого процесса. 
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Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 

КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 

ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    7    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 7,8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа 8  лабораторные 48 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 43 

Эссе -  Экзамен(ы) 81 

РГР 7  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 9,10    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 36 

Курсовой проект -  Лекции 12 

Курсовая работа 10  лабораторные 12 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 12 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 198 

Эссе -  Экзамен(ы) 18 

РГР 9  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управление инновационными проектами» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с освоением концепции и методоло-

гии проектного управления, а также с разработкой и реализацией инновационных проек-

тов разных типов.  

Задачами дисциплины является: 

 изучение комплекса понятий, характеризующих управление инновационными 

проектами;  

 формирование знаний в области управления инновационными проектами;  

 ознакомление с принципами разработки и организации управления инновацион-

ными проектами; 

 изучение современных методов управления инновационными проектами; 

 развитие навыков применения современных технологий проектного менеджмента 

в реализации инновационных проектов; 

 формирование навыков составления проектной документации. 

 изучение технологии управления реализацией инновационных проектов; 

 формирование навыков разработки и оценки инновационных проектов. 

 формирование навыков комплексной оценки экономической эффективности ин-

новационных проектов. 

В результате изучения дисциплины «Управление инновационными проектами» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенции на определенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 способностью обос-

новывать принятие 

технического реше-

ния при разработке 

проекта, выбирать 

технические средства 

и технологии, в том 

числе с учетом эколо-

гических последствий 

их применения 

Знает процессы и инструменты управления 

различными функциональными областями про-

екта; историю и тенденции развития управления 

проектами. 

Умеет обосновать выбор технических средств и 

технологий при реализации инновационного 

проекта; прогнозировать экономический, соци-

альный и экологический эффекты, разрабаты-

ваемых инновационных проектов. 

Имеет практический опыт анализа принимае-

мых технических решений и решений по инве-

стиционным альтернативам инновационных 

проектов. 
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ПК-4 способностью анали-

зировать проект (ин-

новацию) как объект 

управления 

Знает современную методологию управления 

инновационным проектом; определения и поня-

тия проектов, программ и их контекста, как 

объектов управления. 

Умеет определять цели, предметную область и 

структуры инновационного проекта; формиро-

вать основные разделы сводного плана иннова-

ционного проекта. 

Имеет практический опыт разработки процес-

са управления инновационным проектом; анали-

за взаимодействий заинтересованных в реализа-

ции инновационного проекта сторон. 

ПК-5 способностью опре-

делять стоимостную 

оценку основных ре-

сурсов и затрат по 

реализации проекта 

Знает специфику подготовки инновационных 

проектов и программ. 

Умеет оценивать инвестиционную привлека-

тельность инновационных проектов; проводить 

экспертизу инновационных проектов. 

Имеет практический опыт оценки экономиче-

ской эффективности инновационных проектов; 

обоснования  решения о финансировании инно-

вационных проектов. 

ПК-6 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации работ по 

проекту и нормиро-

ванию труда 

Знает специфику управления персоналом в реа-

лизации инновационных проектов; теоретиче-

ские основы формирования команды проекта. 

Умеет выбирать тип проектной структуры 

управления инновационным проектом; форми-

ровать состав команды инновационного проек-

та; определять функции исполнителей иннова-

ционного проекта. 

Имеет практический опыт командной работы 

при разработке инновационных проектов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7/8 - 9/10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80/48 - 18/18 

- лекции 16/16 - 6/6 

- лабораторные работы 32/16 - 6/6 

- практические занятия 32/16 - 6/6 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 28/15 - 117/81 

- проработка теоретического курса 6/2 - 40/20 

- курсовая работа (проект) -/9 - -/16 

- расчетно-графические работы 10/- - 10/- 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

4/2 - 40/25 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

8/2 - 27/20 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и  сдача экзаме-

на 

36/45 - 9/9 

Итого 144/108 - 144/108 

Вид промежуточной аттестации  Экза-

мен/Экзам

ен. Курсо-

вая рабо-

та. 

- Экза-

мен/Экзам

ен. Курсо-

вая работа. 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Исторические этапы развития 4/-/1 8/-/1 8/-/1 4/-/26 24/-/29 
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и современное состояние теории и 

практики управления проектами в Рос-

сии и за рубежом 

2 Тема 2. Теоретические основы управ-

ления проектами 

4/-/1 8/-/1 8/-/1 4/-/26 24/-/29 

3 Тема 3. Основные подсистемы управ-

ления проектами 

4/-/2 8/-/2 8/-/2 4/-/26 24/-/32 

4 Тема 4. Проектный офис 4/-/2 8/-/2 8/-/2 6/-/29 26/-/35 

5 Подготовка РГР -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/10 10/-/10 

6 Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 16/-/6 32/-/6 32/-

/6 

28/-

/117 

144/-/144 

7 Тема 5. Процессы управления проек-

тами 

4/-/1 4/-/1 4/-/1 2/-/16 

 

14/-/19 

8 Тема 6. Оценка эффективности проек-

та 

4/-/1 4/-/1 4/-/1 2/-/16 14/-/19 

9 Тема 7. Понятие и особенности инно-

вационного проекта 

4/-/2 4/-/2 4/-/2 2/-/16 14/-/22 

10 Тема 8. Экспертиза инновационных 

проектов 

4/-/2 4/-/2 4/-/2 3/-/17 15/-/23 

11 Подготовка курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 6/-/16 6/-/16 

12 Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6 16/-

/6 

15/-/81 108/-/108 

 Итого часов за весь курс 32/-/12 48/-

/12 

48/-

/12 

43/-

/198 

252/-/252 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы дисциплины, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Исторические этапы развития и современное состояние теории и практики 
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управления проектами в России и за рубежом 

Ключевые этапы развития теории и методологии управления проектами за рубежом. Клю-

чевые этапы развития теории и методологии управления проектами в России. Развитие 

гибких методологий управления проектами (ag ile). Национальные и международные про-

фессиональные организации по управлению проектами. Американский институт управле-

ния проектами. Международная ассоциация управления проектами. Российская ассоциа-

ция управления проектами (Совнет). Стандарты Project Management Institute (PMI). Стан-

дарты International Project Management Association (IPMA). Стандарты The Office of Gov-

ernment Commerce (OGC). Стандарты Association for Project Management (APM). Сертифи-

кация специалистов по управлению проектами по модели IPMA-СОВНЕТ. Сертификация 

специалистов по управлению проектами по модели PMI. Сертификация консультантов по 

управлению проектами. Сертификация организаций. 

Тема 2. Теоретические основы управления проектами 

Понятие и характеристики проекта. Управление проектами в функциональных областях. 

Факторы, влияющие на проект. Классификация проектов. Технические и нетехнические 

проекты. Межгосударственные, международные, национальные, межрегиональные и ре-

гиональные, межотраслевые и отраслевые, корпоративные, ведомственные проекты и про-

екты одного предприятия. Традиционные и нетрадиционные проекты. Характеристики и 

критерии инновационных проектов. Участники проекта. Жизненный цикл проекта и его 

фазы. Начальная фаза проекта. Фаза разработки проекта. Фаза реализации проекта. Завер-

шающая фаза или окончание проекта. 

Тема 3. Основные подсистемы управления проектами 

Функции управления проектом. Подсистемы системы управления проектом по основ-

ным предметным областям. Управление содержанием (предметной областью) проекта. 

Управление временем проекта. Управление стоимостью проекта. Управление качеством 

проекта. Управление человеческими ресурсами проекта. Управление коммуникациями 

проекта. Управление контрактами проекта. Управление рисками проекта. 

Тема 4. Проектный офис 

Необходимость создания проектного офиса в организации. Понятие и функции проектного 

офиса. Базовые и расширенные функции проектного офиса. Позиция руководителя про-

ектного офиса в организационной структуре. Варианты проектного офиса, предложенные 

Gartner Group. Проектный офис, программный офис, офис проектного управления, корпо-

ративный офис проектного управления. Типы организации работы офиса управления про-

ектами. Организационная структура компании с проектным офисом в качестве сервисного 

подразделения. Организационная структура компании, в которой проектный офис являет-

ся центром ответственности за проекты. Основными преимуществами внедрения проект-

ного офиса. 

Тема 5. Процессы управления проектами 

Понятие процесс управления проектом. Группы процессов управления проектами. Группа 

процессов инициации. Группа процессов планирования. Группа процессов исполнения. 

Группа процессов мониторинга и управления. Группа процессов завершения. 

 

Тема 6. Оценка эффективности проекта 

Понятия «эффект» и «эффективность». Понятие эффективности проекта. Понятие эффекта 

проекта. Индикаторы успешности проекта. Виды эффективности проекта. Бюджетная и 

http://www.pmi.org/
http://www.ipma.ch/
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коммерческая эффективность проекта. Социальная, экологическая и экономическая эф-

фективность проекта. Определение размера эффекта от реализации проекта. Критерии и 

показатели оценки эффективности проекта. Качественная и количественная оценка проек-

та. Особенности определения экономической эффективности инновационных проектов. 

Методы оценки эффективности инновационных проектов. 

Тема 7. Понятие и особенности инновационного проекта 

Понятие и содержание инновационного проекта. Жизненный цикл инновационного проекта 

и его стадии. Монопроекты, мультипроекты и мегапроекты. Модернизационный, опере-

жающий и пионерский инновационные проекты. Инновационные программы. Основные 

разделы инновационного проекта. 

Тема 8. Экспертиза инновационных проектов 

Цели и задачи экспертизы инновационных проектов. Методы экспертизы инновационных 

проектов. Принципы проведения экспертизы инновационных проектов. Критерии эксперт-

ной оценки: научно-технические, экономические, экологические и социальные показатели ин-

новационного проекта. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология управления проектами 

2 Фазы жизненного цикла проекта 

3 Основные подсистемы управления проектами 

4 Организация работы проектного офиса 

5 Группы процессов управления проектами 

6 Методы оценки эффективности проекта 

7 Основные разделы инновационного проекта 

8 Экспертная оценка инновационного проекта 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» пре-

дусмотрены лабораторные работы. 

Цель проведения лабораторных занятий – конкретизация теоретических знаний, 

полученных в процессе лекций, повышение прочности усвоения и закрепления изучаемых 

знаний и умений, обобщение, систематизация и фиксация их, а также умение применять 

на практике полученные при изучении данной дисциплины знания. В процессе лабора-

торных занятий студенты выполняют лабораторные работы под руководством преподава-

теля в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Разработка концепции проекта 
2 Формирование жизненного цикла проекта 

3 Анализ внешней и внутренней среды проекта 
4 Материально-техническое и финансовое обеспечение проекта 
5 План реализации проекта 

6 Риски проекта 
7 Кадровое обеспечение проекта 
8 Оценка эффективности проекта 

9 Стандарты управления проектами 

10 Подготовка резюме проекта 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» пре-

дусмотрены курсовая работа и расчетно-графическая работа. 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 

исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-

дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т.д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по организации (предприятию, органу государственного и муници-

пального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых аналитических 

расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки информации. Пе-

риод исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета исследо-

вания и их обоснованию. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на предпри-

ятиях, органах государственного и муниципального управления). 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  
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Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 

 

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сфор-

мированности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретно-

го варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 

основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономи-

ко-математических расчетов. 

Задачами расчетно-графической работы являются:  

− развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических за-

дач в области проектного управления;  

− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

выполнения  практических заданий, развитие навыков самостоятельной работы с учебной 

и методической литературой;  

− проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным данным и 

анализ полученных значений;  

− формулирование выводов по полученным результатам.  

Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом по конкретному 

варианту задания, который необходимо уточнить у преподавателя.  

Содержанием расчетно-графической работы является краткое изложение теорети-

ческого материала к каждому заданию, выполнение практического задания по индивиду-

альному варианту, анализ полученных результатов, формулирование выводов.  

Разделы РГР по дисциплине: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Теоретический раздел. 

4. Расчетная часть 

5. Приложения. 

6. Библиографический список (не менее 5 источников). 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Темы 1-4 

 

2-16 нед.  

7 сем. 

 

- 2-16 нед.  

9 сем. 

 

Темы 5-8 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

 22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским занятиям 

Темы 1-4 

 

2-16 нед.  

7 сем. 

- 2-16 нед.  

9 сем. 

 

Темы 5-8 23-30 нед.  

8 сем. 

 22-31 нед.  

10 сем. 
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Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к лаборатор-

ным работам 

Темы 1-4 

 

2-16 нед.  

7 сем. 

 2-16 нед.  

9 сем. 

 

Темы 5-8 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

 22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки РГР 

Темы 1-4 2-16 нед.  

7 сем. 

 2-16 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки курсо-

вой работы 

Темы 1-8 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

 22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

Темы 1-4 

 

17-21 нед.  

7 сем. 

- 17-21 нед.  

9 сем 

 

Темы 5-8 

 

31-33 нед.  

8 сем. 

 32-33 нед. 

10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Рыбалова, Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Рыбалова.  Электрон. дан.  Томск: ФДО, ТУСУР, 2015.  206 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110294 

2. Управление проектами: учебно-методическое пособие / сост.: Н. М. Цыцарова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 202 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/53n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Богомолова, А.В. Управление ресурсами проекта [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.В. Богомолова ; сост. А. В. Богомолова.  Электрон. дан.  Москва : ТУ-

СУР, 2014.  160 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110350 

2. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю.П. Ехлаков.  Электрон. дан.  Москва : Изд-во Томск. Гос. ун-та систем 

управления и радиоэлектроники, 2015.  216 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110303 

3. Мазур, И. И. Управление проектами: учебное пособие / Мазур И. И., Шапиро В. 

Д., Ольдерогге Н. Г.; под общ. ред. И. И. Мазура.  4-е изд., стер.  Москва: Омега-Л, 

2007. - 664 с.  

4. Проектное управление: методическое пособие / Междунар. центр фин. - зкон. 

развития (МЦФЭР). - Москва: МЦФЭР, 2012. - 63 с.  

5. Романова, М. В. Управление проектами: учебное пособие / Романова М. В.  Мо-

сква: Форум: Инфра-М, 2014.  253 с.  

https://e.lanbook.com/book/110294
https://e.lanbook.com/book/110350
https://e.lanbook.com/book/110303
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6. Рыбалова, Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е.А. Рыбалова.  Электрон. дан.  Томск: Факультет дистанцион-

ного обучения, ТУСУР, 2015.  149 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110293 

7. Харпер-Смит, Патрик. Управление проектами: перевод с английского / Патрик 

Харпер-Смит, Саймон Дерри.  Москва: Дело и Сервис, 2011.  240 с  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

9.1 Управление проектами: учебно-методическое пособие / сост.: Н. М. Цыцарова. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 202 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/53n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

https://rupto.ru/ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

https://e.lanbook.com/book/110293
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий, кейс-заданий в предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности вы-

полнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического 

занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Лабораторные занятия по дисциплине «Управление инновационными проектами» 

охватывают основные разделы курса. Основная задача преподавателя при подготовке и 

проведении лабораторных занятий – создание необходимых условий для самостоятельной 

творческой работы студентов. Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабо-

чей программой (раздел 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представ-

ляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с 

целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением лабораторной работы 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам безо-

пасного проведения экспериментов и методике будущих расчетов на основе изученной 

информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах лабораторной работы, 

порядке её проведения и критериях оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление инновационными проектами» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Расчетно-графическая работа является 

формой самостоятельной работы студента. Выполнение расчетно-графической работы 

проводится студентом по конкретному варианту задания, который необходимо уточнить у 

преподавателя. Содержанием расчетно-графической работы является краткое изложение 

теоретического материала к каждому заданию, выполнение практического задания по ин-

дивидуальному варианту, анализ полученных результатов, формулирование выводов.  

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала. Содержание курсовой 

работы определяется характером темы, но, как правило, состоит из введения, трех глав и 

заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деление текста на параграфы не более 

4-5. Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных поло-

жений работы, ответов на заданные вопросы. 

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 

студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий.  

 



 17 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Не требуется 

 

2 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий 

(аудитории № 403/2, 407/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

5 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория №  206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip  

6 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

3 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий (ау-

дитории № 403/2, 407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 

кресла рабочие; стол, стул для преподавателя.  

ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, экран. 

4 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

5 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория №  206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

6 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Управление инновационными проектами» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Управление инновационными проектами» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Целью изучения дисциплины «Управление инновационными проектами» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с освоением концепции и методоло-

гии проектного управления, а также с разработкой и реализацией инновационных проек-

тов разных типов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента, курсовая работа, расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Исторические этапы развития и современное состояние теории и практики управ-

ления проектами в России и за рубежом 

Ключевые этапы развития теории и методологии управления проектами за рубежом. Клю-

чевые этапы развития теории и методологии управления проектами в России. Развитие 

гибких методологий управления проектами (ag ile). Национальные и международные про-

фессиональные организации по управлению проектами. Американский институт управле-

ния проектами. Международная ассоциация управления проектами. Российская ассоциа-

ция управления проектами (Совнет). Стандарты Project Management Institute (PMI). Стан-

дарты International Project Management Association (IPMA). Стандарты The Office of Gov-

ernment Commerce (OGC). Стандарты Association for Project Management (APM). Сертифи-

кация специалистов по управлению проектами по модели IPMA-СОВНЕТ. Сертификация 

специалистов по управлению проектами по модели PMI. Сертификация консультантов по 

управлению проектами. Сертификация организаций. 

Тема 2. Теоретические основы управления проектами 

Понятие и характеристики проекта. Управление проектами в функциональных областях. 

Факторы, влияющие на проект. Классификация проектов. Технические и нетехнические 

проекты. Межгосударственные, международные, национальные, межрегиональные и ре-

гиональные, межотраслевые и отраслевые, корпоративные, ведомственные проекты и про-

екты одного предприятия. Традиционные и нетрадиционные проекты. Характеристики и 

критерии инновационных проектов. Участники проекта. Жизненный цикл проекта и его 

фазы. Начальная фаза проекта. Фаза разработки проекта. Фаза реализации проекта. Завер-

шающая фаза или окончание проекта. 

Тема 3. Основные подсистемы управления проектами 

http://www.pmi.org/
http://www.ipma.ch/
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Функции управления проектом. Подсистемы системы управления проектом по основ-

ным предметным областям. Управление содержанием (предметной областью) проекта. 

Управление временем проекта. Управление стоимостью проекта. Управление качеством 

проекта. Управление человеческими ресурсами проекта. Управление коммуникациями 

проекта. Управление контрактами проекта. Управление рисками проекта. 

Тема 4. Проектный офис 

Необходимость создания проектного офиса в организации. Понятие и функции проектного 

офиса. Базовые и расширенные функции проектного офиса. Позиция руководителя про-

ектного офиса в организационной структуре. Варианты проектного офиса, предложенные 

Gartner Group. Проектный офис, программный офис, офис проектного управления, корпо-

ративный офис проектного управления. Типы организации работы офиса управления про-

ектами. Организационная структура компании с проектным офисом в качестве сервисного 

подразделения. Организационная структура компании, в которой проектный офис являет-

ся центром ответственности за проекты. Основными преимуществами внедрения проект-

ного офиса. 

Тема 5. Процессы управления проектами 

Понятие процесс управления проектом. Группы процессов управления проектами. Группа 

процессов инициации. Группа процессов планирования. Группа процессов исполнения. 

Группа процессов мониторинга и управления. Группа процессов завершения. 

Тема 6. Оценка эффективности проекта 

Понятия «эффект» и «эффективность». Понятие эффективности проекта. Понятие эффекта 

проекта. Индикаторы успешности проекта. Виды эффективности проекта. Бюджетная и 

коммерческая эффективность проекта. Социальная, экологическая и экономическая эф-

фективность проекта. Определение размера эффекта от реализации проекта. Критерии и 

показатели оценки эффективности проекта. Качественная и количественная оценка проек-

та. Особенности определения экономической эффективности инновационных проектов. 

Методы оценки эффективности инновационных проектов. 

Тема 7. Понятие и особенности инновационного проекта 

Понятие и содержание инновационного проекта. Жизненный цикл инновационного проекта 

и его стадии. Монопроекты, мультипроекты и мегапроекты. Модернизационный, опере-

жающий и пионерский инновационные проекты. Инновационные программы. Основные 

разделы инновационного проекта. 

Тема 8. Экспертиза инновационных проектов 

Цели и задачи экспертизы инновационных проектов. Методы экспертизы инновационных 

проектов. Принципы проведения экспертизы инновационных проектов. Критерии эксперт-

ной оценки: научно-технические, экономические, экологические и социальные показатели ин-

новационного проекта. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4 способностью обосновывать приня-

тие технического решения при разработке 

проекта, выбирать технические средства и 

технологии, в том числе с учетом экологиче-

ских последствий их применения 

Собеседование по практическим за-

нятиям, собеседование по лаборатор-

ным работам, практическое задание, 

кейс-задание, тест, расчетно-

графическая работа, курсовая работа, 

экзамен 
 

2 

ПК-4 способностью анализировать проект 

(инновацию) как объект управления 

Собеседование по практическим за-

нятиям, собеседование по лаборатор-

ным работам, практическое задание, 

кейс-задание, тест, расчетно-

графическая работа, курсовая работа, 

экзамен 

 

3 

ПК-5 способностью определять стоимост-

ную оценку основных ресурсов и затрат по 

реализации проекта 

Собеседование по практическим за-

нятиям, собеседование по лаборатор-

ным работам, практическое задание, 

кейс-задание, тест, расчетно-

графическая работа, курсовая работа, 

экзамен 

 

4 

ПК-6 способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации 

работ по проекту и нормированию труда 

Собеседование по практическим за-

нятиям, собеседование по лаборатор-

ным работам, практическое задание, 

кейс-задание, тест, расчетно-

графическая работа, курсовая работа, 

экзамен 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6  на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
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полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание лабораторной  работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы, продемонстрировал знания теоретического и практиче-

ского материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание лабораторной работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы с незначительными неточностями, продемонстрировал 

неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 

значительные неточности при выполнении лабораторной рабо-

ты, продемонстрировал неполные знания подходов к выполне-

нию лабораторной работы, а также теоретического и практиче-

ского материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 

не продемонстрировал знания подходов к выполнению лабора-

торной работы, теоретического и практического материала  

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-
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лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  
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Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 

может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задания, излагает методи-

ку решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, обос-

новывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 

и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий,  излагает методи-

ку выполнения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, до-

пуская незначительные неточности при решении. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го  задания, излагает неполное решение задания, в изложении методи-

ки, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками на формулы, 

правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-

дания, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания формулы, правила и т.д. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-

межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 
Таблица П8  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
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оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 

присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 

выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-

жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 

ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических и лабораторных занятиях – 20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П9) 

Таблица П9 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Исторические этапы развития и современное состояние теории и практики 

управления проектами в России и за рубежом 

 

1. Определите роль управления проектами в управлении современной организа-

ции. 

2. Перечислите и дайте краткую характеристику ключевым этапам развития теории 

и методологии управления проектами за рубежом. 

3. Перечислите и дайте краткую характеристику ключевым этапам развития теории 

и методологии управления проектами в России. 

4. Назовите крупнейшие национальные и международные профессиональные ор-

ганизации по управлению проектами. 

 

Тема 2. Теоретические основы управления проектами 

 

1. Назовите и охарактеризуйте стадии и фазы жизненного цикла проекта. 

2. Назовите две-три особенности управления проектами. Если эти особенности 

будут применяться в управлении повседневными операциями, как это скажется на его эф-

фективности? 

3. Перечислите основных участников проекта. 

 

Тема 3. Основные подсистемы управления проектами. 

 

1. Перечислите основные подсистемы управления проектами. 

2. Какие процессы включает подсистема управления качеством проекта? 

3. какие методы и инструменты применяются в рамках подсистемы управления че-

ловеческими ресурсами проекта? 

4. Что включает в себя отчетность по исполнению проекта? 

5. Раскройте необходимость подсистемы управления контрактами. 

6. Какие направления деятельности включает в себя подсистема управления риска-

ми проекта? 

 

Тема 4. Проектный офис 

 

1. В чем заключается необходимость создания проектного офиса в организации? 

2. Дайте понятие проектного офиса. 

3. Охарактеризуйте варианты проектного офиса, предложенные Gartner Group. 

4. Раскройте типовые варианты проектного офиса, предложенные В. В. Богдано-

вым. 

 

Тема 5. Процессы управления проектами. 

 

1. Перечислите группы процессов управления проектами. 

2. Что представляет собой группа процессов инициации. 

3. К какой группе процессов относится разработка Устава проекта? 

4. Какие процессы включает группа процессов планирования? 

5. Перечислите функции мониторинга проекта? 
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6. Какие процессы включает группа процессов завершения?  

 

Тема 6. Оценка эффективности проекта. 

 

1. Опишите взаимосвязь понятий «эффект» и «эффективность». 

2. Назовите основные виды эффективности. 

3. Раскройте сущность понятие «эффективность проекта». 

4. Назовите индикаторы успешности проекта. 

5. Что означает макроэкономическая эффективность проекта. 

6. Раскройте понятие бюджетной эффективности проекта. 

7. Как определяется коммерческая эффективность проекта? 

 

Тема 7. Понятие и особенности инновационного проекта. 

 

1. Раскройте понятие инновационного проекта. 

2. Перечислите стадии жизненного цикла инновационного проекта. 

3. Перечислите виды инновационных проектов. 

4. Дайте характеристику  инновационным монопроектам и мультипроектам. 

5. Что представляет собой модернизационный инновационный проект? 

6. Раскройте сущность инновационных программ. 

7. Приведите примеры целевых инновационных программ. 

8. Что включает в себя оформление инновационного проекта? 

 

Тема 8. Экспертиза инновационных проектов 

 

1. Что представляет собой экспертиза инновационного проекта? 

2. В чем состоит задача экспертизы инновационных проектов? 

3. Перечислите методы экспертизы инновационных проектов. 

4. Раскройте принципы проведения экспертиз. 

5. Назовите и раскройте критерии экспертной оценки инновационного проекта. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс 1. «Управление конфликтами при реализации научных проектов» 

 

Научная корпорация VSC – один из крупнейших мировых производителей продук-

ции для здравоохранения. Рынок продукции для здравоохранения состоит из четырех сег-

ментов: больниц, клинических лабораторий, университетов и промышленных предпри-

ятий. 52% объема продаж приходится на клинические лаборатории. Лаборатории находят-

ся в больницах или диагностических центрах, где проводятся анализы крови и другие ис-

следования по направлению лечащих врачей. Вариация цен на оборудование для клиниче-

ских лабораторий составляет от 5 центов за пробирку до 195 тыс. долл, за анализатор, вы-

полняющий одновременно 18 анализов крови. 

В последние десятилетия многие крупные корпорации энергетики и обрабатываю-

щей промышленности начали выходить на рынок продукции для здравоохранения. Eli 

Lilly, Dow Chemical, Revlon и E. I. Du Pont вкладывали все больше средств в НИР по соз-

данию продуктов для здравоохранения. В США до 50% общенациональных расходов на 

медицинскую помощь приходится на проведение различных анализов, и медикам требу-

ется все большее количество анализов, в том числе для тестирования новых заболеваний. 
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Руководители VSC обратили внимание на сформировавшееся критически важное 

научное направление и решили создать отдел исследований по биотехнологии на проект-

ных принципах. Так как существовал дефицит квалифицированных микробиологов, отдел 

был создан в составе только девяти ученых с опытом работы в различных областях биоло-

гии и специалистов из смежных отраслей. В штат отдела были также зачислены около 

двадцати лаборантов, которые должны были помогать в проведении исследований по за-

данию научно-исследовательского персонала. Отдел был разделен на три группы: моди-

фикации генов, рекомбинации и ферментизации. Отдел биотехнологических исследова-

ний оказался самым маленьким из трех исследовательских отделов VSC. Организацион-

ная схема НИОКР VSC представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Организационная схема НИОКР VSC 

 

 

 

 

 

 

Для работы в новом отделе были отобраны наиболее компетентные сотрудники. 

Предполагалась высокая степень кооперации исследований, когда сотрудники из разных 

групп будут тесно взаимодействовать друг с другом, хотя каждая группа была территори-

ально обособлена, занимая отдельный этаж в исследовательском корпусе. Подобная тер-

риториальная разобщенность могла бы быть преодолена только в неопределенном буду-

щем, после постройки нового крыла. 

Ведущий научный сотрудник в каждой группе назначался ее руководителем. Все 

три руководителя групп подчинялись директору отдела, который не был специалистом-

микробиологом. Структура в рамках самих групп была весьма неформальной, а решения 

принимались коллегиально. 

Первые 18 месяцев деятельность отдела биотехнологических исследований была 

относительно рутинной – сотрудники тестировали уже широко известные методы, напри-

мер, получение инсулина человека путем модификации генов на основе результатов фун-

даментального исследования, осуществленного исследователем из Гарварда. Работа вы-

полнялась по заказу ряда частных компаний, которым требовался в очень больших коли-

чествах инсулин. Другое направление включало очистку крови для анализов, например на 

диабет, и идентификацию наследственных заболеваний, таких как серповидная анемия. 

Все первоначальные проекты организовывались по одинаковой схеме: работа начиналась 

в группе модификации генов, затем продолжалась в группе рекомбинации и завершалась в 

группе ферментизации. Ферментизация использовалась, чтобы воспроизвести бактерии, 

созданные в двух других группах, в количестве, необходимом для массового производст-

Научная корпорация 

VCS 

Управление НИОКР 

Отдел диагностических 

исследований (39 уче-

ных и 40 лаборантов) 

Отдел биотехнологиче-

ских исследований (9 

ученых и 22 лаборантов) 

Отдел клинических ис-

следований (45 ученых и 

30 лаборантов) 

Группа модификации (4 

ученых и 8 лаборантов) 

Группа рекомбинации  

(3 ученых и 7 лаборан-

тов) 

Группа ферментации (2 

ученых и 7 лаборантов) 
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ва. Ученые и лаборанты с энтузиазмом принялись за работу в новом отделе. Они горди-

лись тем, что выбор пал на них, и сразу же стали чувствовать себя частью единого коллек-

тива. Их устраивало разделение труда с выделением трех групп, но перерывы на кофе и 

обеденный перерыв все группы проводили вместе. Собрания руководителей групп прохо-

дили в духе сотрудничества, а любые проблемы с координацией действий быстро разре-

шались. В коллективе сложилась бесконфликтная обстановка. 

Летом следующего года отдел биотехнологических исследований начал очень важ-

ный полный инновационный проект. Одна из крупнейших компаний отрасли, Hoffman-

LaRoche разрабатывала лейкоцитарный интерферон для лечения рака. VSC заключила с 

Hoffman-LaRoche договор на разработку технологии производства интерферона, причем 

для разработки технологии в ее распоряжении было только шесть месяцев. Инновацион-

ный процесс был организован параллельно, и каждая группа, находясь на своей обособ-

ленной территории, незамедлительно начала опробовать подходы и идеи, актуальные для 

ее исследований. Также каждая группа изучала последние научные публикации в своей 

области специализации и советовалась с коллегами из университетов. Все понимали, что 

та группа, которая первая достигнет каких-либо результатов, будет диктовать остальным 

направления дальнейшей работы, а задел, созданный ранее другими группами, окажется 

практически аннулированным. 

В начале сентября руководители групп встретились в первый раз с начала реализа-

ции проекта, чтобы выяснить, какой достигнут прогресс, и поделиться тем, что открыла 

каждая группа. Цель собрания состояла в обмене информацией и согласовании техниче-

ских параметров для дальнейшего продолжения работ каждой группой. Практически сра-

зу выяснилось, что каждая группа выбрала различное направление решения проблемы и, 

двигаясь в рамках выбранного направления, разработала концепции, которые, по ее собст-

венному мнению, являются выдающимися. Принятие для дальнейшей разработки концеп-

ции каждой из групп потребовало бы огромной дополнительной работы двух других 

групп. Руководители групп страстно отстаивали свои позиции, и собрание закончилось 

безрезультатно. Ни одна из позиций не получила одобрения, и не было достигнуто какого-

либо компромисса. 

В течение следующих шести недель каждая группа прилагала отчаянные усилия, 

чтобы получить промежуточные результаты, прежде чем другие группы завершат первый 

этап своих исследований. Спешка была необходима, чтобы группы, не укладывающиеся в 

график выполнения работ, могли бы переформулировать свои задания на основе результа-

тов, полученных лидерами. Последующие собрания руководителей групп проходили в 

конфликтной обстановке и не были направлены на разрешение возникавших проблем. Ни 

один из предлагаемых методических подходов не оказался предпочтительнее других для 

клонирования и производства интерферона. Все три направления выглядели многообе-

щающими, но были взаимоисключающими, тем самым представляя собой стратегические 

альтернативы. Между группами происходили непрерывные трения на персональном 

уровне. Первоначальный горячий энтузиазм по поводу проекта по мере эскалации кон-

фликта сходил на нет. Социальные контакты ограничивались членами своей группы, а 

преобладающей темой для разговоров стало обсуждение того, как обойти другие группы. 

15 ноября на работу был принят профессор из Стэнфордского университета, обла-

дающий значительным опытом разработки технологий рекомбинации ДНК, для руково-

дства данным проектом. Формально его должность называлась "главный биолог", но ему 

непосредственно подчинялся весь научно-исследовательский и инженерно-технический 

персонал, задействованный в проекте. С ним должны были обсуждать свою текущую ра-

боту руководители групп. В течение недели главный биолог выбрал основной методиче-

ский подход, на котором должны были основываться дальнейшие исследования. Эта ме-

тодика, разработанная в Стэнфорде, во многих аспектах совпадала с подходом, который 

отстаивала группа ферментизации. Технические возражения других групп были отвергну-

ты. Каждый сотрудник должен был следовать новому методическому подходу. Для каж-
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дой группы были установлены инструкции по проведению работ в рамках общего иссле-

довательского плана. Новый руководитель спустил подчиненным жесткие сроки выпол-

нения этапов работ, исходя из взаимозависимости между частями работы, выполняемыми 

отдельными группами. От каждого руководителя группы требовалось еженедельно пред-

ставлять отчет о результатах проделанной работы. 

Руководители групп модификации генов и рекомбинации выражали свое несогла-

сие в течение первых недель, последовавших за принятием новым руководителем проекта 

решительных мер. Они тратили много времени, чтобы найти в плане слабые места и дока-

зать превосходство разработанного ими подхода. В новом плане удалось найти несколько 

слабых мест. Главный биолог доказывал свою правоту и требовал соблюдения графика 

выполнения работ. 

Работы выполнялись по графику, и три группы одновременно достигли поставлен-

ных перед ними целей. Взаимодействие с главным биологом стало более регулярным. По-

следние данные, полученные одной из групп, сразу доводились до сведения остальных 

так, чтобы не дублировать усилия понапрасну. Решения ряда задач руководители групп 

координировали между собой. 

Отчужденность сотрудников разных групп стала преодолеваться. Обеденный пере-

рыв они стали проводить вместе. Руководители групп проводили ежедневные совместные 

заседания и вместе вырабатывали требования к результатам взаимосвязанных этапов. 

Вновь появился энтузиазм в отношении проекта. 

 

Вопросы: 

1. Перечислите все организационные факторы, которые способствовали возникно-

вению кризисной ситуации. Выделите источники конфликта. 

2. Составьте таблицу из положительных и отрицательных последствий данного 

конфликта. Вначале выпишите те из них, которые уже проявились, и те, которые могут 

возникнуть в дальнейшем. Затем выпишите конструктивные и деструктивные последст-

вия, возникновение которых можно вызвать или предотвратить при применении опреде-

ленных стратегий и методов управления конфликтами. Выделите наиболее дисфункцио-

нальные последствия и те, которые имеют, на Ваш взгляд, наибольший конструктивный 

эффект. Напишите напротив них методы и стратегии, которые в этой связи следовало бы 

применить. 

3. Выделите и выпишите в две колонки основные моменты, способствовавшие раз-

решению конфликта. В первую колонку выпишите факторы, находящиеся вне прямого 

управленческого воздействия руководителей фирмы и проекта. Во второй перечислите те 

действия, которые они спланировали и осуществили. 

4. Выпишите использованные методы управления конфликтом. Сопоставьте их с 

вашими предложениями, сформулированными по заданию к предыдущему разделу. Как 

соотносятся предложенные методы с выбранной руководством VSC стратегией? 

 
Кейс 2. Контроль исполнения поручений  стимуляция коммуникаций.  

 

Описание ситуации. Реализуется крупная федеральная программа, имеющая колос-

сальное политическое значение и привлекающая к себе общественное внимание. Курирует 

реализацию программы один из заместителей Председателя Правительства, который на 

регулярной основе проводит совещания с участием руководителей организаций, ответст-

венных за реализацию отдельных проектов программы. В качестве одного из инструмен-

тов управления активно применяется система контроля исполнения поручений. Такая сис-

тема позволяет в режиме реального времени, в том числе во время совещаний, отслежи-

вать невыполнение выданных исполнителю поручений. Ситуация с исполнительской дис-

циплиной выглядит катастрофической: до 80% поручений не выполняется в заданный 

срок. Исполнители либо задерживают выполнение поручений без объективных на то при-
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чин, либо ссылаются на то, что оно напрямую зависит от других исполнителей. Результат 

— реализация программы под угрозой срыва. 

Что предпринималось:  

1) подготовлен, утвержден и запущен в работу регламент информационного 

взаимодействия, определяющий, в частности, то, кто, кому, как и по каким вопросам дол-

жен отчитаться; такая схема, безусловно, помогла при сборе информации, но оказалась 

мало полезной для улучшения статистики исполнения поручений; 

2) до каждого исполнителя доводилась важность его работы в рамках обсуж-

дения на расширенных и частных встречах, кроме этого, определялись штрафные санкции 

за неисполнение контрактных обязательств. Такие меры были более эффективны для тех 

случаев, когда выполнение поручения находилось в зоне ответственности исключительно 

одного исполнителя (выполнение остальных поручений зачастую выходило за рамки чет-

ко определенных обязательств по контрактам). 

Задание: Предложите превентивные меры, которые могли бы помочь не допустить 

этой негативной ситуации или уменьшить ее отрицательные последствия. Что еще можно 

предпринять для повышения исполнительской дисциплины? 

 

Кейс 3. Решение общей задачи? 

 

Описание ситуации. Команда управления крупной программой включает в себя в 

числе прочих руководителя программы (куратора проектов, входящих в программу), не-

скольких руководителей проектов и нескольких администраторов проектов. Функции ад-

министраторов — поддержка процессов управления на уровне каждого проекта и на уров-

не всей программы. Администраторы также формируют отчетность по проектам для пре-

доставления руководителям проектов, а также сводную отчетность по программе для пре-

доставления руководителю программы. Отчетность по программе включает в себя ин-

формацию о проблемах входящих в нее проектов. 

Руководители проектов не всегда оперативно отрабатывают риски и проблемы в 

рамках своих проектов. Они стараются повлиять на администраторов, чтобы те не отра-

жали в отчетности для руководителя программы негатив по их проектам, т.к. это может 

восприниматься как недоработка конкретного руководителя проекта. В результате, чтобы 

избежать включения в отчетность по программе негативных данных по проекту, руково-

дители проектов замалчивают часть информации, фактически не допуская до нее админи-

страторов. В ряде случаев они без объяснения причин устно запрещают вставлять имею-

щиеся у администраторов данные в отчетность или навязывают им слабо обоснованную 

модель прогнозирования развития ситуации по проекту, формирующую позитивную кар-

тину (скорее всего, ложную). Кроме того, некоторые руководители проектов сознательно 

работают на подрыв доверия к отчетности — на расширенных встречах стараются уйти от 

обсуждения важных проблем и концентрируются на второстепенной информации, вклю-

ченной в отчет, которая в результате вышеописанного состояния дел может стать неакту-

альной. 

Задание: Предложите превентивные меры, которые могли бы помочь не допустить 

этой негативной ситуации или уменьшить ее отрицательные последствия. 

 
Кейс 4. «Внедрение автоматизированной системы управления операционной 

деятельностью компании Todd Pacific Shipyards» 

 

Постановка проблемы. Американская судостроительная компания Todd Pacifi c 

Shipyards использовала автоматизированную систему управления операционной деятель-

ностью SQL/Visual Basic, которая отвечала за снабжение, складской учет и отчетность по 

проектам. Система была построена в технологиях, которые больше не поддерживались, и 

не покрывала функциональных потребностей компании. Компания была вынуждена ис-
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пользовать отдельную систему для финансовой отчетности, требовавшую ведения двух 

книг — операционной и бухгалтерской. 

Перед Todd Pacifi c Shipyards встала задача поиска и внедрения полностью интег-

рированной системы управления операционной деятельностью, которая бы обеспечивала: 

 расширенную поддержку создания отчетности по проектам, включая отслежи-

вание мельчайших деталей по многолетним правительственным контрактам; 

 создание отчетов по контролю издержек и выполнению календарных планов; 

 поиск деталей по ключевым словам; 

 моделирование бизнес-процессов, позволяющее их анализировать и осуществ-

лять реинжиниринг; 

 интерфейс с системой управления проектами третьей фирмы. 

Решение. Компания Todd Pacifi c Shipyards провела комплексное предварительное 

обследование, сформулировав более 1400 требований к различным функциональным воз-

можностям системы. Компания сформировала комиссию по выбору программного про-

дукта, которая выработала около 20 критериев выбора на основе этих требований. После 

предварительного отбора Todd Pacifi c Shipyards пригласила четырех поставщиков ин-

формационных систем для их демонстрации. Члены комиссии анонимно и независимо 

друг от друга выбрали систему IFS Applications компании IFS, поскольку она имела силь-

ные функциональные возможности для поддержки проектов и была простой в использо-

вании. Другим важным фактором стала репутация IFS как компании, выполняющей про-

екты в срок. 

Эффекты. Основным эффектом от внедрения новой системы стало повышение гиб-

кости управления проектами. В новой системе можно работать и с малыми, и с крупными 

проектами. Ее также можно использовать для управления двумя разными типами бизнес-

процессов компании — ремонта коммерческих судов и военных кораблей. 

С точки зрения управления финансами, компания Todd Pacifi c Shipyards приобрела 

многочисленные выгоды за счет перехода от дополнительной программы расчетов с кре-

диторами к модулям, полностью интегрированным с остальными компонентами IFS 

Applications. Сквозные аудиторские проверки стали легче в отслеживании, финансовые 

показатели оказались тесно увязаны между собой. Финансовые менеджеры компании те-

перь могут создавать из системы отчеты о трудозатратах по проектам, лучше отслеживать 

расчеты с дебиторами и создавать отчеты по стандартам правительственных контрактов. 

Возможность поиска по ключевому слову, заложенная в новой системе, устранила дубли-

рование номеров деталей, существовавшее ранее. Ранее субподрядчики, с которыми рабо-

тала компания, часто не могли разобраться в корпоративном кодификаторе деталей, и за-

водили свои новые коды. Внедрив систему IFS Applications, компания Todd Pacific 

Shipyards смогла сократить число спорных номеров деталей со 140 000 до 32 000. 

Одним из наиболее важных достижений компаний Todd Pacific Shipyards после 

внедрения IFS Applications стало получение компанией сертификата Агентства по аудиту 

оборонных контрактов (DCAA) на используемую систему управления материальными 

ценностями и бухгалтерского учета (MMAS). Имея данный сертификат, компания смогла 

перейти к электронной системе выставления счетов по оборонным контрактам, что значи-

тельно ускорило расчеты по выполняемым контрактам. Внедрив IFS Applications, Todd 

обеспечил слаженную работу своих сотрудников, распределенных по более чем 50 здани-

ям на 18 га, которые занимает судоверфь. Компания смогла развернуть широкую беспро-

водную сеть для работы с карманных компьютеров (КПК), которая позволила работникам 

выгружать свои планы работ на день из IFS Applications. Менеджеры компании, в свою 

очередь, теперь могут наблюдать со своих КПК, где занят каждый работник в данный мо-

мент времени, что делает намного более простым быстрый сбор всей проектной команды. 

Вопросы к кейсу 

1. Какие элементы следовало бы включить в экономическую модель данного про-

екта? 
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2. Как можно соблюсти принцип альтернативности при создании экономической 

модели данного проекта? 

Кейс 5. Механизм контроля в фирме «БРИТИШ ТЕЛЕКОМ» 

 

В фирме «Бритиш Телеком» центральным элементом системы финансового кон-

троля является бюджет. Процесс формирования бюджета начинается с разработки пяти-

летнего плана. Этот план очень детальный. Значительное внимание в нем уделяется воз-

можному состоянию рынков и конкуренции. Он составляется в форме балансового отчета 

с указанием возможных прибылей и убытков. Затем на основании пятилетнего плана ме-

неджеры отделений разрабатывают детализированные бюджеты своих отделений. Особое 

внимание они уделают возможным доходам и расходам, обеспечивающим выполнение 

пятилетнего плана. Для того чтобы обеспечить сопоставимость данных по различным от-

делениям, руководство фирмы требует, чтобы во всех отделениях бухгалтерская отчет-

ность и расчет производственных издержек велись в сопоставимой форме. 

После того как формирование пятилетнего плана и детализированных бюджетов 

завершено, бюджеты становятся основными контрольными документами организации. 

Процедура контроля включает в себя проведение ежемесячных и ежеквартальных обзор-

ных совещаний на уровне правления отделений, на которых реально проведенная дея-

тельность и достигнутый уровень издержек сопоставляется с запланированными показа-

телями. При возникновении отклонений соответствующие менеджеры должны быть гото-

вы объяснить их причины. 

Система контроля служит также инструктивно-справочной системой для тех, кто 

участвует в выработке решений. В рамках бюджетов отделений устанавливаются лимиты 

капитальных вложений. 

Руководители отделений могут принимать решения об инвестициях в пределах 

сумм, если соответствующие затраты в бюджете не указаны. Для больших капитальных 

затрат по крупным проектам, а также по направлениям, отсутствующим в бюджете, необ-

ходимо согласие руководства высшего уровня. 

Вопросы для анализа: 

1. С какими функциями и подсистемами связана подсистема контроля в вышепри-

веденном примере? 

2. Какой объект контроля является основным? 

3. Как можно охарактеризовать описанную выше систему контроля по уровню 

управления компанией? 

 

Кейс 6. «Оценка эффективности проекта по реструктуризации бизнеса». 

 

Мистер Харрисон, проживающий в городе Анкоридже (штат Аляска, США), осе-

нью 2012 года получил наследство в 1 млн дол. и, будучи по натуре человеком предпри-

имчивым, принялся искать место приложения своего капитала. Его привлекали два вида 

деятельности: гостиничный бизнес и коммерческая деятельность. Чтобы не действовать 

наугад, Харрисон сделал предварительные расчеты и обоснования. Гостиничный бизнес. 

Есть возможность взять в аренду 30-комнатную виллу на живописном берегу полуострова 

Кенай при годовой арендной плате 900 тыс. дол. Харрисон предполагает установить сред-

нюю цену проживания в гостинице для постояльцев – 111 дол. за один номер в сутки, что 

дает годовую выручку в 1 215 450 дол. Годовая сумма переменных затрат (заработная 

плата персонала, стирка и глажение белья, топливо и т. д.) составит около 100 тыс. дол. 

Следовательно, предполагаемая прибыль составит 215 450 дол., прибыль на капитал – 

21,5%. Коммерческая деятельность. Харрисон может арендовать небольшую торговую 

точку в самом центре Анкориджа за 100 тыс. дол. в год. Если наладить продажу прохла-

дительных напитков, то для этого потребуется закупка апельсинового концентрата в об-

щей сумме 850 тыс. дол. в год. Годовая заработная плата персонала – 50 тыс. дол. Харри-
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сон предполагает продавать около 200 тыс. бутылок апельсинового напитка по цене 50 

центов за бутылку, что даст годовую выручку в сумме 1 200 000 дол. Годовая прибыль со-

ставит 200 000 дол., прибыль на вложенный капитал – 2%. Исходя из данных расчетов, 

Харрисон выбрал первый вариант бизнеса.  

Задание: Правильно ли поступил Харрисон? Обоснуйте свой ответ. 

 

Кейс 7. «В ожидании завершения проекта». 

 

Проект разработки программного продукта, предназначенного для управления пер-

соналом, подходил к успешному завершению. В течение 1,5 лет старший программист ра-

ботал в этом проекте и был весьма доволен этой работой. Он оказался среди людей, кото-

рые его понимали и которых понимал он. Руководитель проекта сумел создать команду, в 

которой гармонично присутствовал дух неформального сотрудничества и четкого пони-

мания своей ответственности за проект. Это послужило одной из причин успеха проекта  

он завершался в срок и с экономией бюджета в 23 тыс. долл. Но в ожидании завершения 

проекта у отдельных членов команды стало нарастать негативное отношение к работе по 

проекту. На одном из совещаний старший менеджер решил поставить вопрос о своей 

судьбе после завершения проекта.  

Старший менеджер: «Через недели завершается этап опытной эксплуатации нашей 

системы и проект завершится. Вместе с проектом исчезнет и его команда. Меня это очень 

сильно огорчает». Руководитель проекта: «Действительно, в успехе есть некий горький 

осадок. Честно говоря, я не могу гарантировать тебе, что в следующем проекте мы будет 

работать вместе. Но даже если это и произойдет, то многие из команды все же попадут в 

другие проекты. Я думаю, что сильно огорчаться по этому поводу не стоит. Все будет 

нормально. В нашей компании сложилась хорошая система управления проектами, кото-

рая обеспечивает создание новых успешных команд проектов. Что касается тебя, то я го-

тов буду взять тебя в свою новую команду или рекомендовать одному из моих коллег. Хо-

тя, повторяю, никаких гарантий дать не могу». Старший менеджер: «Новая команда  это 

всегда неопределенность. Создание команды весьма тонкий процесс. Здесь может все ис-

портить один человек, который по тем или иным причинам не сможет вписаться в скла-

дывающуюся организационную культуру. Но не это самое страшное. Я готов работать в 

новом проекте. Но меня больше пугает возвращение в отдел в качестве функционального 

работника. В ходе проекта я окончательно утратил какие бы то ни было связи с моими 

бывшими коллегами. В двух случаях в ходе нашего проекта я действовал откровенно про-

тив них, но это было в интересах проекта. По-другому я не мог поступить. Представляю, 

какой прием мне окажут в отделе информационных технологий». После совещания стар-

шему программисту предстояло отладить отдельную часть программы, по которой были 

высказаны некоторые замечания. После трех дней работы он заявил руководителю проек-

та, что он обнаружил в программе более серьезные недостатки, нежели обнаруженные во 

время опытной эксплуатации. После обсуждения выявленных недостатков с остальными 

членами команды проекта было принято решение об остановке передачи программы в 

опытную эксплуатацию и возобновлении работ по программированию. Проект был за-

вершен с опозданием на 8 месяцев и превышением бюджета в $75 тыс. 

Вопросы: 

1. Каковы, на ваш взгляд, причины срыва сроков проекта? 

2. Предложите варианты дальнейшего развития ситуации. 

3. Какие меры необходимо было принять руководителю проекта, чтобы не допус-

тить сложившейся ситуации? 
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Кейс 8. Телепортация в квантовую память. 

 

Квантовой телепортацией называется передача на расстояние квантового состояния 

частицы. Вопреки названию, для работы телепортации требуется классический канал свя-

зи, чтобы передать дополнительную информацию в целях воспроизведения исходного со-

стояния получателем. Главной составляющей успеха физиков в данном вопросе стала тех-

нология производства запутанных пар фотонов с разными длинами волн: 883 нанометра и 

1338 нанометров. С помощью фотонов квантовое состояние передается на ионы. В каче-

стве квантовой памяти исследователи использовали кристалл иттриевого ортосиликата, 

допированный ионами неодима. В качестве телепортируемого квантового состояния вы-

ступала поляризация фотонов. По словам ученых, новая технология может использоваться 

для создания так называемых квантовых репитеров. Это гипотетическое устройство, кото-

рое получает квантовую информацию и, не разрушая, пересылает ее. Такие приборы не-

обходимы для функционирования квантовых каналов связи. Схема работы телепортации 

такова: пусть у Алисы есть частица A, состояние которой она хочет передать Бобу – так 

традиционно называют участников мысленных экспериментов, связанных с квантовой 

механикой.  

Для этого создается пара запутанных частиц, например, фотонов B и С. Частица C 

уходит Бобу, а у Алисы остается A и B. Она производит измерение состояния этих частиц, 

в результате чего их волновые функции коллапсируют. После этого Алиса передает ин-

формацию получателю по классическому каналу. Получив эту информацию, Боб вычис-

ляет преобразования, которые необходимо сделать над полученной частицей, чтобы та 

оказалась в квантовом состоянии, аналогичном A. При этом Боб не производит измерение 

B, сохраняя волновую функцию последней от коллапса. 

Вопросы: 

1. Кто может выступать инвесторами по данному проекту? 

2. Можно ли назвать данный проект инновационным? Разработайте и приведите 

критерии инновационности проекта. 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

Лабораторная работа 1. 

1. Охарактеризуйте понятие проект и инновационный проект. 

2. Какие виды проектов Вы знаете? 

3. Какими свойствами обладает проект? 

4 Что является результатом проекта? 

 

Лабораторная работа 2. 

1. Что такое жизненный цикл проекта и каковы его фазы? 

2. Какие существуют классификационные признаки, на основе которых осуществ-

ляется систематизация всей совокупности проектов? 

3. Какие средства контроля исполнения проекта имеют системы управления проек-

тами? 

4. Как можно сгруппировать процессы управления проектами и почему? 

 

Лабораторная работа 3. 

1. Что представляет собой внешняя среда проекта?  

2. В чем заключаются возможности внешней среды по отношению к проекту? 

3. В чем заключаются угрозы внешней среды по отношению к проекту?  

4. Что представляет собой SWOT-анализ проекта? 

 

Лабораторная работа 4. 
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1. Что такое бюджет проекта? 

2. Из каких статей расходов формируется бюджет проекта? 

3. К какому соотношению собственных и заемных средств должны стремиться раз-

работчики проекта? Обоснуйте свой ответ 

4. На какие вопросы необходимо ответить при составлении бюджета проекта? 

 

Лабораторная работа 5. 

1. Дайте характеристику стратегическому и оперативному плану проекта. 

2. Что представляет собой календарное планирование проекта? 

3. Что отражает календарный график проекта? 

4. Перечислите цели построения календарного графика проекта. 

 

Лабораторная работа 6. 

1. Что такое риск проектной деятельности? 

2. Перечислите основные виды проектных рисков? 

3. Что включает в себя оценка рисков проекта? 

4. Какие мероприятия предполагает управление рисками? 

 

Лабораторная работа 7. 

1. На какие главные характеристики необходимо учесть при обосновании кадрово-

го обеспечения проекта? 

2. Перечислите основные способы кадрового обеспечения проекта? 

3. Назовите плюсы участия внешних совместителей в проекте? 

4. Назовите отрицательные стороны привлечения основных сотрудников организа-

ции к проекту? 

 

Лабораторная работа 8. 

1. Что представляют собой результаты проекта? 

2. Назовите основные показатели и критерии оценки эффективности проекта? 

3. Перечислите критерии социального проекта? 

4. Какие виды эффективности проекта Вы знаете? 

 

Лабораторная работа 9. 

1. Перечислите наиболее известные международные стандарты? 

2. Назовите российский стандарт в области управления проектами? 

3. Назовите стандарты, определяющие требования к компетентности специалистов 

по управлению проектами? 

4. Назовите стандарт, описывающий требования к корпоративным системам управ-

ления проектами? 

 

Лабораторная работа 10. 

1. Что представляют собой резюме проекта? 

2. Опишите примерную структуру резюме проекта. 

3. Каков должен быть объем резюме проекта? 

4. Нужно ли указывать в резюме оценку эффективности инвестиций? 
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Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 (для самостоятельной работы) 

 

Тема 1. Исторические этапы развития и современное состояние теории и практики 

управления проектами в России и за рубежом 

 

1. Дайте краткую характеристику деятельности Американского института управ-

ления проектами (Project Management Institute — PMI). 

2. Дайте краткую характеристику деятельности Московского отделения PMI. 

3. Дайте краткую характеристику деятельности Международной ассоциации 

управления проектами (International Project Management Association — IPMA). 

4. Дайте краткую характеристику деятельности Российской ассоциации управле-

ния проектами (Совнет). 

5. Опишите алгоритм международной оценки уровня зрелости проектного управ-

ления и сертификация организации по модели IPMA Delta. 

6. Какие стандарты в области проектного управления Вы знаете? Расскажите под-

робнее об одном из них. 

7. Как проводится сертификация специалистов по управлению проектами различ-

ными организациями, проведите сравнительный анализ? 

8. Какие преимущества дает международная сертификация специалистов по управ-

лению проектами? 

 

Тема 2. Теоретические основы управления проектами 

 

1. Классификации проектов. 

2. Проекты и программы. Основные отличия. 

3. Характеристика фаз жизненного цикла проекта. 

4. Внешнее и внутреннее окружение проекта. 

5. Стейкхолдеры проекта. 

6. Команда проекта. 

 

Тема 3. Основные подсистемы управления проектами. 

 

1. Подсистема управления временем проекта. 

2. Календарное планирование. 

3. Сетевой график и его построение. 

5. Подсистема управления стоимостью. Бюджет проекта. 

 

Тема 4. Проектный офис. 

 

1. Организационные структуры управления проектами. 

2. Виды проектных офисов. 

3. Функции проектного офиса 

 

Тема 5. Процессы управления проектами. 

 

1. Бизнес-процесс в рамках управления проектами. 

2. Входы и выходы процесса. 

3. Описание технологии Workflow. 

 

Тема 6. Оценка эффективности проекта. 

 

1. Подходы к понятию эффективности. 

http://www.pmi.ru/about/
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2. Основные показатели эффективности проекта. 

3. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

4. Особенности определения экономической эффективности инновационных про-

ектов. 

Тема 7. Понятие и особенности инновационного проекта. 

 

1. Бизнес-план инновационного проекта. 

2. Виды инновационных проектов. 

 

Тема 8. Экспертиза инновационных проектов 

 

1. Понятий «инжиниринг» и «реинжиниринг».  

2. Социальный эффект от внедрения инноваций. 

3. Экономический эффект от внедрения инноваций. 

4. Основные этапы оценки эффективности инновационного проекта. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1 

Определите, какие виды деятельности из списка относятся к проектам, а какие — 

нет. В этом списке некоторые виды деятельности могут быть при определенных условиях 

оценены как проекты:  

1) создание нового продукта;  

2) реорганизация структуры фирмы;  

3) разработка нового транспортного средства;  

4) строительство склада; 

 5) проведение выборной компании партии;  

6) внедрение системы автоматического учета на складе;  

7) переезд в новый офис; 

 8) организация празднования юбилея шефа.  

Каковы эти условия? 

 

Задание 2 

Заполните таблицу 1. 

Таблица 1.  Фазы проекта  

Фазы Содержание фазы 

Концептуальная фа-

за 

 

Фаза планирования  

Фаза реализации  

Фаза завершения  

Фаза постпроектного 

сопровождения и 

развития проекта 
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Задание 3. Ожидаемая доходность проекта создания прибрежной зоны отдыха в 

районе города Анапа в условиях, изменившихся с момента начала реализации, составляет 

15%. Средняя ставка депозитного процента на денежном рынке составляет 8%. Уровень 

«премии» за риск составляет 3%. Уровень «премии» за ликвидность составляет 4%. Про-

должать ли реализацию проекта в изменившихся условиях? Обоснуйте свой ответ. 

Задание 4. Ожидаемая доходность проекта строительства многоуровнего гаражно-

го комплекса в Москве в настоящее время составляет 18%. Уровень «премии» за риск со-

ставляет 4%. Уровень «премии» за ликвидность составляет 5%. Требуется определить, при 

каком значении средней ставки депозитного процента продолжать реализацию проекта 

становится нецелесообразно? Обоснуйте свой ответ. 

Задание 5. 

Предложите какое-либо новшество/проект для улучшения образовательного про-

цесса в УлГТУ. Обоснуйте необходимость его внедрения. Заполните таблицу 1. 

Таблица 1  Новшество для улучшения образовательного процесса. 

Основные характеристики новшества   Содержание 

1. Название новшества/проекта  

2. Цель, которая должна быть достигнута  

3. Краткое содержание новшества/проекта  

4. Потребитель (для кого предназначено)  

5. Суть новизны предложения  

6. Предполагаемый исполнитель  

7. Порядок реализации новшества  

8. Необходимые ресурсы  

9. Предполагаемая эффективность предло-

жения 

 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

Кейс 1. Проект автоматизации документооборота. 

 

Крупная московская фирма по производству и продаже ликероводочных изделий 

инициировала проект автоматизации документооборота, который подразумевал проекти-

рование, разработку и внедрение intranet-сети. В качестве заказчика проекта выступила 

сама фирма, а в качестве генерального подрядчика — консалтинговая фирма, специализи-

рующаяся на предоставлении услуг в области современных информационных технологий. 

При этом консалтинговая фирма взяла на себя обязательства самостоятельно спроектиро-

вать всю систему документооборота и создать ее силами субподрядной софтверной фир-

мы. 

На стадии переговоров были определены объемы, сроки и стоимость проекта, ко-

торая являлась оплатой услуг консалтинговой фирмы. При этом оплата услуг консалтин-

говой фирмы зависела от конкретных результатов — создания системы документооборота 

в оговоренные сроки. Из общей стоимости проекта часть денежных средств шла на оплату 

работы софтверной фирмы, причем работа программистов оценивалась в зависимости от 

затраченного времени, т. е. используя повременную систему оплаты труда. 

После окончания первых двух этапов проекта оказалось, что консалтинговая фирма 

выполнила работы только по первому этапу, получила оплату результатов только по пер-

вому этапу, но софтверной фирме заплатила уже за два этапа, т. е. за все время работы 

программистов. 

Руководитель проекта со стороны консалтинговой фирмы рассчитал показатели 

контроля стоимости и доложил результаты руководству. Руководство консалтинговой 

фирмы обнаружило, что данный проект с точки зрения их фирмы абсолютно нерентабе-

лен. На совещании, посвященном обсуждению сложившейся ситуации, было принято ре-
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шение обратиться к заказчику с предложением пересмотреть условия договора ввиду 

серьезного увеличения объемов работ и усложнения условий их реализации. 

Вопросы для анализа: 

1. На основе каких показателей руководитель проекта мог бы выявить ошибки в 

управлении стоимостью? 

2. Какие ошибки были допущены в управлении стоимостью со стороны консалтин-

говой фирмы? 

3. Как Вы оцениваете решение, принятое на совещании? 

4. Какое решение было бы более целесообразно, по Вашему мнению? 

 

Кейс 2. «Проектные хлопоты». 

У компании «Проф-Рассылка» есть проект, который высшее руководство считает 

перспективным и стратегически важным. 

Суть проекта: рассылка ценных отправлений по акциям клиента по различным го-

родам. На текущий момент бизнес-процессы по проекту не выстроены, вследствие чего 

комплекс услуг, предоставляемый Заказчику, оказывается низкого качества (сроки / пре-

тензии). Перед менеджером проекта стоит задача вывести проект на качественно новый 

уровень со значительным увеличением среднемесячных объёмов. В компании существует 

отдел логистики, отдел инженерной разработки, производство и IT-отдел. Сотрудники 

данных отделов заняты своими текущими задачами. 

Для решения поставленной задачи, руководителю проекта нужна рабочая группа: 

Разработчик IT системы – Николай. Задача: Необходимо внести коррективы в про-

грамму обработки базы данных, с учетом нового направления. Разработчик ссылается на 

то, что у него нет времени для работ по этому проекту. Говорит, что другие приоритеты, 

поставленные руководителем IT-отдела, большая загрузка. Вы подозреваете, что данная 

работа ему не очень интересна, а интерес для Николая имеет большое значение. Вы уже 

разговаривали с руководителем отдела IT, он обещал содействие. Но, насколько Вам из-

вестно, Николай сам определяет приоритеты в своей работе, и все содействие, на данный 

момент было в определении того, что «надо найти время и сделать работу для нового на-

правления». 

Инженер – Василий. Задача: разработка функциональной упаковки и расчёт сметы 

по ее производству. Василий готов работать, но клиенту важен дизайн, а постоянно рабо-

тающий дизайнер ушла в декрет, нового штатного сотрудника пока не нашли. Есть только 

внешний сотрудник, который завален заказами и не может оперативно сделать дизайн. 

Логист – Иван. Задача: изменение логистики проекта и расчет стоимости перевозки 

по городам. На данный момент из-за того, что ключевой клиент постоянно меняет техни-

ческое задание, четкие сроки выдержать не удается. В связи с этим – постоянные сбои в 

организации доставки (холостые пробеги, простой транспорта). Из-за этого проекта у 

Ивана испортились отношения с поставщиком транспортных услуг и он, мягко говоря, 

раздражен. Он считает, что постоянные корректировки ТЗ – «ваша недоработка и неком-

петентность в  организации логистики». 

 Директор производства. Настроен очень позитивно. Однако на  производстве есть 

уже утвержденные планы производства и упаковки. Он хочет знать четкий объем и сроки, 

чтобы корректно включить исполнение заказа в планы. К сожалению, из-за изменения ТЗ 

и проблем с базой данных адресов сроки и задачи постоянно меняются. 

Привлечь к процессу руководство компании получается не всегда или эпизодиче-

ски. 

Отражение проблемы посредством написания служебных записок, проведением 

рабочих встреч, написания задач в корпоративной электронной почте успеха не приносят. 

Сроки и ответственность за успешную реализацию поставленной задачи с Вас не 

снимаются. Проект является непрофильным для компании. Т.е. производственный ресурс 

ограничен (площади, специалисты, технологии). 



41 

Задача: Создать эффективную рабочую группу. 

Вопросы: 

1. Какие управленческие решения необходимо принять на всех этапах работы про-

екта? 

2. Какие переговоры и с кем необходимо провести? 

3. Что можно было сделать на этапе переговоров с клиентом и сотрудниками ком-

пании до включения в процесс руководителей отделов? 

4. Какие совместные решения необходимо принять для устранения замечаний За-

казчика? 

5. Как создать команду, какую роль в ней выбрать? 

 

Кейс. Рейтинг проектов, а не людей  

Описание ситуации. Реализуется большое количество проектов в рамках одного 

портфеля. Руководитель портфеля подключается к работе над отдельным проектом в ос-

новном только при возникновении проблем и/или для принятия особо важных решений. 

За реализацию каждого проекта портфеля отвечает назначенный руководитель проекта 

(РП). Для поддержки процессов управления проектами сформирован проектный офис 

(ПрОф), специалисты которого занимаются планированием, сбором отчетности, поддерж-

кой вопросов управления рисками, поручениями и др. ПрОф отвечает перед руководите-

лем портфеля за системное и регулярное применение проектных методов управления, что 

должно являться фактором, способствующим успешной реализации проектов. РП не все-

гда мотивированы на системную работу, предпочитают опираться на собственный жиз-

ненный опыт и неохотно следуют правилам, диктуемым ПрОф. Специалисты ПрОф име-

ют единственный административный рычаг воздействия на РП — эскалацию вопроса не-

соблюдения требований к процессам УП на уровень руководителя портфеля.  

Задание: Предложите превентивные меры, которые могли бы помочь не допустить 

этой негативной ситуации или уменьшить ее отрицательные последствия. 

 

Кейс «Транскаспийский газопровод».  

Транскаспийский газопровод – новый маршрут к экспортным рынкам Отсутствие 

выхода к морю является большой проблемой для Туркменистана, поскольку делает не-

возможным экспорт газа за рубеж. Транскаспийский газопровод (TCGP) откроет прямой 

выход в Турцию и на Запад через Азербайджан, в то время как сегодня поставки из этого 

региона должны осуществляться через Россию и Иран. Цель проекта Транскаспийского 

газопровода – способствовать созданию в каспийском регионе новой системы транспор-

тировки газа. Газопровод станет элементом, увеличивающим многообразие источников и 

маршрутов для экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Президенты четырех госу-

дарств – участники проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Турция) подписали 

декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку Правительство США. В 

реализации проекта принимают участие международные корпорации – в частности, Shell 

и PST International. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов.  

Вопросы для анализа:  

1. К какому типу проектов относится данный проект? 

2. Какие факторы подтверждают Ваше предположение? 
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Тест 

 

1. Цель проекта – это: 

A. Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе 

выполнения проекта 

B. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы 

добиться в процессе выполнения проекта  

C. Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам 

выполнения проекта 

2. Реализация проекта – это: 

A. Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный 

период 

B. Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта  

C. Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые 

направлены на достижение его целей  
3. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:  

A. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты  

B. Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для 

реализации проекта требуется множество исполнителей 

C. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и ме-

тодам реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания  
4. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной 

структуры? 

A. Объединение людей и оборудования происходит через проекты 
B. Командная работа и чувство сопричастности  

C. Сокращение линий коммуникации 

5. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества про-

екта? 

A. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям 

B. Составление перечня недоработок и отклонений  

C. Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов  

6. Метод освоенного объема дает возможность:  

A. Освоить минимальный бюджет проекта 

B. Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с 

графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного 

бюджета 

C. Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта  

7. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта?  

A. 9-15 % 

B. 15-30 % 

C. до 45 % 

8. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?  

A. Экономические и социальные 

B. Экономические и организационные 

C. Экономические и правовые 

9. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов:  

A. Большой бюджет 

B. Высокая степень неопределенности и рисков  
C. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации 

проекта 

10. Что такое веха? 

A. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля 

за ходом его реализации 
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B. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к дос-

тижению одной из целей проекта 

C. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проек-

та 

11. Участники проекта – это: 

A. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект  

B. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда  

C. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в 

проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения 

проекта 
12. Тест. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по 

итогам которой: 

A. Объявляется окончание выполнения проекта 

B. Санкционируется начало проекта 

C. Утверждается укрупненный проектный план  

13. Что такое предметная область проекта?  

A. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и ус-

луг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как ре-

зультат выполнения проекта 
B. Направления и принципы реализации проекта  

C. Причины, по которым был создан проект  

14. Для чего предназначен метод критического пути?  

A. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта  

B. Для определения возможных рисков 

C. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта  

15. Структурная декомпозиция проекта – это: 

A. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической 

структуры работ проекта 

B. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей 

проект 

C. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта 

ресурсов 

16. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализ а-

ции инвестиционного проекта?  

A. Инфляцию и политическую ситуацию в стране  

B. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования  

C. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования  
17. Как называется временной промежуток между началом реализации и окончани-

ем проекта? 

A. Стадия проекта 

B. Жизненный цикл проекта 

C. Результат проекта 

18. В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов:  

A. Материальные, трудовые, затратные 

B. Материальные, трудовые, временные 

C. Трудовые, финансовые, временные 

19. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего 

проектом, является … матричной структурой. 

A. Единичной 

B. Ординарной 

C. Слабой 
20. Как называется скидка, содействующая рекламе проекта?  

A. Стимулирующая 
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B. Проектная 

C. Маркетинговая 
21. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, 

способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная 

схема организации и…. 

A. Укрупненный график 

B. Матрица ответственности 
C. Должностная инструкция 

22. Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проек-

та, позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершен-

ных работ. 

A. 10 на 90 

B. 50 на 50 
C. 0 к 100 

23. Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование за-

емных и … средств. 

A. Привлекаемых 

B. Государственных 

C. Спонсорских 

24. Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это … про-

екта. 

A. Этапы 

B. Стадии 

C. Фазы 
25. Как называется временное добровольное объединение участников проекта, ос-

нованное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, 

но капиталоемкого проекта? 

A. Консолидация 

B. Консорциум 
C. Интеграция 

26. Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испыта-

ний и … 

A. Контрольных исправлений 

B. Опытной эксплуатации 
C. Модернизации 

27. Как называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника 

реализуемого проекта? 

A. Притоки 

B. Активы 

C. Вклады 

28. Как называется организационная структура управления проектами, применяемая 

в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких 

проектов? 

A. Материнская 

B. Адхократическая 

C. Всеобщее управление проектами 

29. Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную стои-

мость по сравнению с первоначальной, является:  

A. Простым 

B. Краткосрочным 

C. Долгосрочным 

30. Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса проекта харак-

теризуется … независимостью. 
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A. Территориальной 

B. Финансовой 

C. Административной 

 

Варианты типовой расчетно-графической работы 

 

Тематика теоретического раздела расчетно-графической работы 

 

1. Основные показатели эффективности проекта. 

2. Диаграмма Ганта. 

3. Методы расчета расписания. 

4. Методы расчета и построения стрелочных диаграмм. 

5. Методы расчета и построения диаграммы предшествования. 

6. Платежная матрица. 

7. Дерево целей проекта. 

8. Дерево задач проекта. 

9. Сетевая модель. 

10. Метод критического пути. 

11. Метод PERT. 

12. Метод GERT. 

13. Метод критических цепочек (CCPM). 

14. Метод сжатия расписания. 

15. Метод Монте-Карло. 

16. AGILE – гибкая методология проектного управления. 

17. Дорожная карта проекта. 

18. Методы оценки сметной стоимости проекта. 

19. Структурная декомпозиция работ проекта. 

20. Метод освоенного объема. 

 

Типовые задания по вариантам для расчетно-графической работы 

 

Задание 1. Расчет степени достижения цели проекта 
 

Рассчитать степень достижения цели в двух контрольных точках и прогнозируе-

мую длительность проекта, имеющего трехуровневое дерево целей (рисунок 1). Известны 

весовые коэффициенты целей (таблица 1), плановые показатели проекта (таблица 2), фак-

тические показатели проекта (таблица 3). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Дерево целей проекта 

Таблица 1  Весовые коэффициенты целей 

Цель 

Цель 1 
Цель 2 

Цель 1.2 Цель 1.1 Цель 2.2 Цель 2.1 

https://gantbpm.ru/agile/
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Вариант Весовые коэффициенты, % 

 

Ц 1 Ц2 Ц 1.1 Ц 1.2 Ц 2.1 Ц 2.2 

1 20 80 20 80 30 70 

2 60 40 30 70 50 50 

3 70 30 50 50 20 80 

4 30 70 70 30 50 50 

5 60 40 60 40 80 20 

6 80 20 50 50 20 80 

7 60 40 60 40 20 80 

8 50 50 20 80 50 50 

9 70 30 40 60 80 20 

10 60 40 40 60 30 70 

11 60 40 30 70 20 80 

12 30 70 20 80 80 20 

13 50 50 50 50 80 20 

14 60 40 80 20 40 60 

15 30 70 30 70 70 30 

16 30 70 30 70 30 70 

17 60 40 40 60 30 70 

18 50 50 20 80 40 60 

19 80 20 70 30 50 50 

20 30 70 80 20 50 50 

 

 

 

Таблица 2  Плановые показатели 
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Вариант Значения показателей 

Ц 1.1 Ц 1.2 Ц 2.1 Ц 2.2 

1 196 192 190 183 

2 192 183 182 193 

3 194 187 186 196 

4 191 198 197 192 

5 193 189 188 180 

6 183 181 193 182 

7 199 192 196 198 

8 181 183 198 190 

9 187 190 191 195 

10 185 189 188 196 

11 185 184 186 191 

12 184 187 197 193 

13 198 198 198 196 

14 187 197 200 195 

15 199 191 198 182 

16 187 187 184 193 

17 198 183 198 196 

18 180 195 195 195 

19 193 181 198 189 

20 184 194 186 185 

 

Таблица 3  Фактические показатели 

 

Вариант Фактические показатели в первой 

контрольной точке 

Фактические показатели во второй 

контрольной точке 

Дата, Значения показателей Дата, Значения показателей 
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дней 

 

Ц 1.1 Ц 1.2 Ц 2.1 Ц 2.2 дней Ц 1.1 Ц 1.2 Ц 2.1 Ц 2.2 

1 62 51 50 45 41 118 135 128 137 120 

2 62 52 58 55 59 116 121 124 133 129 

3 54 47 54 44 46 115 140 126 140 134 

4 55 43 50 54 43 116 139 138 124 140 

5 57 47 58 42 50 108 139 127 137 138 

6 58 40 60 44 49 104 128 139 135 123 

7 59 54 55 59 40 113 134 132 134 130 

8 47 58 51 45 56 108 139 123 139 130 

9 62 53 54 56 53 107 132 130 120 135 

10 46 43 46 40 42 101 135 130 140 131 

11 51 49 53 50 43 114 137 130 129 123 

12 41 46 53 51 51 115 134 136 130 126 

13 67 51 52 56 40 102 130 130 139 126 

14 65 59 45 59 44 101 134 123 124 122 

15 43 60 57 59 50 114 131 137 140 139 

16 50 60 51 53 49 107 131 137 140 139 

17 50 45 57 56 44 111 132 121 138 129 

18 69 41 59 47 43 111 140 133 129 120 

19 56 42 50 45 42 115 140 136 123 134 

20 49 55 59 42 52 110 137 128 136 126 

 

Методические рекомендации к заданию  

1. Модель многоуровневого согласования целей. 

В этом случае расчет степени достижения цели происходит «снизу вверх».  
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Пример. Пусть проект имеет N целей. Каждая из целей имеет свою степень 

достижения iV
 и свой вес iW

. Набор целей удобно представить графически в виде дерева 

целей (рисунок 2). Весовые коэффициенты целей 1W =30%, 2W 70%, 1.1W =20%, 2.1W

80%, 1.2W =50%, 2.2W =50%. Рассчитать степень достижения цели проекта, если степени 

достижения подцелей 1.1V =90%, 2.1V =70%, 1.2V =100%, 2.2V =120%. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  Дерево целей проекта 

Рассчитаем степень достижения цели 1. 

2.12.11.11.11 WVWVС  =90%×20%+70%×80%=74% 

Рассчитаем степень достижения цели 2. 

2.22.21.21.22 WVWVС  =100%×50%+120%×50%=110% 

Рассчитаем степень достижения цели 3. 

2211 WVWVC  =74%×30%+110%×70%=99,2% 

2. Модель целевого прогноза. 

Допустим, что известно плановое время завершения проекта планT , 

Значение степени достижения цели проекта 1С  на момент 1t  и значение степени 

достижения цели 2С  на момент 2t . При допущении, что ход проекта (то есть процесс 

изменения степени достижения цели) подчиняются линейному закону, проект будет за-

вершен в момент времени 

 

Цель 

Цель 1 
Цель 2 

Цель 1.М Цель 1.1 Цель N.L Цель N.1 
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1

12

112 %100
t

CC

Ctt
Tпрогноз 




 , ……………………..(1) 

При этом из соотношения планового и прогнозного времени завершения проекта, 

можно сделать следующие выводы: 

прогнозT  планT   проект реализуется с опозданием. 

прогнозT = планT   реализация проекта идет в соответствии с планом. 

прогнозT < планT   проект реализуется с опережением графика. 

Задание 2. Управление сроками проекта. 

Рассчитайте длительность и вероятность завершения в заданный срок проекта, за-

данного сетевым графиком (рисунок 1) и имеющего известные параметры работ (таблица 

2). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Сетевой график проекта 

 

Таблица 1  Параметры работы проекта 

А 

В 

С 

D 

E 

H 

F 

G 

I 
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Вариант Работа Длительность, дней Желаемая 

дли-

тельность, 

дней 

Оптими-

стическая 

Наиболее ве-

роятная 

Пессимисти-

ческая 

 

 

 

 

1 

A 18 54 60  

 

 

 

365 

B 18 90 102 

C 18 90 96 

А 18 54 60 

D 12 66 72 

E 18 108 126 

F 12 102 108 

G 12 30 42 

H 18 36 54 

I 18 108 120 

 

 

 

 

2 

A 18 36 54  

 

 

 

273 

B 18 90 96 

C 18 54 72 

А 18 36 54 

D 6 96 102 

E 12 30 36 

F 18 72 90 

G 18 54 60 

H 12 30 48 
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I 18 90 96 

 

 

 

 

3 

A 6 96 114  

 

 

 

408 

B 6 60 66 

C 12 102 120 

А 6 96 114 

D 6 78 90 

E 6 78 90 

F 12 102 120 

G 12 102 108 

H 6 78 96 

I 18 90 96 

 

 

 

 

4 

A 12 30 48  

 

 

 

308 

B 6 60 72 

C 6 60 78 

А 12 30 48 

D 6 42 60 

E 6 78 90 

F 6 42 48 

G 6 24 42 

H 12 84 96 

I 12 102 108 

 

 

A 18 36 54  

 B 18 90 108 



53 

 

 

5 

C 12 102 120  

 

314 

А 18 36 54 

D 6 24 36 

E 12 30 36 

F 12 102 114 

G 12 48 60 

H 18 36 42 

I 12 66 84 

 

 

 

 

6 

A 6 96 114  

 

 

 

317 

B 12 84 96 

C 12 84 90 

А 6 96 114 

D 6 42 54 

E 12 30 48 

F 6 60 66 

G 6 60 66 

H 6 78 84 

I 12 48 54 

 

 

 

 

7 

A 12 66 84  

 

 

 

259 

B 12 102 108 

C 6 60 66 

А 12 66 84 

D 6 24 30 



54 

E 6 42 48 

F 6 60 78 

G 18 54 72 

H 12 30 36 

I 6 42 60 

 

 

 

 

 

 

8 

A 12 84 90  

 

 

 

348 

B 6 78 84 

C 6 24 36 

А 12 84 90 

D 12 102 114 

E 12 30 42 

F 6 78 90 

G 12 66 84 

H 18 108 114 

I 6 42 54 

 

 

 

 

9 

A 18 72 84  

 

 

 

308 

B 6 60 72 

C 12 30 42 

А 18 72 84 

D 6 96 108 

E 12 84 102 



55 

F 18 54 66 

G 12 102 114 

H 6 60 72 

I 18 36 48 

 

 

 

 

10 

A 6 24 42  

 

 

 

326 

B 6 78 96 

C 18 90 108 

А 6 24 42 

D 18 72 84 

E 6 96 108 

F 12 30 48 

G 18 72 84 

H 18 90 108 

I 6 42 48 

 

 

 

 

11 

A 6 42 48  

 

 

 

220 

B 12 48 66 

C 12 48 54 

А 6 42 48 

D 6 42 60 

E 6 42 60 

F 18 54 60 

G 18 54 66 

H 6 60 72 



56 

I 18 54 60 

 

 

 

 

12 

A 12 48 54  

 

 

 

343 

B 18 90 108 

C 18 72 78 

А 12 48 54 

D 12 66 72 

E 18 108 114 

F 12 48 60 

G 6 24 36 

H 6 96 102 

I 6 42 54 

 

 

 

 

13 

A 12 30 60  

 

 

 

306 

B 18 54 54 

C 18 54 78 

А 12 30 60 

D 12 102 102 

E 12 30 66 

F 12 78102 72 

G 12 66 96 

H 6 78 66 

I 18 36 78 

 

 

A 6 42 60  

 B 18 36 54 
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14 

C 6 60 78  

 

243 

А 6 42 60 

D 12 84 102 

E 18 54 66 

F 6 60 72 

G 12 84 96 

H 12 48 66 

I 6 60 78 

 

 

 

 

15 

A 12 84 90  

 

 

 

324 

B 6 78 90 

C 6 78 96 

А 12 84 90 

D 18 90 96 

E 12 66 84 

F 6 60 78 

G 12 30 48 

H 18 54 60 

I 6 78 90 

 

 

 

 

16 

A 6 78 84  

 

 

 

341 

B 6 60 78 

C 18 90 102 

А 6 78 84 

D 12 66 84 
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E 6 42 48 

F 18 54 72 

G 18 90 108 

H 6 78 84 

I 6 96 108 

 

 

 

 

17 

A 6 24 30  

 

 

 

326 

B 6 60 66 

C 6 42 48 

А 6 24 30 

D 6 42 60 

E 18 90 108 

F 6 78 84 

G 18 36 48 

H 6 60 72 

I 6 42 54 

 

 

 

 

18 

A 6 24 42  

 

 

 

326 

B 6 96 114 

C 18 54 60 

А 6 24 42 

D 6 24 30 

E 6 96 114 

F 12 66 84 

G 6 42 60 



59 

H 12 84 90 

I 6 42 60 

 

 

 

 

19 

A 6 60 66  

 

 

 

326 

B 18 72 84 

C 12 66 84 

А 6 60 66 

D 18 54 72 

E 6 60 66 

F 18 36 42 

G 6 96 114 

H 12 102 108 

I 6 42 54 

 

 

 

 

20 

A 6 60 72  

 

 

 

326 

B 12 102 108 

C 18 72 90 

А 6 60 72 

D 18 54 66 

E 12 30 42 

F 12 48 54 

G 18 108 114 

H 12 48 60 

I 12 30 42 

 

Методические рекомендации к заданию  
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1. Метод критического пути. 

Метод критического пути (Critical Path Method - СРМ) используется для оценки 

длительности проекта и выявления работ, наиболее рискованных с точки зрения сроков 

выполнения. 

Входные данные метода критического пути: 

1. Перечень и длительность работ. 

2. Последовательность работ. 

Выходные данные метода критического пути: 

1. Длительность проекта. 

2. Перечень критических работ. 

Метод критического пути основан на использовании сетевой модели работ. Сетевая 

модель (рисунок 2) включает два вида связанных друг с другом элементов: узлов и стре-

лок. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  Сетевая диаграмма 

 

Существует два подхода к отображению сетевых диаграмм: 

1. Работы представлены стрелками (АОА). 

2. Работы представлены узлами (АОN). 

А 

В 

С 

D 

E 
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В сетевой диаграмме вида «АОN» в качестве узлов выступают работы с заданной 

длительностью, стрелки задают порядок выполнения работ. Фрагмент диаграммы (рису-

нок 3) следует интерпретировать следующим образом: 

1. Работа В начинается сразу после окончания работы А. 

2. Работа В является последующей для работы А. 

3. работа А является предыдущей для работы В. 

 

 

 

Рисунок 3  Фрагмент сетевой диаграммы 

 

В сетевой диаграмме вида «АОN» каждая последующая работа представляется в 

виде набора полей (рисунок 4), имеющих следующие значение: 

1. 3  задержка; 

2. ПО  позднее окончание. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  Представление работы в сетевой диаграмме 

 

При этом параметры PH, Д, РО, ПН, 3, ПО связаны между собой следующими со-

отношениями: 

РО = РН+Д                                                       (2) 

РН Д РО 

Н 

ПН З ПО 

А В 
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ПО=ПН+Д                                                        (3) 

3 = РО-РН=ПО-ПН………………………………..(4) 

PH = тах РО всех предыдущих работ …………………………(5) 

ПО = min H всех последующих работ………………………… (6) 

 

Алгоритм применения метода 

1. В порядке от первой работы проекта до последней рассчитать PH и РО всех ра-

бот. 

2. В порядке от последней работы проекта до первой рассчитать ПН, ПО, 3 всех ра-

бот. 

3. Длительность проекта равна раннему окончанию последней работы. 

4. Работы, у которых 3=0, являются критическими. 

 

2. Метод оценки и анализа программ.  

Метод оценки и анализа программ (Program Evaluation and Review Technique  

PERT) разработан в 1958 году консалтинговой фирмой «Буз, Ален и Гамильтон» совмест-

но с корпорацией «Локхид» по заказу Подразделения специальных проектов ВМС США в 

составе Министерства Обороны США для проекта создания ракетной системы «Поларис» 

(Polaris). 

Метод оценки и анализа программ можно считать обобщением метода критическо-

го пути. 

Входные данные метода критического пути: 

1. Перечень работ с тремя оценками длительности (оптимистичная, пессимистич-

ная и реалистичная) для каждой из работ. 

2. Последовательность работ. 

3. Желаемый срок завершения проекта. 

Выходные данные метода критического пути: 
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1. Длительность проекта. 

2. Перечень критических работ. 

3. Вероятность завершения проекта к заданному сроку. 

Алгоритм применение метода 

1. Задать плановое время завершения проекта planT  

2. Дать оценку длительности выполнения каждой работы. Оптимистическая оценка 

ot   время выполнения работы при самом благоприятном стечении обстоятельств. Пес-

симистическая оценка pt . Реалистичная оценка rt   наиболее вероятная длительность 

работы. 

 

6

4 pro

е

ttt
t




,                                             (7) 

3. Рассчитать длительность проекта еT методом критического пути, используя в 

качестве длительности работ полученные ранее оценки длительности работ. 

4. Рассчитать стандартное отклонение длительности работ, лежащих на критиче-

ском пути. 

 

6

op tt 
 , …………………………………(8) 

5. Рассчитать стандартное отклонение длительности проекта 

 

2

etpr  
,                                                   (9) 
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6. Рассчитать 

 

pr

eplan TT
Z






, ………………………… (10) 

 

7. С помощью таблицы интегральной функции нормального распределения (табли-

ца 3) найти значение Z. 

Таблица 3  Интегральная функция нормального распределения. 

Z F (Z) 

-3,0 0,00 

-2,5 0,01 

-2,0 0,02 

-1,5 0,07 

-1,0 0,16 

0,0 0,50 

0,5 0,69 

1,0 0,84 

1,5 0,93 

2,0 0,98 

 

Из статистического характера метода оценки и анализа программ вытекают сле-

дующие свойства метода: 

1. При вplan TT    p=0,5 
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2. pr p  (увеличение неопределенности в длительности работ приводит к 

снижению вероятности завершения в заданный срок). 

 

Задание 3. Управление стоимостью проекта. 

NASA заказало самарскому СНТК Кузнецова изготовление двигателей для ракеты-

носителя «Атлантис». Оцените значение показателей CV, SV, CPI, SPI на момент оконча-

ния проекта по методу освоенного объема. Известны плановые и фактические показатели 

проекта (таблица 1) 

Таблица 1  Плановые и фактические показатели проекта 

Вариант Плановая цена 

двигателя, млн. 

долл. 

Год Плановый 

объем вы-

пуска, шт. 

Фактический 

объем выпус-

ка, шт. 

Фактическая 

цена, млн. долл. 

 

 

1 

 

 

10 

1 2 5 11 

2 2 4 19 

3 5 5 15 

4 3 2 18 

 

 

2 

 

 

14 

1 2 5 19 

2 2 2 10 

3 4 3 16 

4 4 4 11 

 

 

3 

 

 

15 

1 3 5 17 

2 3 3 16 

3 5 2 15 

4 3 3 11 

  1 2 5 11 
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4 

 

19 

2 3 2 20 

3 3 4 12 

4 5 5 10 

 

 

5 

 

 

13 

1 4 3 10 

2 3 3 20 

3 2 3 11 

4 4 3 19 

 

 

6 

 

 

10 

1 4 5 20 

2 2 5 10 

3 4 4 14 

4 4 2 16 

 

 

7 

 

 

13 

1 5 5 16 

2 3 5 16 

3 3 4 19 

4 5 4 13 

 

 

8 

 

 

11 

1 3 4 16 

2 4 5 20 

3 2 4 17 

4 4 5 16 

 

 

9 

 

 

11 

1 2 5 11 

2 3 5 11 

3 3 3 10 

4 5 4 19 
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10 

 

 

15 

1 4 3 19 

2 3 2 17 

3 2 3 19 

4 2 2 11 

 

 

11 

 

 

14 

1 3 3 12 

2 5 4 13 

3 2 2 17 

4 5 4 20 

 

 

12 

 

 

15 

1 5 4 20 

2 4 2 12 

3 4 5 13 

4 2 4 11 

 

 

13 

 

 

18 

1 3 4 18 

2 3 2 11 

3 3 3 13 

4 3 5 16 

 

 

14 

 

 

16 

1 3 4 16 

2 5 3 13 

3 5 3 12 

4 4 5 20 

 

 

15 

 

 

10 

1 2 3 14 

2 2 2 15 

3 5 2 18 
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4 2 4 19 

 

 

16 

 

 

19 

1 4 2 11 

2 3 4 11 

3 4 4 10 

4 2 2 20 

 

 

17 

 

 

19 

1 2 2 19 

2 5 2 18 

3 3 4 15 

4 5 4 13 

 

 

18 

 

 

16 

1 5 3 11 

2 3 5 11 

3 3 4 16 

4 3 2 11 

 

 

19 

 

 

18 

1 5 3 14 

2 3 4 18 

3 4 5 20 

4 3 5 16 

 

 

20 

 

 

17 

1 4 3 13 

2 2 4 15 

3 2 2 11 

4 4 4 18 

 

Методические рекомендации к заданию  

Метод освоенного объема.  
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Метод освоенного объема предназначен для контроля сроков и стоимости проек-

тов.  

В методе освоенного объема используются следующие основные показатели: 

1. Плановый объем PV. Также имеет наименование «базовая стоимость выполнен-

ных работ». 

PV= плК × плЦ ,                                            (11) 

где плК   плановое количество,  

плЦ   плановая цена. 

2. Освоенный объем (EV). Также имеет наименование «плановая стоимость выпол-

ненных работ» 

EV= фК × плЦ ,                                       (12) 

фК  фактическое количество. 

3. Фактическая стоимость (АС). Также имеет наименование «фактическая стои-

мость выполненных работ» 

 

АС= фК × фЦ ,                                       (13) 

фЦ   фактическая цена. 

4. Отклонение по стоимости. 

 

CV=EV-AC,                                          (14) 

5. Отклонение по срокам. 

 

SV=EV-PV,                                           (15) 

6. Индекс выполнения стоимости. 
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CPI=
AC

EV
,                                              (16) 

 

7. Индекс выполнения сроков. 

 

SPI=
PV

EV
,                                              (17) 

 

Показатель PV рассчитывается на этапе планирования проекта, все остальные по-

казатели  на этапе выполнения проекта. 

В случае, если проект выполняется с экономией средств, то CV  0,              CPI 1; 

если с перерасходом средств, то CV < 0, SPI < 1. 

В случае, если проект выполняется быстрее графика, то SV  0, SPI  1; если с за-

держкой относительно графика, то SV < 0, SPI < 1. 

 

Собеседование по расчетно-графической работе 

 

Задание 1.  

1. Каковы критерии формулировки цели? 

2. Для чего предназначены модели оценки целей проекта? 

3. Каков алгоритм расчета степени достижения цели проекта, если проект имеет 

многоуровневое дерево целей? 

4. Для чего предназначена модель целевого прогноза? 

Задание 2.  

1. Для чего предназначен метод критического пути? 

2. Каков алгоритм расчетов по методу критического пути? 

3. Для чего предназначен метод оценки и анализа программ? 

4. Каков алгоритм расчетов в методе оценки и анализа программ? 

Задание 3.  

1. Для чего предназначен метод освоенного объема? 

2. Какие входные данные используются в методе освоенного объема? 

3. Каков алгоритм расчетов по методу освоенного объема? 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 

своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Исследование моделей управления портфелем проектов. 

2. Исследование опыта формирования портфелей проектов в российских и зару-

бежных компаниях. 
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3. Исследование процессов управления проектами в стратегических альянсах. 

4. Исследование инвестиционной привлекательности отраслевых рынков. 

5. Исследование особенностей управления крупными проектами и программами 

подготовки Олимпийских Игр (опыт разных стран). 

6. Управление рисками проекта, программы и портфеля проектов. 

7. Построение корпоративной системы управления рисками на промышленном 

предприятии. 

8. Управление портфелем проектов в условиях неопределенности. 

9. Анализ практики управления портфелем проектов на предприятиях. 

10. Управление стоимостью проекта на основе методологии освоенного объема. 

11. Анализ успешного применения методов и инструментов управления проек-

тами при реализации проектов в одной из отраслей промышленности. 

12. Управление рисками крупных международных нефтегазовых проектов. 

13. Управление проектами и портфелями проектов нефтегазовых компаний. 

14. Офис управления проектами: особенности, виды и модели в российских 

компаниях. 

15. Проблемы и факторы успеха внедрения корпоративной системы управления 

проектами в организации. 

16. Управление персоналом  в организации и в проектах: системы и модели.  

17. Разработка карты компетенций менеджера проектов.  

18. Формирование команды проекта как фактор успеха его реализации.  

19. План управления отношениями со стейкхолдерами проектов: проблемы и 

возможности. 

20. Обзор отечественных информационных систем и программных продуктов для 

управления проектами. 

21. Анализ успешного применения методов и инструментов управления проектами при 

реализации проекта. 

22. Внедрение  корпоративной системы управления проектами в организации: пробле-

мы, факторы успеха, рекомендации. 

23. Применение модели зрелости (на выбор) для оценки и разработки программы раз-

вития зрелости организационного управления проектами компании. 

24. Процессы и методы управления стоимостью проекта/портфеля проектов. 

25. Управление инновационным проектом (на примере …….) 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 7 семестра очной формы обучения / 9 

семестра заочной формы обучения 

 

1. Ключевые этапы развития теории и методологии управления проектами за рубе-

жом. 

2. Ключевые этапы развития теории и методологии управления проектами в России 

3. Цели и задачи Американского института управления проектами (PMI). 

4. Цели и задачи Международной ассоциации управления проектами (IPMA). 

5. Цели и задачи Российской ассоциации управления проектами (Совнет). 

6. Стандарты в сфере управления проектами. 

7. Сертификация специалистов по управлению проектами. 

8. Международная оценка уровня зрелости проектного управления в организации. 

9. Понятие и основные характеристики проекта. 

10. Функциональные области управления проектами. 

11. Факторы, влияющие на проект. 

12. Классификация проектов. 

13. Внутренние и внешние проекты. 

14. Классификация проектов по структуре и составу: монопроект, мультипроект, 

мегапроект. 
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15. Классификация проектов по предметной области: инвестиционные, инноваци-

онные, научно-исследовательские, учебно-образовательные, смешанные проекты. 

16. Технические и нетехнические проекты. 

17. Социальные проекты: понятие и сущность. 

18. Основные характеристики и виды инновационных проектов. 

19. Участники проекта. 

20. Фазы жизненного цикла проекта. 

21. Основные подсистемы управления проектами. 

22. Управление содержанием проекта. 

23. Управление временем проекта. 

24. Управление стоимостью проекта. 

25. Управление качеством проекта. 

26. Управление человеческими ресурсами проекта. 

27. Управление коммуникациями проекта. 

28. Управление рисками проекта. 

29. Управление контрактами проекта. 

30. Сетевой график проекта. 

31. Календарное планирование по проекту. 

32. Основные методы и инструменты управления проектами. 

33. Формирование команды проекта. 

34. Основные обязанностям менеджера проекта. 

35. Понятие проектного офиса. 

36. Виды проектных офисов. 

37. «Проектная канцелярия», центр ответственности за текущие проекты, центр 

прибыли. 

38. Базовые и расширенные функции проектного офиса. 

39. Организационные структуры управления проектами. 

40. Основные программные продукты в управлении проектами. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 8семестра очной формы обучения / 

10 семестра заочной формы обучения 

 

1. Процессы управления проектами. 

2. Группа процессов инициации. 

3. Группа процессов планирования. 

4. Группа процессов исполнения. 

5. Группа процессов мониторинга и управления. 

6. Группа процессов завершения. 

7. Разработка концепции проекта. 

8. Понятия «эффективность» и «эффект» в управлении проектами. 

9. Эффективность проекта. 

10. Виды эффективности проекта. 

11. Эффект проекта. 

12. Индикаторы успешности проекта. 

13. Макроэкономическая эффективность проекта. 

14. Показатели инвестиционной составляющей проекта. 

15. Показатели конкурентоспособности проекта. 

16. Бюджетная эффективность проекта. 

17. Особенности определения экономической эффективности инновационных про-

ектов. 

18. Жизненный цикл инновационного проекта. 

19. Основные разделы инновационного проекта. 

20. Виды инновационных проектов. 
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21. Инновационные программы. 

22. Взаимосвязь понятий «проект» и «программа». 

23. Целевые инновационные и научно-технические программы. 

24. Резюме проекта. 

25. Экспертиза проекта. 

26. Методы экспертизы проектов. 

27.  Критерии экспертной оценки. 

28. Виды экспертизы проектов. 

29. Сопоставительная экспертиза. 

30. Руководство PMBoK. 

31. Дерево целей проекта. 

32. Дерево задач проекта. 

33. Метод критического пути. 

34. Метод PERT. 

35. Метод GERT. 

36. Метод критических цепочек (CCPM). 

37. Метод сжатия расписания. 

38. Метод Монте-Карло. 

39. AGILE – гибкая методология проектного управления. 

40. Дорожная карта проекта. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

https://gantbpm.ru/agile/
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание процессов и инструментов управления различными функциональными об-

ластями проекта;  

- знание истории и тенденций развития управления проектами; 

- знание современной методологии управления инновационным проектом; 

- знание определений и понятий проектов, программ и их контекста, как объектов 

управления; 

- знание специфики подготовки инновационных проектов и программ; 

- знание специфики управления персоналом в реализации инновационных проек-

тов;  

- знание теоретических основ формирования команды проекта; 

- умение обосновать выбор технических средств и технологий при реализации ин-

новационного проекта;  

- умение прогнозировать экономический, социальный и экологический эффекты, 

разрабатываемых инновационных проектов; 

- умение определять цели, предметную область и структуры инновационного про-

екта;  

- умение формировать основные разделы сводного плана инновационного проекта; 

- умение оценивать инвестиционную привлекательность инновационных проектов;  

- умение проводить экспертизу инновационных проектов; 

- умение выбирать тип проектной структуры управления инновационным проек-

том;  

- умение формировать состав команды инновационного проекта;  

- умение определять функции исполнителей инновационного проекта; 

- владение навыками анализа принимаемых технических решений и решений по 

инвестиционным альтернативам инновационных проектов; 

- владение навыками разработки процесса управления инновационным проектом;  

- владение навыками анализа взаимодействий заинтересованных в реализации ин-

новационного проекта сторон; 

- владение навыками оценки экономической эффективности инновационных про-

ектов;  

- владение навыками обоснования решения о финансировании инновационных 

проектов; 

- владение навыками командной работы при разработке инновационных проектов. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Собеседование по лабораторным работам - средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой выполняемых лабораторных работ. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 
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объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сфор-

мированности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретно-

го варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 

основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономико-
математических расчетов. 

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 
 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 42 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управление интеллектуальной собственность» явля-

ется формирование у студентов компетенций в области  управления интеллектуальной и 

промышленной собственностью, расчетов эффективности использования изобретений, 

лицензий и других объектов интеллектуальной собственности, ознакомление с основными 

методами защиты объектов интеллектуальной собственности, изучение механизмов и тех-

нологий продуцирования продуктов интеллектуальной собственности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение понятия интеллектуальной собственности и ее характеристик; 

- изучение объектов и видов интеллектуальной собственности; 

- исследование применения авторского и патентного права; 

-рассмотрение основных форм передачи технологий; 

-рассмотрение основных видов лицензионных платежей; 

- выявление роли рынка интеллектуальной собственности в экономическом и тех-

нологическом развитии страны; 

- обоснование необходимости охраны интеллектуальной собственности и выбора 

методов и способов защиты прав на интеллектуальную собственность. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление интеллектуальной 

собственностью» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дос-

тигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 

способностью исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

Знает основные положения российского и 

международного законодательства по охране 

интеллектуальной собственности. 

Умеет анализировать факторы, влияющие на 

рынок интеллектуальной собственности. 

Имеет практический опыт выбора методов 

и способов защиты результатов интеллекту-

альной деятельности. 

ПК-11 

способностью гото-

вить презентации, на-

учно-технические от-

четы по результатам 

выполненной работы, 

оформлять результаты 

исследования в виде 

статей и докладов 

Знает основы авторского и патентного права; 

способы защиты результатов выполненной 

работы;  

Умеет определять методы аудита интеллекту-

альной собственности. 

Имеет практический опыт выявления нару-

шений прав интеллектуальной собственности; 

проверки статей и докладов на плагиат. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 - 119 

- проработка теоретического курса 22 - 50 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - 69 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и  сдача экзаме-

на 

54 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен   - Экзамен   
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Теоретические основы управ-

ления интеллектуальной собственно-

стью 

6/-/4 10/-/4 - 14/-/40 30/-/48 

2 Тема 2. Основные формы передачи 

технологий. 

6/-/2 10/-/2 - 14/-/40 30/-/44 

3 Тема 3. Охрана интеллектуальной соб-

ственности как ключевой момент инно-

вационной деятельности. 

4/-/2 12/-/2 - 14/-/39 30/-/43 

4 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и  сдача экзамена 

- - - - 54/-/9 

 Итого часов 16/-/8 32/-/8 - 42/-/ 

119 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Тема 1. Теоретические основы управления интеллектуальной собственностью 

Интеллектуальная собственность: основные положения. Объекты интеллектуальной соб-

ственности. Виды интеллектуальной собственности. Исторические предпосылки развития 

рынка интеллектуальной собственности. Авторское право. Права, смежные с авторскими. 

Патентное право. Объекты средств индивидуализации. Изобретения и полезные модели. 

Промышленные образцы и товарные знаки. Ноу-хау. 

Тема 2. Основные формы передачи технологий.  

Трансфер технологий и его виды. Передача технологий на коммерческой основе. Лицен-

зионная торговля и ее мотивы. Виды лицензий. Основные виды лицензионных платежей. 

Оценка нематериальных активов. Рынок интеллектуальной собственности в России. Па-

тентно-лицензионная деятельность. 

Тема 3. Охрана интеллектуальной собственности как ключевой момент инновацион-

ной деятельности. 

Борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности. Контрафакция и фальсифи-

кация. Факторы изменения современного рынка интеллектуальной собственности. Основ-

ные положения российского законодательства по охране интеллектуальной собственности. 

Международная охрана интеллектуальной собственности. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Объекты интеллектуальной собственности. 
2 Патентно-лицензионная деятельность. 
3 Борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности. 
4 Международная охрана интеллектуальной собственности. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-3 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-3 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и  сдача экзамена 

Темы 1-3 

 

31-33 нед.  

8 сем. 

- 32-33 нед.  

10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Ре-

жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf ЭБС «Эльбрус», свободный дос-

туп. 

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие / сост. Н. М. Цыцарова  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гошин, Г.Г. Интеллектуальная собственность и основы научного творчества: 

учебное пособие / Г.Г. Гошин. – Электрон. дан. – Москва : ТУСУР, 2012. – 190 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/4951  ЭБС «Лань», доступ по паролю. 

2. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. А. В. Барышевой. - 3-е 

изд. - Москва: Дашков и К°, 2010.  380 с.  

3. Инновационный менеджмент: учебное пособие / сост. Н. М. Цыцарова. – Улья-

новск: УлГТУ, 2009. – 195 с.  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Cycarova7.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

4. Кияев, В.И. Открытые системы и интеллектуальная собственность в ИТ [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кияев, О.Н. Граничин. – Электрон. дан. – Моск-

ва : , 2016. – 152 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100355  ЭБС «Лань», дос-

туп по паролю. 

5. Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент: практикум / Кожухар В. М.  Мо-

сква: Дашков и К°, 2015.  197 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Учебно-методические рекомендации по практическим занятиям и 

самостоятельной работе по дисциплине «Управление интеллектуальной соб-

ственностью» / сост.: Н. М. Цыцарова – Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

5. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Cycarova7.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление интеллектуальной собственностью» опреде-

ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 

без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-

мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Управление интеллектуальной собственностью» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ПК-11. 

Целью изучения дисциплины «Управление интеллектуальной собственность» явля-

ется формирование у студентов компетенций в области  управления интеллектуальной и 

промышленной собственностью, расчетов эффективности использования изобретений, 

лицензий и других объектов интеллектуальной собственности, ознакомление с основными 

методами защиты объектов интеллектуальной собственности, изучение механизмов и тех-

нологий продуцирования продуктов интеллектуальной собственности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы управления интеллектуальной собственностью 

Интеллектуальная собственность: основные положения. Объекты интеллектуальной соб-

ственности. Виды интеллектуальной собственности. Исторические предпосылки развития 

рынка интеллектуальной собственности. Авторское право. Права, смежные с авторскими. 

Патентное право. Объекты средств индивидуализации. Изобретения и полезные модели. 

Промышленные образцы и товарные знаки. Ноу-хау. 

Тема 2. Основные формы передачи технологий.  

Трансфер технологий и его виды. Передача технологий на коммерческой основе. Лицен-

зионная торговля и ее мотивы. Виды лицензий. Основные виды лицензионных платежей. 

Оценка нематериальных активов. Рынок интеллектуальной собственности в России. Па-

тентно-лицензионная деятельность. 

Тема 3. Охрана интеллектуальной собственности как ключевой момент инновационной 

деятельности. 

Борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности. Контрафакция и фальсифи-

кация. Факторы изменения современного рынка интеллектуальной собственности. Основ-

ные положения российского законодательства по охране интеллектуальной собственности. 

Международная охрана интеллектуальной собственности. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, тест, доклад, экзамен 

 

2 

ПК-11 способностью готовить презен-

тации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, 

оформлять результаты исследования в 

виде статей и докладов 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, тест, доклад, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, ПК-11 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
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Оценка Критерии  

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  
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Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
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излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Теоретические основы управления интеллектуальной собственностью  

 

1. Дайте определение термину «интеллектуальная собственность». 

2. Назовите особенности интеллектуального продукта. 

3. Охарактеризуйте объекты интеллектуальной собственности. 

4. Раскройте исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собст-

венности. 

5. Перечислите объекты средств индивидуализации. 

6. Раскройте сущность патентного права. 

7. Раскройте сущность авторского права. 

8. Охарактеризуйте ноу-хау. 

 

Тема 2. Основные формы передачи технологий. 
 

1. Раскройте сущность трансфера технологий 

2. В чем заключается сущность передачи технологий на коммерческой основе? 

3. В чем заключается сущность некоммерческого трансфера. 

4. Перечислите мотивы лицензионной торговли. 

5. Какие виды лицензий Вы знаете? 

6. Опишите методы оценки нематериальных активов. 

7. Каковы особенности патентно-лицензионной деятельности современных компа-

ний? 

 

Тема 3. Охрана интеллектуальной собственности как ключевой момент инно-

вационной деятельности. 
 

1. Охарактеризуйте основные способы борьбы с нарушением прав интеллектуаль-

ной собственности. 

2. Дайте определения понятиям «контрафакция» и «фальсифткация.» 

3. Перечислите факторы изменения современного рынка интеллектуальной собст-

венности. 

4. Опишите основные положения российского законодательства по охране интел-

лектуальной собственности.  
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5. Раскройте основные положения международной охраны интеллектуальной соб-

ственности. 

 

Типовые тесты 

 

 

1. К объектам интеллектуальной собственности относятся: 

а) селекционные достижения; 

б) товары и услуги; 

в)произведения прикладного искусства; 

г) секреты производства (ноу-хау); 

д) фонограммы; 

е) логотипы; 

ж) музыкальные произведения. 
2. Правовая охрана каких объектов интеллектуальной собственности возникает в силу 

факта их создания: 

а) литературных произведений; 
б) изобретений; 

в) компьютерных программ; 

г) фотографий; 
д) промышленных образцов. 

3. Результат интеллектуальной деятельности может одновременно использоваться: 

а) одним лицом; 

б) группой лиц до 10 человек; 

в) группой лиц более 10 человек; 

г) неограниченным кругом лиц. 
4. К объектам авторского права относятся: 

а) новые сорта растений; 

б) музыкальные произведения; 

в) товарные знаки; 

г) идеи, концепции, открытия; 

д) научные статьи. 
5. Авторское право возникает: 
а) с момента возникновения идеи произведения; 
б) после регистрации произведения и получения свидетельства; 

в) с момента создания произведения. 
6. Какой из объектов охраняется правом интеллектуальной собственности: 

а) недвижимое имущество; 

б) идея; 

в) герб; 

г) товарный знак; 

д) открытие.  
7. Выберите объект, правовая охрана которого удостоверяется патентом: 

а) картина; 

б) песня; 

в) изобретение; 

г) товар; 

д) курсовая работа. 



 

 

 

19 

8. Для правовой охраны каких объектов не требуется получение патента: 

а) картина; 
б) изобретение; 

в) промышленный образец; 

г) произведение архитектуры; 

д) дипломная работа. 
9. Лицензия на использование интеллектуальной собственности – это: 

а) соглашение, по которому владелец права интеллектуальной собственности разре-

шает другому лицу использовать это право; 

б) новое, обладающее изобретательским уровнем, промышленно применимое творческое 

решение технической задачи; 

в) документ, признающий приоритет изобретения, авторство на изобретение и исключи-

тельное право патентообладателя на использование изобретения; 

г) техническое решение, обладающее относительной новизной для конкретной организа-

ции; 

д) новое и пригодное к осуществлению промышленным способом графическое решение, 

определяющее внешний вид изделия. 

10. Правовая охрана каких объектов интеллектуальной собственности возникает в силу 

факта их создания: 

а) литературных произведений; 

б) изобретений; 

в) компьютерных программ; 

г) фотографий; 

д) промышленных образцов; 

е) музыкальных произведений. 

11. Нормами института авторского права и смежных прав регулируются: 

а) имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, 

возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, по-

лезных моделей и промышленных образцов; 

б) имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с созданием, 

правовой охраной и использованием топологий интегральных микросхем, рационализа-

торских предложений; 

в) отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием исклю-

чительных прав на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, а 

также географические указания; 

г) отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений 

науки, литературы и искусства, исполнений, фонограмм, передач организаций 

эфирного и кабельного вещания. 

12. Нормами института патентного права регулируются: 

а) имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, воз-

никающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полез-

ных моделей и промышленных образцов; 

б) имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с созданием, 

правовой охраной и использованием топологий интегральных микросхем, рациона-

лизаторских предложений; 

в) отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием исключи-

тельных прав на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, а также 

географические указания; 
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г) отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства, исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и ка-

бельного вещания. 

13. Нормами института средств индивидуализации участников гражданского оборота, то-

варов (работ, услуг) регулируются: 

а) имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, 

возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, по-

лезных моделей и промышленных образцов; 

б) имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с созданием, 

правовой охраной и использованием топологий интегральных микросхем, рационализа-

торских предложений; 

в) отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием ис-

ключительных прав на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслужи-

вания, а также географические указания; 

г) отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений нау-

ки, литературы и искусства, исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и ка-

бельного вещания. 

14. Нормами института охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственно-

сти регулируются: 

а) имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отноше-

ния, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобре-

тений, полезных моделей и промышленных образцов; 

б) имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с созданием, 

правовой охраной и использованием топологий интегральных микросхем, рационализа-

торских предложений; 

в) отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием исклю-

чительных прав на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, а 

также географические указания; 

г) отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений нау-

ки, литературы и искусства, исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и ка-

бельного вещания. 

15. Какие права субъектов интеллектуальной собственности охраняются бессрочно: 

а) имущественные права; 

б) личные неимущественные права; 

в) как имущественные, так и личные неимущественные права. 

16. Первые законы, регулировавшие авторские отношения, были приняты в России 

а) в первой четверти XIXв.; 

б) во второй четверти XIXв.; 

в) в третьей четверти XIXв.; 

г) в первой четверти XXв. 

17. Особенностью авторского права дореволюционной России была 

а) его тесная связь с цензурным законодательством; 
б) представление о нем как о частной привилегии; 

в) его независимость от цензурного законодательства; 

г) представление о нем как о привилегии создателю произведения. 

18. Объектом патентных прав могут быть согласно ч.4 ГК РФ: 

а) способы клонирования человека; 

б) результаты художественного конструирования; 
в) способы модификации клеток; 
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г) использование человеческих эмбрионов в промышленных целях. 

19. В качестве изобретений правовая охрана предоставляется 

а) сортам растений; 

б) породам животных; 

в) топологиям интегральных микросхем; 

г) микробиологическим способам получения сортов растений 
20. Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца 

а) оригинальным промышленным образцам; 

б) новым промышленным образцам; 

в) объектам архитектуры; 

г) художественно-конструкторскому решению изделия промышленного производства. 

21. Патентное ведомство не выполняет задачу 

а) депонирования произведения литературы; 

б) формирования государственной политики; 

в) предоставления правовой охраны; 

г) организации информационной деятельности. 

22. Сторонами лицензионного договора согласно ГК РФ являются 

а) заказчик и подрядчик; 

б) лицензиар и заказчик; 

в) лицензиат и лицензиар; 
г) продавец и покупатель. 

23. Срок лицензионного договора 

а) составляет 5 лет; 

б) составляет 10 лет; 

в) устанавливается сторонами; 

г) составляет 5 лет, если в договоре не определен. 

24. К средствам индивидуализации ГК РФ не относит 

а) фирменное наименование; 

б) промышленный образец; 

в) товарный знак; 

г) знак обслуживания. 

25. Коммерческое обозначение может включать в себя элементы 

а) промышленного образца; 

б) литературного произведения; 

в) фирменного наименования; 

г) коммерческой тайны. 

26. Служебные произведения объектом авторского права 

а) признаются; 

б) не признаются; 

в) признаются только в случаях, указанных в ГК РФ; 

г) признаются только в случаях, указанных в специальном законе. 

 

27. Знаком охраны авторского права является 

а) С в окружности; 

б) А в окружности; 

в) Р в окружности; 

г) О в окружности. 

28. Субъектами авторского договора являются 

а) автор и правопреемник; 



 

 

 

22 

б) пользователь и правопреемник; 

в) автор или его правопреемник и пользователь. 

29. К способам гражданско-правовой защиты смежных прав не относится 

а) признание прав; 

б) возмещение убытков; 

в) выплата компенсации; 

г) техническое средство. 

30. Всемирная конвенция об авторском праве в отношении произведений российских ав-

торов 

а) действует; 

б) не действует. 

 

Типовые практические задания 

 

Задание 1. 

Приведите примеры, иллюстрирующие следующие понятия: «интеллектуальная соб-

ственность», «объект интеллектуальной собственности», «результат интеллектуальной 

деятельности», «интеллектуальные права», «личные не имущественные права», «исклю-

чительное право», «субъект интеллектуальной собственности». Определите соотношение 

указанных понятий между собой и попытайтесь отобразить эту взаимосвязь графически. 

 

Задание 2. 

Проведите анализ различных подходов к определению вещного права и права интеллекту-

альной собственности. В чем проявляется схожесть указанных подходов и в чем их разли-

чие? Результаты проведенного анализа оформите в виде таблицы 

 

Категории отличия (особен-

ности) 

Вещное право Право интеллектуальной 

собственности 

Различие в объекте   

Различие в правовом 50 ре-

гулировании 

  

Иные особенности   

 

Задание 3. Изучите представленный ниже материал и заполните таблицу. 

«Microsoft» — самая большая в мире компания по разработке программного обеспе-

чения для персональных компьютеров, создавшая MS-DOS, а затем WINDOWS. Эти про-

граммы, которые являются операционной системой и графическим интерфейсом пользо-

вателя соответственно, постоянно используются в более чем 90 % персональных компью-

теров всего мира. 

Кроме того, «Microsoft» имеет множество пользующихся спросом приложений к 

программам, включая комплекты программ Office и поддержки Office. Неотъемлемой ча-

стью международной стратегии «Microsoft» было осуществление экспансии в Китае, где в 

1998 г. было продано 5 млн персональных компьютеров. С населением в 1,5 млрд чел., 

Китай представляет собой потенциально огромный рынок для компании «Microsoft», це-

лью которой является увеличение объема продаж с 0 (1994 г.) до 200 млн долл. (2002 г.). 

Однако для ее реализации компания вынуждена преодолеть очень серьезное препятствие: 

нелицензионное использование своих программ. (Около 95 % всех программ, использо-

вавшихся в Китае в 1998 г., были нелицензионными). Компания несла большие экономи-

ческие потери от этого. Большая часть продукции этой компании, использовавшейся в 
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Китае, — нелегальные копии, которые делаются, а затем продаются без какой-либо вы-

платы «Microsoft». Для руководителей этой компании проблема была очевидной. Через 

несколько зданий от офиса компании в Гонконге находится маленький магазин, который 

продает CD-ROMbi, каждый из которых напичкан десятком компьютерных программ, 

стоимость которых составила бы сумму в 20 тыс. долл. Предлагаемая цена — 500 гон-

конгских долларов, соответствующих 52 долл. США. Принято считать, что правительство 

Китая является худшим из примеров проведения политики в вопросе пиратского исполь-

зования компьютерных программ. Юристы «Microsoft» жалуются, что Пекин не преду-

сматривает в бюджете средств на покупку компьютерных программ, вынуждая свой бю-

рократический аппарат находить решения по удешевлению программного обеспечения. 

На основании этого компания «Microsoft» утверждает, что большая часть правительства 

пользуется пиратскими программами. 

Еще более усугубляя создавшееся положение, Китай становится массовым экспорте-

ром поддельных компьютерных программ. На таможне в Гонконге была задержана партия 

с 2200 дисками, которые направлялись из Китая в Бельгию. Проблема возникает потому, 

что китайские власти не обеспечивают соблюдения собственных законов. Компания 

«Microsoft» столкнулась с этим, когда впервые пыталась использовать китайскую законо-

дательную систему, чтобы подать в суд на пиратов компьютерных программ. «Microsoft» 

принуждала официальные власти китайской провинции Guangdong совершить облаву на 

производителя, который делал поддельные голограммы, используемые «Microsoft» для 

подтверждения достоверности своих программ. Китайские власти осудили изготовителя 

подделок, признали, что произошло нарушение авторского права, но выплатили компании 

всего $2600, а пиратскую компанию оштрафовали лишь на $3000. 

Чтобы конкурировать с поддельными программами, «Microsoft» в октябре 1994 г. 

снизила цены на компьютерные программы в Китае почти на 200 %. Вероятно, эта акция 

имела небольшой эффект, так как программы все равно стоили от $100 до $200, в то время 

как нелегальные копии тех же программ предлагались от $5 до $20. 

Другой тактикой компании стало лоббирование правительства США для оказания 

давления на власти Китая с целью побудить их соблюдать собственные законы. 

Частью попытки лоббирования своих интересов стало вступление «Microsoft» в 

своеобразную партизанскую войну. Сотрудники компании копались в мусорных контей-

нерах, оплачивали местным жителям шпионские услуги, выдавали себя за собирающих 

деньги бизнесменов, чтобы найти доказательства осуществления пиратства, которые за-

тем передавались торговым властям США. Этот тактический ход имел успех, так как пра-

вительство США в настоящее время может оказать давление на власти Китая. Китай 

стремился стать членом ВТО, и поддержка США являлась для него необходимой. США 

объявили, что они не поддержат членство Китая до тех пор, пока он не начнет применять 

Закон о праве на интеллектуальную собственность. Это требование было подкреплено уг-

розой ввести тарифы в размере $1,08 млрд на китайские товары, пока Китай не согласится 

ужесточить применение законов. После напряженной отчужденности, Китай уступил и 

согласился с требованиями США в феврале 1995 г. Китайское правительство приняло ре-

шение жестче применять Закон о праве на интеллектуальную собственность, закрыть за-

воды, которые, по сведениям США, выпускали поддельные американские товары, призна-

вать торговые марки США, включая «Microsoft», и проинструктировать министерства 

правительства по вопросам прекращения использования пиратских компьютерных про-

грамм. В дополнение к этим действиям «Microsoft» объявила, что она будет работать со-

вместно с китайским Министерством по электронике по разработке китайской версии 

операционной системы: WINDOWS. Принцип «Microsoft» таков: лучший способ прекра-

тить использование пиратских компьютерных программ Китайским правительством — 
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это заниматься бизнесом совместно. Как только правительство получит долю дохода от 

увеличения продажи законной продукции «Microsoft», у него появится стимул сократить 

продажу поддельных компьютерных программ. 

Доказательством того, что «Microsoft» делает определенные успехи в решении про-

блемы пиратства в Китае, служит решение китайского суда в марте 1999 г. выплатил ей 

800 000 иен ($744 720) в качестве компенсации, на основании того, что две китайские 

компании были признаны виновными в нарушении Закона об авторских правах. Впервые 

компания «Microsoft» возбудила дело о пиратском изготовлении компьютерных программ 

в китайском суде. Хотя компенсация в денежном выражении была небольшой, победу 

можно считать сигналом к началу тенденций такого рода в Китае. 

 

Заполните таблицу 

 

Основные методы борьбы против контра-

фактной продукции компании «Microsoft» 

на рынках Китая.  

 

Возможные действия по восстановлению 

прав интеллектуальной собственности ком-

пании «Microsoft» в России 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

 

Задание 4. 

 

В конце 18 века Кавендиш, исследуя воздух, обнаружил некую, ни с чем не соеди-

няющуюся часть. Этот факт был достаточно известен среди ученых, считался аномалией, 

но не привлекал особого внимания. Только столетие спустя Рамсэй, продолжив это иссле-

дование, открыл аргон (и явление химического инертности вообще). В 2013 году, в одном 

из европейских изданий была опубликована статья, 59 посвящённая великим открытиям 

прошлых столетий. В статье внимание читателей было обращено на исследования и от-

крытие Рамсэй. Нефедов А. С., считающий себя потомком ученого Рамсэй и правопреем-

ником исключительного права на его исследования и открытие, обратился к издательству 

с требованием о выплате авторского вознаграждения за использование произведений его 

родственника.  

Обладает ли Нефедов исключительным правом на исследования и открытие своего 

родственника? 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 (для самостоятельной работы) 

 

Тема 1. Теоретические основы управления интеллектуальной собственностью  

 

1. Охарактеризуйте понятие и виды источников права интеллектуальной собствен-

ности их особенности, сфера действия и значение. 

2. Назовите факторы, влияющие на развитие законодательства об интеллектуаль-

ной собственности, новеллы законодательства в области интеллектуальной собственно-

сти. 
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3. Охарактеризуйте соотношение законодательного и договорного регулирования 

отношений с сфере интеллектуальной собственности. 

 

4. Раскройте действие исключительного права на произведение науки, литературы 

и искусства. 

5. Назовите объекты, не охраняемые авторским правом. 

6. Раскройте сущность определение творческого характера произведения. 

7. Раскройте сущность правовой охраны служебных произведений. 

 

Тема 2. Основные формы передачи технологий. 

 

1. Раскройте сущность договорных форм создания произведения. 

2. Перечислите способы распоряжения исключительным право на произведение. 

3. Перечислите случаи свободного использования произведений. 

4. Назовите частные и публичные интересы в авторском праве. 

5. Осуществите дифференциацию понятий «материальные» и «нематериальные» 

активы. 

6. Определите сущность конфиденциальной документированной информации, 

сформулируйте определение. 

7. Перечислите условия правовой охраны объектов промышленной собственности. 

 

Тема 3. Охрана интеллектуальной собственности как ключевой момент инно-

вационной деятельности. 
 

1. В чем заключается механизм реализации объектов промышленной собственно-

сти на рынке? 

2. Назовите и раскройте содержание основных нормативноправовых актов, обеспе-

чивающих инновационную деятельность в научно-техническойсфере. 

3. Какой комплекс мер предусматривает закон о защите авторских исмежных прав 

против его нарушителей? 

4. Назовите формы и способы защиты прав авторов и патентообладателя. 

5. Каковы особенности защиты прав на промышленный образец? 

6. Назовите виды и дайте определения основных понятий, связанных с лицензион-

ными соглашениями. 

7. Оцените значение лицензионных операций в экономике. 
 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1 

 

Закрытое акционерное общество «Атон» обратилось в суд с иском к Обществу с ог-

раниченной ответственностью «Визит» о взыскании компенсации за нарушение авторско-

го права. В обоснование своего требования истец указал, что в 2000 году его творческим 

коллективом были созданы коллажи, использованные в качестве макетов для рекламы, 

реализуемой обществом продукции. Несанкционированное использование указанного 

продукта ответчиком для рекламы товаров той же группы, послужило основанием для об-

ращения в суд с настоящим иском. Возражения против иска ответчик мотивировал тем, 

что спорный продукт не является произведением искусства и, следовательно, объектом 

авторского права. Кроме того, истцом не подтвержден тот факт, что создание спорных 

произведений имело место в порядке выполнения служебных обязанностей или служеб-
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ного задания работодателя. Судом установлено, что коллажи действительно были созданы 

художниками – работниками истца, принятыми на работу в установленном порядке, одна-

ко документы, подробно регламентирующие служебные обязанности авторов, либо доку-

менты, подробно регламентирующие задания на создание служебных произведений, рав-

но как договоры, в которых были основания возникновения исключительны прав на ис-

пользование служебного произведения, истцом не представлены. 

Вопросы: 

1. Может ли реклама полностью или частично являться объектом авторского права?  

2. Какими документами устанавливаются и конкретизируются служебные обязанно-

сти работника? 

 

Задание 2 

 

В течение нескольких лет Кузнецов А. В. работал над созданием научного произве-

дения, посвященного климатическим условиям Севера, занимался исследованиями, про-

водил эксперименты, анализировал полученные результаты, формулировал собственные 

выводы и предложения. Его жена – Кузнецова А. Ф. – оказывала мужу содействие и фик-

сировала все процессы и полученные результаты на материальные носители. После опуб-

ликования произведения, брак между супругами был расторгнут. Кузнецова А. Ф. предъя-

вила в суд иск к Кузнецову А. В. о разделе совместно нажитого имущества, в том числе 

исключительного (имущественного) права на произведение, полагая, что ей принадлежит 

имущественное право в размере ½ доли. По мнению Кузнецовой А. Ф., указанная доля 

принадлежит ей на основании закона, поскольку произведение создано совместным твор-

ческим трудом и, кроме того, все права на произведение были приобретены супругом во 

время брака, следовательно, должны делиться поровну. 

Вопрос: 

Каковы варианты решения дела? 

 

Задание 3 

 

Индивидуальный предприниматель Валуев А. П. обратился в арбитражный суд ис-

ком к ООО «Витраж» о взыскании компенсации за незаконное использование техниче-

ских условий (ТУ), разработанных для производства кондитерских изделий «Почемучка» 

и «Машенька». В обоснование своих исковых требований Валуев А. П. указал, что лично 

разработал и ввел в действие технические условия, путем указания ТУ на своей продук-

ции. По мнению истца, технические условия, разработанные и введенные им в действие, 

являются его собственностью, в связи с чем могут быть использованы и применены толь-

ко с его согласия. Ответчик иск не признал, мотивировав свою позицию тем, что техниче-

ские условия не являются объектом авторского права, так как разработаны согласно ГОСТ 

Р 51740-2011 «Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к разра-

ботке и оформлению» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 

25 апреля 2011 г. №191-ст), в котором устанавливаются общие требования к техническим 

условиям на российские пищевые продукты, предназначенные для реализации населению 

и для промышленной переработки на пищевые цели.  

Вопрос: 

Признаются ли технические условия объектом авторского права? 

 

Задание 4. 
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ООО «К&М» использовало произведения – словарные статьи и материалы С. И. 

Ожегова, использованные в книге «С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова. Толковый словарь 

русского языка» (с1-гопо24-еиздание), путем заимствования и двукратного использования 

(воспроизведение и тиражирование). 

ООО «Абук» является обладателем исключительных имущественных авторских 

прав на использование, в том числе воспроизведение и распространение произведения С. 

И. Ожегова «Словарь русского языка» (с 1-гопо24-еиздание) на основании договора от 

июня 2002 г. 

В выходных данных «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия», принадлежа-

щей ООО «К&М» в формате CD-ROMуказано, что произведение «Толковый словарь рус-

ского языка» является творческим трудом двух авторов С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. 

С. И. Ожегов никогда не был соавтором произведения «Толковый словарь русско-

го языка». 

Словарь «С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка» 

(1997 г.) является новым – оригинальной авторской формой, лексикографическим трудом, 

творческим трудом автора Н. Ю. Шведовой, которая осуществляла дальнейшую работу 

над словарем русского языка после смерти С. И. Ожегова и является автором словарей, 

опубликованных после смерти С. И. Ожегова; на использование произведений С. И. Оже-

гова. 

Для подготовки нового издания словаря, автором которого является Н. Ю. Шведо-

ва, было получено согласие наследника С. И. Ожегова. Труд является производным про-

изведением словаря С. И. Ожегова «Словарь русского языка» (1964 г.). 

Не указание имени Н. Ю. Шведовой в качестве автора соответствует действовав-

шему в тот период законодательству (ст. 479 ГК РСФСР). 

Согласия правообладателей имущественных прав или наследников С. И. Ожегова на ис-

пользование его имени на произведени Н. Ю. Шведовой у ООО «Абук» не имеется. 

Вопрос: 

Правомерны ли действия ООО «Абук»? 

 

Задание 5. 

Общество производит майонез в соответствии с ТО 9143-031-33875274-07«Майонез 

с перепелиным яйцом», в котором использовано запатентованное изобретение комбината. 

Комбинат является патентообладателем изобретения «Майонез» согласно патенту № 

2284127 (автор Д. А. Харитонов, заявка № 2005109347) с приоритетом от 01.04.2005, заре-

гистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 

27.09.2006, сроком действия до 01.04.2025. 

Патент общества защищен более поздним патентом№2325821, формула которого 

сходна, но нетождественна и отличается от формулы комбината. 

Изобретение комбината используется в продукте общества, изготовленного по тех-

ническим условиям. Это обстоятельство подтверждено в заключении судебной эксперти-

зы. 

Вопрос: 

Правомерен ли выпуск обществом майонеза «Махеевъ с перепелиным яйцом»? 

 

Задание 6.  

ОАО «ЕЕЕ» на основании лицензионного договора от 06.10.2008 №A8-

0610является обладателем исключительных авторских и смежных прав на музыкальное 

произведение «Душа», а также на его фонограмму в исполнении Виктора Королева. 
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На сайте по адресу vision.rambler.ru была размещена фонограмма музыкального 

произведения «Душа» в исполнении Виктора Королева в отсутствие согласия правообла-

дателя на использование названного произведения. 

Администратором указанного домена является ООО «Рамблер». На сайте ООО 

«Рамблер» физическим лицом была осуществлена загрузка аудиовизуального произведе-

ния. ООО «Рамблер» принял все меры для предотвращения и пресечения нарушений ав-

торских (смежных) прав. 

Вопрос: 

Несет ли ответственность за нарушение авторских прав ООО «Рамблер»? 

 

Тематика докладов  

 

1. Проблемы функционирования рынка интеллектуальной собственности в Рос-

сии. 

2. РАО и совершенствование его взаимодействия с участниками. 

3. Вовлечение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельно-

сти. 

4. Франчайзинг-современный способ ведения бизнеса. 

5. Продюсер как субъект интеллектуальных прав. 

6. Промышленный образец (источники, объекты, субъекты, имущественные и 

личные неимущественные права, срок действия, защита прав). 

7. Полезная модель (источники, объекты, субъекты, имущественные и личные 

неимущественные права, срок действия, защита прав). 

8. Наименование мест происхождения (источники, объекты, субъекты, имущест-

венные и личные неимущественные права, срок действия, защита прав). 

9. Программы ЭВМ и базы данных (источники, объекты, субъекты, имуществен-

ные и личные неимущественные права, срок действия, защита прав). 

10. Топологии интегральных микросхем (источники, объекты, субъекты, имущест-

венные и личные неимущественные права, срок действия, защита прав). 

11. Селекционные достижения (источники, объекты, субъекты, имущественные и 

личные неимущественные права, срок действия, защита прав). 

12. Ноу-хау как интеллектуальный продукт. 

13. Нарушение прав интеллектуальной собственности, ответственность за неза-

конное использование интеллектуальной собственности. 

14. Ответственность руководителей за неэффективное управление интеллектуаль-

ной собственностью. 

15. Рынок контрафактной продукции России и СНГ. 

16. Решение проблемы контрафакта как основа экономической безопасности стра-

ны. 

17. Контрафакт и авторское право: проблемы оценки убытков. 

18. Проблемы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в 

вузах. 

19. Интеллектуальная собственность и реклама. 

20. Ответственность Интернет-провайдеров за нарушение авторских прав. 

21. Роль интеллектуальной собственности в устойчивом развитии предприятия. 

22. Формирование цивилизованного рынка интеллектуальной собственности. 

23. Влияние уровня инновационности предприятий на формирование конкретных 

преимуществ. 

24. Развитие венчурной индустрии России. 
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25. Анализ состояния и перспективы развития венчурного капитала в РФ. 

26. Практика и перспектива франчайзинга в РФ. 

27. Историческая или национальная специфика коммерческого использования ху-

дожественных произведений. 

28. Менеджмент музыкальных коллективов, фестивалей. 

29. Роль малых и средних предприятий в инновационном развитии экономики. 

30. Доверительное управление интеллектуальной собственностью. 
 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Интеллектуальная собственность: понятие и сущность.  

2. Критика и альтернативы интеллектуальной собственности. 

3. Управление интеллектуальной собственностью: цели и задачи. 

4. Основные институты интеллектуальной собственности. 

5. Объекты интеллектуальной собственности.  

6. Виды интеллектуальной собственности.  

7. Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности.  

8. Основные международные соглашения в сфере охраны интеллектуальной собствен-

ности 

9. Авторское право.  

10. Права, смежные с авторскими.  

11. Патент и процедура патентования. 

12. Товарный знак и знак обслуживания. 

13. Фирменное наименование. 

14. Наименование мест происхождения товаров. 

15. Охрана прав топологий интегральных микросхем. 

16. Объекты средств индивидуализации.  

17. Коммерческое обозначение. 

18. Изобретения и полезные модели.  

19. Промышленные образцы и товарные знаки. 

20. Ноу-хау. 

21. Формы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 

22. Основные формы защиты промышленной собственности. 

23. Соглашения о неразглашении тайны. 

24. Основные формы передачи технологий. 

25. Трансфер технологий и его виды. 

26. Передача технологий на коммерческой основе.  

27. Ценообразование объекта интеллектуальной собственности. 

28. Лицензионная торговля и ее мотивы.  

29. Виды лицензий.  

30. Сублицензионные договоры: понятие, содержание. 

31. Основные виды лицензионных платежей. 

32. Оценка нематериальных активов.  

33. Рынок интеллектуальной собственности в России. 

34. Патентно-лицензионная деятельность. 



 

 

 

30 

35. Борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности.  

36. Контрафакция и фальсификация.  

37. Факторы изменения современного рынка интеллектуальной собственности. 

38. Основные положения российского законодательства по охране интеллектуальной 

собственности. 

39. Международные организации, содействующие охране интеллектуальной собствен-

ности. 

40. Административная и уголовная ответственность за нарушение интеллектуальных 

прав. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
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- знание основных положений российского и международного законодательства по 

охране интеллектуальной собственности; 

- знание основ авторского и патентного права;  

- знание способов защиты результатов выполненной работы;  

- умение анализировать факторы, влияющие на рынок интеллектуальной собствен-

ности. 

- умение определять методы аудита интеллектуальной собственности. 

- владение навыками выбора методов и способов защиты результатов интеллекту-

альной деятельности. 

- владение навыками выявления нарушений прав интеллектуальной собственности; 

проверки статей и докладов на плагиат. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 

дисциплине.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    3    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 88 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у студентов 

знаний категориального аппарата психологии; овладение необходимыми базовыми зна-

ниями психических явлений, процессов и свойств; приобретение навыков формирования и 

поддержания общей и психологической культуры обучающихся; овладение навыками ра-

боты в различных группах и коллективах. 

Изучение дисциплины необходимо также для установления и поддержания конст-

руктивных отношений с людьми, эффективного делового и межличностного общения в 

разноплановых ситуациях, успешной деятельности в различных социальных группах, 

формирования целостного представления о психологических особенностях человека и 

факторах успешности. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение и овладение научными психологическими знаниями; 

- изучение индивидуальных особенностей личности; 

- изучение основных психических познавательных и эмоционально-волевых про-

цессов, особенностей их протекания; 

- изучение и овладение навыками саморегуляции, самоорганизации и самообразо-

вания; 

- изучение закономерностей общения и взаимодействия людей; 

- изучение процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

- развитие психологического мышления, творческих способностей и психологиче-

ской культуры будущих бакалавров; 

- приобретение умений и навыков объективной оценки личностных достоинств и 

недостатков, качеств и способностей человека, мотивов его поведения;  

- приобретение умений и навыков самостоятельно мыслить, ставить цели и дости-

гать их, предвидеть последствия; 

- приобретение умений и навыков применения методов и средств познания для ин-

теллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компе-

тентности. 

В результате изучения дисциплины «Психология» обучающиеся на основе приоб-

ретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенции на определенном 

уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-7 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знает основные категории и понятия психоло-

гической науки; основные функции психики; 

способы саморегуляции психической деятель-

ности, самоорганизации и самообразования. 
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  Умеет формировать целостное представление о 

психологических особенностях человека как 

факторах успешности его деятельности; само-

стоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий; самостоятельно учиться 

и адекватно оценивать свои возможности; нахо-

дить оптимальные пути достижения цели и пре-

одоления жизненных и профессиональных 

трудностей. 

Имеет практический опыт использования спо-

собов саморегуляции психической деятельно-

сти, способов самоорганизации и методов само-

образования, продуктивного общения в группе. 

ОПК-6 способностью к рабо-

те в коллективе, ор-

ганизации работы ма-

лых коллективов (ко-

манды) исполнителей 

Знает основные психологические особенности 

работы в разных коллективах; особенности воз-

никновения и развития неформальных групп; 

социально-психологических характеристики 

групп; социально-психологические особенности 

общения. 

Умеет использовать методы изучения социаль-

но-психологических феноменов для изучения 

особенностей психического личности и группы; 

использовать полученные знания для оптимиза-

ции межличностного, внутри- и межгруппового 

общения. 

Имеет практический опыт использования на-

выков социально-психологического анализа; 

способов эффективного взаимодействия и орга-

низации работы различных коллективов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 88 

- проработка теоретического курса 24 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

32 - 48 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Психология как наука 2/-/1 4/-/1 -/-/- 4/-/8 10/-/10 

2 Тема 2. Основные направления и школы 

в психологии 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 6/-/12 12/-/14 

3 Тема 3. Психика и организм 2/-/1 4/-/1 -/-/- 6/-/12 12/-/14 

4 Тема 4. Сознание человека как высшая 

форма развития психики 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/12 14/-/14 

5 Тема 5. Познавательные психические 

процессы 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/12 14/-/14 

6 Тема 6. Индивидуально-

психологические особенности личности 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/12 14/-/14 

7 Тема 7. Эмоционально-волевая и моти-

вационная сферы личности 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/8 14/-/10 

8 Тема 8. Основы социальной психологии 2/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/12 14/-/14 

 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 32/-/8 -/-/- 60/-/88 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Психология как наука 

Душа и психика. Объект, предмет, задачи психологии. Законы, принципы, эффекты и фе-

номены в психологии. Место психологии в системе наук – естественных, социальных, фи-

лософских. Основные отрасли психологии. Методы эмпирических исследований психоло-

гии.  

Тема 2. Основные направления и школы в психологии 

Структуралистское направление (структурная школа). Функционалистский подход  (функ-

ционализм). Бихевиористский подход (бихевиоризм). Психоанализ (фрейдизм). 

Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности, компенсация, гипер-

компенсация. Стремление к власти и превосходству. Аналитическая психология К. Г. Юн-

га. Коллективное бессознательное, архетипы, экстраверсия и интроверсия. Гештальтпси-

хология. Понятие фигуры и фона. Гештальттерапия Ф. Перлза. Гуманистическая психоло-

гия как «третья сила». Самостоятельность, ответственность, самодетерминация и самоак-

туализация человека. Зарождение и развитие отечественной психологии. 

Тема 3. Психика и организм 

Основные функции психики. Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Структура пси-

хики: сознание и бессознательное, их соотношение. Головной мозг и локализация психи-
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ческих функций. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. Ос-

новные психические процессы: познавательные, эмоциональные, волевые. Психика, пове-

дение и деятельность. 

Тема 4. Сознание человека как высшая форма развития психики 

Сознание и его функции. Структура сознания: знания, представления, образы, опыт, зна-

чения и смыслы, чувства, ценности – философские, научные, политические, нравственные, 

эстетические, политические, религиозные и др.; самосознание. Нарушения сознания. 

Тема 5. Познавательные психические процессы 

Ощущения (сенсорика): виды, характеристики и явления их сопровождающие. Восприятие 

(перцепция): свойства, виды, характеристики. Расстройства восприятия. Иллюзии воспри-

ятия. Феномены социального восприятия: эффекты первичности, новизны, ореола и др. 

Внимание: функции, характеристики, виды. Память: физиологические основы, виды, ха-

рактеристики и нарушения. Развитие памяти. Законы памяти. Мнемотехнические приёмы 

(приёмы запоминания). Мышление: стадии, виды и инструменты. Воображение: функции, 

виды и приемы. Сновидения, галлюцинации, грезы, мечты, фантазии. 

Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности 

Личность и индивидуальность. Психологическая структура личности. Темперамент. Типы 

темперамента и их особенности, влияющие на поведение и деятельность. Формирование 

характера человека и его черт. Сферы проявления характера. Психопатии и акцентуации 

характера у подростков. Характер и темперамент. Способности и их природа. Общие и 

специальные способности, теоретические и практические, учебные и творческие и др. За-

датки как природные предпосылки способностей. Одарённость. Качественная и количест-

венная характеристики способностей. Развитие способностей. Талант и гениальность. Ин-

теллект и его виды. Структура интеллекта. Коэффициент интеллекта. 

Тема 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности 

Воля. Волевые качества. Функции воли. Структура волевого акта. Расстройства воли. На-

рушения волевой деятельности. Самовоспитание силы воли. Эмоции и чувства. Эмоции и 

телесные (физиологические) состояния. Функции эмоций. Эмоциональные процессы и со-

стояния. Чувства. Эмпатия, аффект, настроение, фрустрация, страсть, любовь. Общие за-

кономерности эмоций и чувств. Симптомы расстройств настроения. Потребность, мотив, 

мотивация. Классификация потребностей по различным признакам. Классификации чело-

веческих потребностей Г. Маррея, МакДауголла, А. Маслоу. Схема рождения мотива по-

ведения и действия. Убеждения, стремления, намерения. 

Тема 8. Основы социальной психологии 

Межличностное общение. Качества, помогающие и мешающие общению. Виды общения. 

Виды слушания. Психологические позиции в общении: по типу отношения к собеседнику; 

по типу занимаемой позиции. Типичные ошибки в практике общения. Барьеры общения. 

Проксемика и взаимное расположение при общении. Психология малых групп. Классифи-

кации видов групп. Групповые процессы (коммуникации, интеракции, перцепции, аттрак-

ции); групповые ценности; групповые нормы. Статус и роль. Лидерство и условия его ус-

пешности. Конформизм, нонконформизм, конвенциализм. Межгрупповые отношения и 

взаимодействия: сотрудничество, нейтралитет, соперничество, вражда. Этапы развития 

группы. Коллектив и характеристики его развития. Команда. Кросс-культурные аспекты 

социальной психологии. Культура и социальное поведение. Аккультурация и межкультур-

ные отношения. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Психология как наука 
2 Основные направления и школы в психологии 
3 Психика и организм 
4 Сознание человека как высшая форма развития психики 
5 Познавательные психические процессы 
6 Индивидуально-психологические особенности личности 
7 Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности 
8 Основы социальной психологии 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикато-

ры, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Темы 1-8 23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским занятиям 

Темы 1-8 23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Темы 1-8 39-43 нед.  

2 сем. 

- 41-42 нед.  

4 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Психология [электронный ресурс]: учебное пособие: в 2 т. Т. 2 / авт.-сост. А. Р. 

Трощий. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 217 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf  – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Дубровина, О.И. Общая психология: сознание и деятельность [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / О.И. Дубровина. – Электрон. дан. – Тюмень : 2015. – 164 с. – Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/109765 

Дополнительная литература: 

1. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: учебник для вузов / Бордовская Н. 

В., Розум С. И. – СПб. [и др.]: Питер, 2011. - 620 с.  

2. Иванников, В.А. Основы психологии : курс лекций : учебник для вузов / Иван-

ников В. А. – СПб. [и др.]: Питер, 2010. - 327 с.  

3. Мананикова Е. Н. Психология личности: учебное пособие / Мананикова Е. Н. - 

2-е изд. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 218 с.  

4. Маслоу, А. Мотивация и личность: перевод с английского / Абрахам Маслоу. - 

3-e изд. – СПб. [и др.]: Питер, 2011. -  351 с.  

5. Немов, Р.С. Психология: учебник: в 3-х книгах / Немов Р. С. - 5-е изд. – М.: 

ВЛАДОС, 2010. - Кн. 1. - 687 с.  

6. Организационная психология: учебник / под ред. А. В. Карпова ; Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова. – М.: Юрайт, 2014. - 570 с.  

7. Организационная психология: учебник для бакалавров / Жолудева С. В., Нау-

менко М. В., Панкратова И. А. и др.; под общ. ред. Е. И. Рогова ; Южный федер. ун-т. - 2-e 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 621 с.  

8. Ревонсуо, А. Психология сознания / Антти Ревонсуо; пер. с англ. под ред. Е. И. 

Николаевой. – СПб. [и др.]: Питер, 2013. - 336 с.  

9. Психология [электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 1. /авт.-сост. А. Р. 

Трощий. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 194 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Trowy.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

10. Щербатых, Ю.В. Психология стресса и методы коррекции / Щербатых Ю. В. 

- 2-e изд., перераб. и доп. – СПб. [и др.]: Питер, 2012. - 256 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Психология [электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 1. /авт.-сост. А. Р. 

Трощий. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 194 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Trowy.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

9.2. Психология [электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / авт.-сост. А. Р. 

Трощий. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 217 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf  – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

9.3. Учебно-методические рекомендации по практическим занятиям и самостоя-

тельной работе по дисциплине «Психология» / сост.: Н. М. Цыцарова, А. Р. Трощий – 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 33 с. – Режим доступа https://virtual.ulstu.ru 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/525/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B?result=doc395083
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3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/ 

5. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Психология» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: уча-

стие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-

зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-

вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-

тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-

дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 

соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 

к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий.  

 

 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
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3 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Психология» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 

«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ОПК-6. 

Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у студентов 

знаний категориального аппарата психологии; овладение необходимыми базовыми зна-

ниями психических явлений, процессов и свойств; приобретение навыков формирования и 

поддержания общей и психологической культуры обучающихся; овладение навыками ра-

боты в различных группах и коллективах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Психология как наука 

Душа и психика. Объект, предмет, задачи психологии. Законы, принципы, эффекты и фе-

номены в психологии. Место психологии в системе наук – естественных, социальных, фи-

лософских. Основные отрасли психологии. Методы эмпирических исследований психоло-

гии.  

Тема 2. Основные направления и школы в психологии 

Структуралистское направление (структурная школа). Функционалистский подход  (функ-

ционализм). Бихевиористский подход (бихевиоризм). Психоанализ (фрейдизм). 

Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности, компенсация, гипер-

компенсация. Стремление к власти и превосходству. Аналитическая психология К. Г. Юн-

га. Коллективное бессознательное, архетипы, экстраверсия и интроверсия. Гештальтпси-

хология. Понятие фигуры и фона. Гештальттерапия Ф. Перлза. Гуманистическая психоло-

гия как «третья сила». Самостоятельность, ответственность, самодетерминация и самоак-

туализация человека. Зарождение и развитие отечественной психологии. 

Тема 3. Психика и организм 

Основные функции психики. Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Структура пси-

хики: сознание и бессознательное, их соотношение. Головной мозг и локализация психи-

ческих функций. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. Ос-

новные психические процессы: познавательные, эмоциональные, волевые. Психика, пове-

дение и деятельность. 

Тема 4. Сознание человека как высшая форма развития психики 

Сознание и его функции. Структура сознания: знания, представления, образы, опыт, зна-

чения и смыслы, чувства, ценности – философские, научные, политические, нравственные, 

эстетические, политические, религиозные и др.; самосознание. Нарушения сознания. 

Тема 5. Познавательные психические процессы 

Ощущения (сенсорика): виды, характеристики и явления их сопровождающие. Восприятие 

(перцепция): свойства, виды, характеристики. Расстройства восприятия. Иллюзии воспри-

ятия. Феномены социального восприятия: эффекты первичности, новизны, ореола и др. 
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Внимание: функции, характеристики, виды. Память: физиологические основы, виды, ха-

рактеристики и нарушения. Развитие памяти. Законы памяти. Мнемотехнические приёмы 

(приёмы запоминания). Мышление: стадии, виды и инструменты. Воображение: функции, 

виды и приемы. Сновидения, галлюцинации, грезы, мечты, фантазии. 

Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности 

Личность и индивидуальность. Психологическая структура личности. Темперамент. Типы 

темперамента и их особенности, влияющие на поведение и деятельность. Формирование 

характера человека и его черт. Сферы проявления характера. Психопатии и акцентуации 

характера у подростков. Характер и темперамент. Способности и их природа. Общие и 

специальные способности, теоретические и практические, учебные и творческие и др. За-

датки как природные предпосылки способностей. Одарённость. Качественная и количест-

венная характеристики способностей. Развитие способностей. Талант и гениальность. Ин-

теллект и его виды. Структура интеллекта. Коэффициент интеллекта. 

Тема 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности 

Воля. Волевые качества. Функции воли. Структура волевого акта. Расстройства воли. На-

рушения волевой деятельности. Самовоспитание силы воли. Эмоции и чувства. Эмоции и 

телесные (физиологические) состояния. Функции эмоций. Эмоциональные процессы и со-

стояния. Чувства. Эмпатия, аффект, настроение, фрустрация, страсть, любовь. Общие за-

кономерности эмоций и чувств. Симптомы расстройств настроения. Потребность, мотив, 

мотивация. Классификация потребностей по различным признакам. Классификации чело-

веческих потребностей Г. Маррея, МакДауголла, А. Маслоу. Схема рождения мотива по-

ведения и действия. Убеждения, стремления, намерения. 

Тема 8. Основы социальной психологии 

Межличностное общение. Качества, помогающие и мешающие общению. Виды общения. 

Виды слушания. Психологические позиции в общении: по типу отношения к собеседнику; 

по типу занимаемой позиции. Типичные ошибки в практике общения. Барьеры общения. 

Проксемика и взаимное расположение при общении. Психология малых групп. Классифи-

кации видов групп. Групповые процессы (коммуникации, интеракции, перцепции, аттрак-

ции); групповые ценности; групповые нормы. Статус и роль. Лидерство и условия его ус-

пешности. Конформизм, нонконформизм, конвенциализм. Межгрупповые отношения и 

взаимодействия: сотрудничество, нейтралитет, соперничество, вражда. Этапы развития 

группы. Коллектив и характеристики его развития. Команда. Кросс-культурные аспекты 

социальной психологии. Культура и социальное поведение. Аккультурация и межкультур-

ные отношения. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическая задача, кейс-

задание, тест, зачет 

 

2 

ОПК-6 способностью к работе в коллекти-

ве, организации работы малых коллективов 

(команды) исполнителей 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическая задача, кейс-

задание, тест, зачет 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-7, ОПК-6 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
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Оценка Критерии  

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, вязан-

ных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
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Оценка Критерии 

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Психология как наука 

1. Назовите объект, предмет, задачи психологии. 

2. В чем отличие донаучного психологического знания от научного? 

3. Перечислите этапы развития представлений о предмете психологии как науки. 

4. Каковы законы, принципы, эффекты и феномены в психологии? 

5. Какое место занимает психология в системе наук? 

6. Назовите методы исследований в психологии. 

7. Особенности методов исследований в психологии. 

 

Тема 2. Основные направления и школы в психологии 

1. Почему прекратила существование структурная школа? 

2. Достоинства и недостатки функционализма. 

3. Достоинства и недостатки бихевиоризма. 

4. Психоанализ (фрейдизм) и его значение для психологии. 

5. Структура личности З. Фрейда и принципы поведения. 

6. Опишите виды психологической защиты. 

7. Неофрейдизм и его вклад в науку: Адлер, Юнг и др. 

8. Индивидуальная психология А. Адлера.  

9. Аналитическая психология К. Г. Юнга.  

10. Гуманистическая психология как «третья сила».  

11. Кто является основоположником отечественной научной психологии?  

12. Причины репрессий в советской психологии? 

 

Тема 3. Психика и организм 

1. Что такое психика и у каких организмов она существует? 

2. Какова структура психики? 

3. Каковы основные функции психики? 

4. Головной мозг и нервная система. 

5. Локализация психических функций. 

6. Локализационизм и антилокализационизм. 

7. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. 

8. Анализатор и его структура. 

9. Структура нервной системы. 

 

Тема 4. Сознание человека как высшая форма развития психики 

1. Сознание и его функции. 

2. Соотношение психики и сознания. 

3. Структура сознания. 

4. Нарушения сознания. 

5. Значение сознания для регуляции поведения и деятельности. 

 

Тема 5. Познавательные психические процессы 

1. Внимание как познавательный процесс.  
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2. Функции внимания. 

3. Виды внимания. 

4. Характеристики (свойства) внимания. 

5. Какие виды мышления существуют? 

6. Назовите инструменты логического мышления?  

7. Перечислите операции мышления? 

8. Какие бывают нарушения мышления? 

 

Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности 

1. Приведите определения личности и раскройте содержание этого понятия. 

2. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 

3. Какова иерархическая структура личности? 

4. Что является физиологической основой темперамента? 

5. Что такое характер и каковы его детерминанты? 

6. Какие типологии характера вы знаете? 

7. Как характер проявляется в деятельности и отношениях? 

8. Что такое самовоспитание? 

 

Тема 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности 

1. Что такое эмоции и чувства? В чем их различие? 

2. Можно ли по внешнему виду определить эмоциональное состояние человека? 

3. Какова роль чувств и эмоций в познавательной деятельности человека? 

4. Что такое воля и какова её связь с характером? 

5. Откуда и как появляется воля? 

6. Последствия несформированности воли? 

7. Каков путь формирования и укрепления воли? 

8. Что такое «потребность», «мотив», «мотивация»? 

9. Какие классификации потребностей существуют? 

10. Какова мотивация обучения и деятельности человека? 

 

Тема 8. Основы социальной психологии 

1. Общение и его виды. 

2. Какие барьеры возникают в общении? 

3. Экстравертированный или интровертированный субъект общения и их особен-

ности? 

4. Какие теории межличностных отношений и взаимодействия вы знаете? 

5. Какие виды малых групп вы знаете? 

6. В чём отличие понятий «группа» и «коллектив»? 

7. Какие групповые процессы вам известны? 

8. Что относится к групповым ценностям и нормам? 

9. В чем особенность кросс-культурных коммуникаций? 

10. Как культура влияет на социальное поведение.  

11. Что такое аккультурация? 
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Типовые практические задачи 

 

Задачи на справедливость (по двум принципам Аристотеля – 1) всем поровну 

2) по принципу пропорционального равенства): 

1.Задача. Три блюда 
В поезде три пассажира поделились друг с другом своим обедом. У первого из них 

было 5 блюд, у второго — 3, третий же не имел ничего, и он дал двум свои попутчикам 8 

франков. 

Как должны распределить между собой эти 8 франков два первых пассажира, если 

стоимость каждого из восьми блюд одинакова? 

Решение 

5. Поскольку третий пассажир заплатил за обед 8 франков, то, если считать его 

плату справедливой, надо будет оценить обед в 24 франка, а значит, каждое блюдо — 

в 3 франка. В таком случае первый пассажир внес еды на 15 франков, а второй — на 9 

франков. Следовательно, первому пассажиру надо взять 7 франков, а второму — 1 

франк. 

 

2.Задача. Женщины и дрова 

Однажды собрались три женщины на опушке леса и решили сварить суп. У них для 

этого было всё, кроме дров. 

Разошлись они по лесу искать дрова. Первая женщина принесла 4 полена, вторая – 3 

полена, а третья дров не нашла, но принесла 10 долларов.  

Сварили женщины  суп на семи поленьях, разделили его поровну и съели. 

Потом стали делить 10 долларов. Делили-делили, но так и не пришли к согласию, а 

только поссорились.  

Задание студентам: помогите женщинам разделить 10 долларов по справедливости. 

Решение 

Сначала приведём всё в сопоставимые единицы, т.е. в денежные, а именно в долла-

ры. Примем: стоимость одного полена 1 доллар. Тогда первая женщина принесла поленьев 

на 4 доллара, вторая – на 3. И суп им обошёлся в семь долларов. Цена одной порции супа: 

7 : 3 = 2,33 доллара. 

Поскольку разделили суп поровну (первый принцип Аристотеля), то все съели на 2, 

33 доллара. Получили одинаково, а вклад был разным. Поэтому первой женщине должны 

вернуть 4 – 2,33 = 1,67 доллара, второй 3 – 2,33 = 0,67доллара. А третья просто заплатила 

из своих 10 долларов за свою порцию супа. Ей останется 10 – 2,33 = 7, 67 доллара. 

3. Задача. Пирожные на девичник. 1. Определите, какой механизм психики  не 

учли кондитеры? 2. Кем открыт этот механизм? 

 

Ответ: 1.Ассоциации. Неприятно есть обувь.2. Аристотелем. 
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4. Задача. Определите, какой механизм психики  не учёл предприниматель, на-

звав своё кафе «Расти пузо»? 2. Будет ли это название способствовать успеху пред-

приятия? 

 

Ответ: 1.Ассоциации. 2.Нет, т.к. люди не хотят полнеть. 

5. Задача. Кто построил себе дом на острове: интроверт или экстраверт? 

 

 

Ответ: интроверт. 

 

6 .Задача. Определите, какие потребности населения удовлетворяются вла-

стями города с помощью цветочных фигур? 

 



24 

 

Ответ: эстетические (в красоте) и положительных эмоциях. 

7.Задача. Что выбрать?  

Заключённого приговорили к смерти и сказали: выбирай – или мы будем давать 

только питьё, и ты умрёшь от голода, или только еду, и ты умрёшь от жажды. Как ему со-

хранить жизнь? Что выбрать? 

Ответ: Выбрать молоко: это и питьё, и еда. 

8.Задача. Загадка для философа 

 

Задержали и привели к царю одного греческого философа, которого он очень силь-

но ненавидел и желал всем сердцем его смерти.  

Когда грека привели к царю, царь от радости даже дал греку выбор смертной казни, 

философ не растерялся и попросил царя публично поклясться, что его выбор будет приве-

ден в исполнение, тот, естественно дал клятву без всяких раздумий, после чего грек гром-

ко объявил свой смертный приговор.  

Царь был вынужден отпустить хитреца на волю. Как философ пожелал умереть?  

 

Ответ: Он захотел умереть от старости 

 

 

Типовые кейс-задания  

Кейс 1. Игра «Проблема атомного убежища» 

Выполняется в микрогруппах. Каждая микрогруппа получает следующее фанта-

стическое задание: «Представьте себе, что произошла атомная война. Вся планета погру-

зилась в ядерную зиму. Спаслись лишь 10 человек, которые сейчас находятся в ядерном 

убежище глубоко под землей. Однако проблема состоит в том, что в убежище всех необ-

ходимых ресурсов для жизнеобеспечения осталось только на 5 человек. Необходимо изба-

виться каким-либо образом от «лишних» 5 человек с тем, чтобы оставшиеся в живых пя-

теро смогли потом выйти на поверхность и начать жизнь на планете заново. Вот список 

этих десяти человек: 

1. Мисс Вселенная, 20 лет, просто красавица, и все. 

2. Ядерный физик, 30 лет, высокий уровень интеллекта. 
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3. Медсестра-акушерка, 27 лет, профессионалка в своем деле, интеллект средний. 

4. Эпилептоидный психопат, профессиональный военный, чернокожий, 56 лет. 

5. Ученик 11-го класса школы, интеллект снижен, 17 лет. 

6. Инженер-строитель, гомосексуалист, 40 лет. 

7. Повар-кондитер, женщина 38 лет, бесплодная. 

8. Слесарь-сантехник, алкогользависимый, интеллект средний, 32 года. 

9. Художница, очень талантливая, хитрая и коварная, выносливая, 30 лет. 

10. Мать семерых детей, швея, 38 лет (все дети погибли во время взрыва). 

Группы обсуждают задание. По окончании старшие групп объявляет о результатах. 

Проводится совместное обсуждение и выбор окончательного варианта. После завершения 

обмен чувствами обязателен. 

Подсказка к ответу: выбор делается исходя из задачи наилучшего продолжения 

жизни на Земле. 

 

Кейс 2. « Игра «Путешествие на воздушном шаре» 

Цель игры: дать возможность наблюдать в группе процессы, происходящие при об-

суждении и принятии коллективного решения. 

1. Предложите участникам игры выбрать себе профессию: врач, инженер, учитель, 

художник, и т.д. Одного участника попросите быть наблюдателем. 

2. Всем участникам игры предлагается представить, что они оказались членами 

одного экипажа на воздушном шаре. Шар начинает падать и остается совсем немного 

времени до того момента, когда он упадет в море. Чтобы этого не произошло, кто-то дол-

жен выпрыгнуть из корзины. 

3. Группа должна принять общее решение о том, кто выпрыгнет из корзины, исхо-

дя из того, кто из них будет менее полезен, если воздушный шар приземлится на необи-

таемом острове. 

4. После завершения дискуссии происходит оценка работы группы. 

Эксперт докладывает свои наблюдения о ходе дискуссии: использование веских 

доводов, аргументов в защиту «своей» профессии, умение выслушивать друг друга, «ав-

торитарные манеры» и т.д. 

 

Кейс 3. «Упражнение на командообразование «Волшебная лампа» 

Цель: Упражнение позволяет участникам задуматься о тех изменениях, которые 

они хотели бы видеть в своей команде.  

Время: 20–30 минут в зависимости от размера команды. 

Размер группы: 10–20 участников. 

Необходимые материалы. Бумага для заметок, карандаши, бумага формата A3. 

Описание: 
1. Группа, сидящая в общем кругу, получает следующую инструкцию:  

2. «Представьте себе: вы и ваша команда находят старую лампу, кто-то берет 

ее в руки, потирает и – сюрприз! – из нее появляется джинн. Теперь вы можете загадать 

три желания, но, поскольку вы нашли джинна вместе со своей рабочей командой, эти 

желания должны относиться к рабочей обстановке. Вы можете изменить своего босса, 

своих одногруппников, коллег, сделать так, чтобы с вами работала ваша любимая тетя, 

чтобы окружающие чаще улыбались, чтобы офисный стол стал больше, и т. д. Каждый 

может загадать свои три желания». 

3. Каждый пишет свои три желаемых изменения, относящихся к командной работе. 

4. После обсуждения общегрупповой список фиксируется на доске. 

Подведение итогов упражнения: 
Можно ли что-то сделать, чтобы эти перемены произошли в реальности? Если нет, 

то что можно сделать для улучшения ситуации? 

 

Кейс 4. «Упражнение на командообразование «7 факторов» 
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Цель: Упражнение тренирует умение участников группы договариваться между 

собой. 

Время: 45–50 минут. 

Размер группы: 8–25 участников. 

Для следующего упражнения нам нужно разделиться на подгруппы по 5-6 человек. 

Каждая подгруппа должна будет составить список из 7 факторов, которые кажутся 

вам наиболее важными для работы в коллективе, например: умение внимательно слу-

шать, способность поставить себя на место другого, уважение к партнеру, ясное мыш-

ление, доверие, фантазия, и др. 

На эту работу у вас будет 15 минут. Для того, чтобы не мешать друг другу, предла-

гаю группам разойтись по разным местам в аудитории. 

15 минут идет работа. 

Справились? Отлично! Теперь задача каждой команды проранжировать эти факто-

ры по их важности для работы в коллективе.  

Обязательное условие: с этим решением должны быть согласны все члены коман-

ды. 

На это еще 15 минут. После этого команды по очереди выступают, презентуя груп-

пе свои 7 факторов. 
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Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 (для самостоятельной работы) 

 

Тема 1. Психология как наука 

1. Принцип удовольствия, принцип избегания неудовольствия. 

2. Эффекты и феномены как тенденции поведения.  

3. Развитие психологии  и основные достижения. 

4. Основные принципы психологии и их происхождение. 

 

Тема 2. Основные направления и школы в психологии 

1. Первые учения о душе и их значение для современной психологии. 

2. Первые три принципа психологии и их авторы. 

3. Кого считают «отцом» психологии и почему? 

4. Основные методы исследования (наблюдение, опрос, анализ документов, экспе-

римент, психологическое тестирование, психологическое моделирование). 

5. Жизненный цикл в теории эпигенеза идентичности Э. Эриксона. 

6.  Структура личности и ее социальные связи в трудах Э.Берна. 

7.  Социально-когнитивная теория личности А. Бандуры.  

8. Методологические основания гештальтпсихологии (К.Левин, Ф.Перлз). 

 

Тема 3. Психика и организм 

1. Представления З.Фрейда о бессознательном. 

2. Понятие о коллективном бессознательном (К.Г.Юнг).  

3. Развитие психики в филогенезе.  

4. Развитие психики в онтогенезе. 

5. Генотип и фенотип. 

 

Тема 4. Сознание человека как высшая форма развития психики 

1. Нарушения сознания. 

2. Значение сознания для регуляции поведения и деятельности. 

3. Соотношение сознательного и бессознательного в психике и в поведении.  

4. Язык как условие формирования сознания.  

 

Тема 5. Познавательные психические процессы 

1. Ощущение: характеристика различных видов ощущений.  

2. Восприятие  процесс активного конструирования реальности. 

3. Память как процесс запоминания, сохранения, воспроизведения и забывания. 

4. Представление как базовый феномен внутреннего мира. 

5. Природа воображения. 

6. Особенности речевой коммуникации. 

7. Характеристика невербального общения. 

 

Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности 

1. Темперамент как свойство личности. 
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2. Основные типы темперамента (холерический, сангвинический, флегматический, 

меланхолический). 

3. Как происходит формирование характера человека? 

4. Психопатии и акцентуации характера. 

5. Определение, классификация и теории способностей. 

6. Самооценка и уровень притязаний. 

 

Тема 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности 

1. Теории происхождения эмоций. 

2. Классификации эмоций. 

3. Основные формы переживания чувств: настроение, аффект, стресс, страсть, фру-

страция. 

4. Эмоциональный интеллект. 

5. Понятие воли и ее функции. 

6. Волевые качества. 

7. Понятие и виды мотивов. 

8. Мотивация деятельности. 

 

Тема 8. Основы социальной психологии 

1. Понятие межличностных отношений и их классификация. 

2. Гендерные различия. 

3. Психология семейных отношений. 

4. Особенности детско-родительских отношений. 

5. Лидерство, руководство, власть: сравнительный анализ понятий. 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 
 

Задача 1. 

1. Пройдите психологическое тестирование и определите ваши важнейшие харак-

теристики. Количество тестов не ограничено. 

2. Оцените точность совпадения ваших характеристик по тесту и вашего собствен-

ного мнения. 

Задача 2. 

1. Найдите в интернете иллюстрации явлений психологии и качеств человека в 

формате GIF (гифки) (GIF – популярный растровый формат графических изображений). 

2. Обсудите их в группе. 

3. Выберите самый  информативный и удачный GIF. 

 

Задача 3 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному ди-

ректору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 

курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один 

час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение 
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Задача 4 

Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчине-

нии у его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре про-

явилась неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель 

служебной запиской докладывает об этом руководителю… 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные ва-

рианты. 

Задача 5 

По каким внешним признакам следует судить о невнимании ученика на уроке?  

Миша К. сидит лицом к учителю. Он спокоен, его взгляд устремлён в окно, точнее 

во двор. Миша ничем не нарушает дисциплину, но за ходом урока не следит. Один из уче-

ников ошибся у доски, весь класс смеётся. Миша так же спокоен, так же пристально смот-

рит в окно. Учитель переводит взгляд туда же. Он видит: во дворе мальчики играют в 

футбол. Они горячо спорят, что-то доказывая одному из вратарей. Миша тоже возмущён, 

он порывается что-то крикнуть. Учитель задаёт Мише вопрос. Миша недоумённо молчит. 

 

Задача 6 
 

Укажите, какие условия нужны для возникновения и поддержания произвольного, а 

какие  непроизвольного внимания? 

1. Постановка вопросов и решение небольших задач на протяжении определённого 

отрезка времени.  

2. Особенности воздействующих раздражителей: их новизна, абсолютная и относи-

тельная сила, контраст между ними, изменение в раздражителях.  

3. Осознание текущих результатов деятельности в форме внутреннего словесного 

отчёта. 

4. Наилучший распорядок деятельности, создание привычных условий для работы.  

д) Использование определённых потребностей, с удовлетворением которых связан 

учебный материал.  

5. Использование определённых установок и психических состояний.  

6. Постановка существенно значимых целей и задач деятельности. 

 

Задача 7 

Какая закономерность ощущений проявляется в каждом примере?  

1. Человек не увидел яркой вспышки света, а лишь ощутил боль в глазах.  

2. Человек не слышит, как муха ползёт по столу.  

3. При усилении осушения в зале, звуки, несущиеся со сцены, стали казаться зрите-

лям громче. 

4. Ориентировка слепых опирается на обонятельные, осязательные, двигательные и 

вибрационные ощущения.  

5. Слепые люди могут отличить шелест листьев берёзы от шелеста листьев клёна 

 

Задача 8 

 

Определите, к какой категории эмоциональных явлений (положительные и отрица-

тельные эмоции, стенические и астенические эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс) 

относится переживание, описанное в каждом случае. По каким признакам это можно ус-

тановить  
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1. Спортсмен С. Перед стартом на ответственных соревнованиях сначала «метался 

из угла в угол», потирал ладони, громко смеялся, но затем вдруг как-то сник, замолк - 

впал в состояние стартовой апатии.  

2. Миша всерьёз увлёкся футболом. Целыми днями он пропадал на стадионе. Дома 

только и было разговоров: о голах, пасах, великих футболистах.  

3. Играть с А. Беловым было одно удовольствие - сказка. Он никогда не выговаривал 

партнёру за неудачно посланный мяч. Любой пас в сторону Белова всегда доходил до це-

ли.  

4. Не сумев организовать учащихся на урок, учитель вышел из класса, хлопнув две-

рью. 

5. Забив долгожданный гол, игроки команды устроили «кучу малу», а потом с удво-

енной энергией провели остаток встречи, что было вознаграждено ещё одним голом. 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Психология – это наука, изучающая 

a) внутренний мир человека 

b) факты, механизмы, закономерности психики и поведения 

c) особенности поведения каждого человека 

d) отклонения от нормы в психике и поведении 

e) душу человека 

 

2. Объектом науки психологии является 

a) человек 

b) особенности поведения каждого человека 

c) отклонения от нормы в психике и поведении 

d)  психические нарушения  

e)  внутренний мир человека 

 

3. Предмет психологии в настоящее время – это 

a) внутренний мир человека 

b) факты, механизмы, закономерности психики и поведения 

c) особенности поведения каждого человека 

d) отклонения от нормы в психике и поведении 

e) психические нарушения  

 

4. Наиболее полное определение задач психологии: 

a) сбор, изучение, анализ, обобщение фактов, установление механизмов и выяв-

ление закономерностей функционирования психики и поведения 

b) поиск закономерностей поведения 

c) проведение психологических экспериментов 

 

5. Как наука психология зародилась в 

a) Вавилонии 

b) Древней Греции 

c) Индии 

d) Германии 

e) Италии 

 

6. Термин «психология» ввёл 

a) Альфред Адлер 

b) Зигмунд Фрейд 

c) Христиан Вольф 
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d) Карл Густав Юнг 

 

7. Век, в котором психология стала самостоятельной наукой: 

a) 18 

b) 19 

c) 20 

d) 21 

 

8. НЕ являются верными высказывания: 

a) психика – это научное название души 

b) задача психологии – выявление нарушений психики у человека 

c) объектом психологии является человек 

d) органом души является головной мозг 

e) психология ищет смысл и законы жизни 

 

9. Хронологический порядок этапов развития науки психологии: 

1: Психология как наука о душе 

2: Психология как наука о сознании 

3: Психология как наука о поведении 

4: Психология как наука, изучающая факты, закономерности и механизмы психики 

и поведения 

 

10. Психологический закон – это: 

 зависимость, выражающая устойчивую связь каких-либо психических явлений 

a) принцип поведения 

b) эффект  поведения 

c) феномен поведения 

d) тенденция в поведении 

 

11.  К тенденциям поведения относят: 

a) принципы поведения 

b) эффекты поведения 

c) феномены поведения 

d) законы поведения 

 

12.  В психологии тенденция поведения – это: 

a) основная линия поведения  

b) механизм выявления закономерностей 

c) взаимосвязь каких-либо явлений 

d) всеобщий закон 

 

13.  Эффект хорошего настроения заключается в том, что когда человек в хорошем 

настроении, то 

a) информация воспринимается и запоминается лучше 

b) хорошее настроение человека передаётся другим людям 

c) настроение у человека улучшается, если у него всё получается 

 

14.  Если человека напугать негативными последствиями его поведения, то это по-

действует лучше, чем активация положительных эмоций – этот эффект носит название 

a) эффект хорошего настроения 

b) эффект активации страха 

c) эффект аудитории 
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15.  Увеличение или уменьшение результативности деятельности в присутствии 

других людей носит название эффекта 

a) хорошего настроения 

b) активации страха 

c) аудитории 

 

16.  Увеличение результативности деятельности человека в присутствии других 

людей происходит в случае, если аудитория настроена по отношению к нему 

a) положительно 

b) отрицательно 

c) нейтрально 

 

17.  Уменьшение результативности деятельности человека в присутствии других 

людей происходит в случае, если аудитория настроена по отношению к нему 

a) положительно 

b) отрицательно 

c) нейтрально 

 

18.  Люди верят тем, кого они считают специалистами в данной области – это эф-

фект 

a) Барнума 

b) фасада 

c) ложной уникальности 

d) ложной информированности 

 

19.  Если человек убежден в том, что предлагаемое лекарство очень эффективно, 

то вероятность того, что он быстрее будет выздоравливать, 

a) повышается 

b) понижается 

c) остаётся неизменной 

 

20.  Тенденция недооценивать широкую распространенность хороших качеств или  

правильного поведения, носит название эффекта 

a) Барнума 

b) фасада 

c) ложной уникальности 

d) ложной информированности 

 

21.  Когда человек стремится представить себя и своё поведение таким, чтобы оно 

соответствовало нормам общества, получило одобрение окружающих – это проявление 

эффекта 

a) Барнума 

b) фасада 

c) ложной уникальности 

d) ложной информированности 

 

22.  Когда мы считаем, что члены чужой группы людей имеют более схожие по-

требности, характеристики  и поведение, и они более сплочённые, чем мы, – то это прояв-

ление эффекта 

a) однородности чужой группы 

b) простого нахождения поле зрения 

c) ложного консенсуса 
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23.  Эффект, обозначающий забывание источника информации, называется 

a) эффектом невнимательности 

b) эффектом спящего 

c) эффектом частичной потери памяти 

 

24.  Тенденция испытывать большую расположенность и давать более позитивную 

оценку ранее незнакомым людям после их неоднократного появления в поле зрения – это 

эффект 

a) однородности чужой группы 

b) простого нахождения поле зрения 

c) ложного консенсуса 

 

25.  Переоценка распространённости каких-либо мнений, нежелательного и неэф-

фективного поведения – это эффект 

a) ложной уникальности 

b) ложного консенсуса 

c) ложной информированности 

 

26.  Тенденция считать, что все всё знают и без объяснений, объявлений, обучения 

– это эффект 

a) ложной уникальности 

b) ложного консенсуса 

c) ложной информированности 

 

27.  Воздействие информации, полученной по времени первой, оказывается более 

сильным и продолжительным (для незнакомых объектов) – это эффект 

a) первичности 

b) вторичности 

c) плацебо 

 

28.  Воздействие информации, полученной по времени последней, оказывается бо-

лее сильным и продолжительным (для знакомых объектов) – это эффект 

a) первичности 

b) вторичности 

c) плацебо 

 

29.  Соответствие эффекта и его определения 

L1: плацебо 

L2: однородности чужой группы 

L3: бумеранга 

R1: если человек верит в то, что лекарство ему поможет, то так и будет 

R2: мы считаем, что члены чужой группы более схожи и сплочённее, чем мы 

R3: получив совет, человек поступает наоборот 

 

30.  Соответствие эффекта и его определения 

L1: Ложной уникальности 

L2: Барнума 

L3: Простого нахождения поле зрения 

R1: недооценка распространенности хороших качеств 

R2: люди верят тем, кого они считают специалистами  

R3: более позитивная оценка незнакомых людей после их неоднократного появле-

ния в поле зрения 
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31.  «Люди склонны верить в то, что мир справедлив, и если человек не виноват, то 

с ним ничего и не случится» – так звучит феномен 

a) вера в справедливый мир 

b) нога-в-дверях 

c) прямо-в-лоб 

 

32.  Если человек в начале согласился выполнить маленькую просьбу, то потом он 

выполнит просьбу и побольше – это феномен  

a) вера в справедливый мир 

b) нога-в-дверях 

c) прямо-в-лоб 

 

33.  Феномен «Вера в справедливый мир» 

a) является правдой 

b) вводит людей в заблуждение 

c) не проявляется в реагировании на опасные происшествия 

 

34.  Когда человек сначала просит очень много и получает отказ «прямо в лоб», а 

потом обращается с более скромной просьбой и получает желаемое – это феномен: 

a) вера в справедливый мир 

b) нога-в-дверях 

c) прямо-в-лоб 

 

35. Мы переоцениваем свои и ситуативные возможности, а также шансы на успех, 

недооценивая опасность, – так проявляется феномен 

a) самонадеянности 

b) нереалистичного оптимизма 

c) нога-в-дверях 

 

36.  Преувеличение своих способностей предвидеть события – это феномен 

a) «я знал это!» 

b) вера в справедливый мир 

c) самонадеянности 

d) нереалистичного оптимизма 

 

37.  Соответствие феномена и его определения 

L1: Вера в справедливый мир 

L2: Нога-в-дверях 

L3: Самонадеянности 

R1: люди склонны верить в то, что мир справедлив 

R2: если человек сначала выполнил маленькую просьбу, то потом выполнит прось-

бу и побольше 

R3: человек обычно переоценивает свои возможности 

 

38. Соответствие феномена и его определения 

L1: Прямо-в-лоб 

L2: Самонадеянности 

L3: Нереалистичного оптимизма 

R1: после отказа в большой просьбе человек получает согласие на скромную 

R2: мы обычно переоцениваем свои возможности 

R3: мы переоцениваем свои возможности и недооцениваем опасности 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Психология как наука: объект, предмет, задачи. 

2. Место психологии в системе наук. Основные отрасли психологии. 

3. Этапы развития психологии и основные достижения. 

4. Научная и житейская психология. 

5. Зарождение психологии как науки. Структурная психология. Интроспекция и реф-

лексия. 

6. Бихевиоризм и функционализм.  

7. Психоанализ. Основные разработки З. Фрейда.  

8. Неофрейдизм. Индивидуальная психология А. Адлера. 

9. Аналитическая психология К. Г. Юнга. 

10. Гештальтпсихология и гуманистическая психология. 

11. Вклад отечественных ученых в развитие психологии.  

12. Психика и организм. Основные функции психики. 

13. Теории локализации и антилокализации психических функций. 

14. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. 

15. Психика, поведение и деятельность.  

16. Сознание и его функции. Структура сознания.  

17. Познавательные процессы. 

18. Ощущения (сенсорика). Виды, характеристики, законы ощущений. 

19. Восприятие (перцепция) и его свойства. 

20. Внимание. Виды, функции и характеристики внимания.  

21. Память. Виды и характеристики памяти. Развитие памяти.  

22. Мышление. Стадии, операции и виды мышления. Формы логического мышления. 

23. Мышление и интеллект. Творчество. Качества мышления. 

24. Интеллект: виды и коэффициент интеллекта. 

25. Воображение: виды, функции я и способы развития развитие. 

26. Человек, индивид, личность, индивидуальность. Субъект и объект отношений. 

27. Темперамент, его типы и теории. Акцентуации характера. 

28. Характер: источники и типологии. 

29. Способности: понятие, классификация и уровни развития. 

30. Воля: источники и функции. Волевые качества. Развитие воли. 

31. Потребность и мотив: понятие и классификации. Мотивация. 

32. Эмоции: понятие, классификация, функции.  

33. Общение и речь. 

34. Невербальное общение и его информативность. 

35. Приёмы конструктивного общения: позитивирование и диссоциирование. 

36. Лидерство, власть и влияние. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных категории и понятия психологической науки;  

- знание основных функций психики; 

- знание способов саморегуляции психической деятельности, самоорганизации и са-

мообразования; 

- знание основных отечественных и зарубежных теорий личности; 

- знание психологических свойств, явлений и процессов; 

- умение сформировать целостное представление о психологических особенностях 

человека как факторах успешности его деятельности;  

- умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий;  

- умение самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; 

- умение находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных и 

профессиональных трудностей; 

- умение осознавать эмоции и управлять им; 

- владение навыками использования способов саморегуляции психической деятель-

ности; 

- владение навыками использования способов самоорганизации и методов самообра-

зования;  

- владение навыками использования продуктивного общения в группе; 

- владение навыками применения психологических знаний в конкретных ситуациях. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
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установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников, 

составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выво-

дов. 

Тест – средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3    ЗЕТ. 
 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 92 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 

 



5 

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование у обучающих-

ся социологических знаний, навыков исследовательской работы, умений применять полу-

ченные знания и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профес-

сиональной деятельности. 

Достижению цели учебной дисциплины будет способствовать решение следующих 

задач:  

- усвоение студентами содержания учебной дисциплины; 

- привлечение студентов к активному обсуждению проблем на семинарских заня-

тиях; 

- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе путем подго-

товки докладов по проблемам учебной дисциплины; 

- формирование у студентов навыков поиска учебного материала, подготовки док-

ладов и выступлений, ведения дискуссий и оппонирования. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Социология» обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на оп-

ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития общества для 

формирования граж-

данской позиции 

Знает основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества. 

Умеет анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития общест-

ва; 

Владеет навыками использования теорети-

ческих знаний об обществе для формирования 

гражданской позиции 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 



6 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 92 

- проработка теоретического курса 36 - 50 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

36 - 42 

- подготовка к выполнению и защите       лабора-

торных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету 

(включая его сдачу) 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид  аттестации  Зачёт  - Зачёт  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
-

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
а-

то
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Общество как социальная сис-

тема 

4/-/2 4/-/- -/-/- 18/-/24 26/-/26 

2 Раздел 2.   Социальные институты и ор-

ганизации 

4/-/2 4/-/1 -/-/- 18/-/24 26/-/27 

3 Раздел 3.  Социальное взаимодействие 4/-/2 4/-/1 -/-/- 18/-/24 26/-/27 

4 Раздел 4. Социологические исследова-

ния 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 18/-/20 26/-/24 

5 Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 16/-/4 -/-/- 76/-/92 108/-

/108 

 

6.3 Теоретический курс 

                                                                                                                                         Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общество как социальная система 

1.1. Социология как наука и учебная дисциплина. Социология как наука об обществе.  

1.2. Объект и предмет социологии.  Значение изучения социологии. Цель и задачи учеб-

ной дисциплины, ее структура. Рекомендации по изучению учебного материала 

Раздел 2. Социальные институты и организации 

2.1. Социальные институты  и их роль  в обществе. Понятие социального  института. Ха-

рактеристика  основных социальных институтов. Институт культуры, её функции и фор-

мы. 

2.2. Социальные  организации и их роль  в обществе. Понятие социальной организации. 

Добровольные ассоциации, организации тотального типа и бюрократии 

Раздел 3. Социальное взаимодействие 

3.1. Социальный конфликт. Понятие конфликта. Социальное неравенство как основа 

конфликта. 

3.2. Социальная девиация, её основные виды. Семейно-брачные отношения 

Раздел 4. Социологические исследования 

4.1. Социологические исследования. Методология и методика социологического иссле-

дования. 

4.2. Формулировка проблемы, объекта и предмета исследования. Основные приемы со-

циологического исследования 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

                                                                                                                                          Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1       Социология как наука и учебная дисциплина 
2       Общество. Социальная стратификация 
3       Социальные институты. Социальные  организации 
4       Социология культуры, её виды и формы 

5       Социальное взаимодействие и конфликт 
6       Социальный контроль и девиация личности 
7       Социология семьи и брака 
8       Социологические исследования 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом на-

правления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-4 

темы 1.1-4.2 

 

23-38 нед. 

2 сем. 

- 22-40 нед. 

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-4 

темы 1.1-4.2 

 

23-38 нед. 

2 сем. 

- 22-40 нед. 

4 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1-4 

темы 1.1-4.2 

39-43 нед. 

2 сем 

- 41-42 нед. 

4 сем. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Гумплович, Л.Г. Основы социологии [Электронный ресурс] / Л.Г. Гумплович. –

Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 366 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47036 

2. Социология [Электронный ресурс]: [в 2 ч. ]: учебное пособие - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2011. - Ч. 1. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Winjaeva.pdf 

3. Социология: учебное пособие в схемах / Зосименко И. А., Ахметшина Е. Р., 

Клюева Т. В. и др. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 145 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf 

 

 Дополнительная литература 

1. Горелов, А.А. Социология: учебное пособие / Горелов А. А. – М.: Кнорус, 2013. 

- 187 с.  

2. Добреньков, В.И. Социология: учебник для вузов / Добреньков В. И., Кравченко 

А. И.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Инфра-М, 2009. – 623 с.  

4. Кораблева, Г.Б. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Б. Ко-

раблева, С.Б. Абрамова, Н.Л. Антонова. – Электрон. дан. – Екатеринбург : УрФУ, 2012. – 

190 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98659 

3. Кравченко, А.И. Социология: учебник / Кравченко А. И., Анурин В. Ф. – СПб. [и 

др.]: Питер, 2011. - 431 с.  

4. Кравченко, А.И. Социология: учебник / Кравченко А. И.; Моск. гос. ун-т им. М. 

В. Ломоносова. – М.: Проспект, 2012. - 534 с.   

5. Николаев, А.А. Социология управления: учебное пособие / Николаев А. А.; Фи-

нансовая акад. при Правительстве РФ. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2013. - 268 с.  

6. Павленок, П.Д. Социология: учебное пособие / Павленок П. Д., Савинов Л. И., 

Журавлев Г. Т. - 3-е изд. – М.: Дашков и К°, 2013. - 733 с.  

5. Социология управления: учебник для вузов / под ред. В. И. Башмакова [и др. ] ; 

Гос. ун-т управления, Кафедра социологии и психологии управления. - 2-e изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2013. - 360 с. 

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Социология [Электронный ресурс]: [в 2 ч. ]: учебно-методическое пособие / М-

во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [Шиняева О. В. и др. ]. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 2. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Winjaeva2.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. http://www.isras.ru – сайт Института социологии РАН. Литература, публикации, 

статистика, события.  

5. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека 

Гумер. Социология.  

https://e.lanbook.com/book/47036
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Winjaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf
https://e.lanbook.com/book/98659
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Winjaeva2.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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6. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы социо-

логии, социальные институты. Обзор крупнейших социологических теорий.  

7. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по социоло-

гии.  

8. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Эконо-

мика. Социология. Менеджмент».  

9. Информационно-справочная правовая система «Гарант» 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Социология» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискусси-

ях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-

тролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 

заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организаци-

онным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-

дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 

на практических занятиях; выполнение домашних заданий.  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Социология»  

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-2. 

Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование у обучающих-

ся социологических знаний, навыков исследовательской работы, умений применять полу-

ченные знания и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профес-

сиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет.  

Тематический план освоения дисциплины: 

Раздел 1. Общество как социальная система 

1.1. Социология как наука и учебная дисциплина. Социология как наука об обществе.  

1.2. Объект и предмет социологии.  Значение изучения социологии. Цель и задачи учеб-

ной дисциплины, ее структура. Рекомендации по изучению учебного материала 

Раздел 2. Социальные институты и организации 

2.1. Социальные институты  и их роль  в обществе. Понятие социального  института. Ха-

рактеристика  основных социальных институтов. Институт культуры, её функции и 

формы. 

2.2. Социальные  организации и их роль  в обществе. Понятие социальной организации. 

Добровольные ассоциации, организации тотального типа и бюрократии 

Раздел 3. Социальное взаимодействие 

3.1. Социальный конфликт. Понятие конфликта. Социальное неравенство как основа 

конфликта. 

3.2. Социальная девиация, её основные виды. Семейно-брачные отношения 

Раздел 4. Социологические исследования 

4.1. Социологические исследования. Методология и методика социологического иссле-

дования. 

4.2. Формулировка проблемы, объекта и предмета исследования. Основные приемы со-

циологического исследования 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,                     

108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2: Способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования 

гражданской позиции 

Собеседование по семинарским занятиям, 

практическое задание, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-2 на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
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Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Дайте определение социологии как особой общественной науки.  

2. Чем социология отличается от других социальных и гуманитарных наук?  

3. В чем состоит объект науки социологии?  

4. Какие категории составляют предмет социологической науки?  

5. В чем отличие предмета социологической науки в целом и предмета конкретно-

го социологического исследования?  

6. Какие отличия существуют в реализации познавательной и прогностической 

функций социологии?  

7. Что стоит за понятием «социологическая экспертиза» процессов/явлений в ре-

гионе?  

8. Какие функции социологической науки являются ведущими в современных ус-

ловиях развития российского общества? 

9. Назовите признаки социального общества.  

10. Какие элементы общества составляют его социальную структуру?  

11. Почему культуру называют основой социального, общественного поведения ин-

дивидов и социальных групп?  

12. Назовите исторические типы стратификационных систем?  

13. Какие модели стратификации вам известны?  

14. Каковы тенденции в изменении современной структуры российского общества?  

15. Что такое социальная мобильность, ее отличие от социального статуса?  

16. Каковы типы и каналы социальной мобильности? 

Более полный перечень вопросов приведен в: Социология [Электронный ресурс]: [в 

2 ч. ]: учебно-методическое пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 

гос. техн. ун-т ; [Шиняева О. В. и др. ]. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. - Ч. 2. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Winjaeva2.pdf 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Winjaeva2.pdf
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Типовые практические задания 

 

Задание 1. Составьте социологический портрет типичного представителя: а) студен-

чества вашего факультета; б) профессиональной группы «водители маршрутных такси»; 

в) жителей вашего населенного пункта в активном трудоспособном возрасте.  

Задание 2. Схематично изобразите модель: а) междисциплинарной матрицы социо-

логии, б) внутридисциплинарной матрицы социологии  

Задание 3. Перечислите факторы явления «доступность высшего образования»:                  

а) объективного характера; б) субъективного происхождения. 

Задание 4. Назовите художественные произведения, в которых отражена деятель-

ность социальных общностей на переломных этапах развития российского общества, и 

охарактеризуйте их. Приведите примеры восходящей социальной мобильности из худо-

жественной литературы. 

Задание 5. Назовите художественные фильмы, в которых наиболее ярко раскрыт 

процесс формирования и развития сложного общества. 

Задание 6. Используя метод интервью, проведите социологическое исследование в 

своей учебной группе по проблеме: «Что такое культурный человек, какими качествами 

он должен обладать? Считаете ли Вы себя культурным человеком?» 

Задание 7. Назовите художественные произведения, в которых раскрыты социаль-

ные процессы в трудовом коллективе и дайте им характеристики. Предложите меры со-

кращения безработицы в настоящее время в Ульяновской области. Обоснуйте их. 

Задание 8. Составьте эссе, используя выражение В. Гюго: «Величие народа вовсе не 

исчисляется его численностью, как величие человека не измеряется его ростом».  

Задание 9. Перечислите социальные роли, выполненные Вами в течение дня, и дайте 

характеристику этим ролям. 

Задание 10. Проанализируйте семейные конфликты в известных литературных про-

изведениях с точки зрения функций семьи как социального института.  

Задание 11. Опишите семейные права и обязанности мужчин и женщин в странах с 

традиционной восточной культурой и в современном западном обществе. Проанализируй-

те различия в семейных правах и обязанностях мужчин и женщин в современном россий-

ском обществе. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Охарактеризуйте любой социальный институт по следующим показате-

лям: а) историческая эволюция; б) функции в обществе; в) организации, входящие в со-

став; г) статусы и роли; д) распространенные традиции и роли.  

Задание 2. Как можно интерпретировать развитие платных услуг в институте обще-

го и профессионального образования России при декларации права на бесплатное образо-

вание – функциональность или дисфункциональность? Аргументируйте ответ.  

Задание 3. Изобразите модель структуры: а) социального института семьи. б) соци-

ального института религии. Аргументируйте ответ. 

Задание 4. Опираясь на теоретические знания, определите, к каким типам городов 

относятся Ульяновск, Казань, Москва. Аргументируйте ответ. 

Задание 5. Изобразите социальный процесс в виде графика, диаграммы или в другом 

виде. Аргументируйте ответ. 

Задание 6. Придумайте предмет обмена и постройте схему (структуру) обмена как 

взаимодействия. Аргументируйте ответ. 
 

Примеры тестовых заданий 

1. Кто из ученых считает, что социология изучает социальное действие? 

а) К. Маркс; б) Э. Дюркгейм; в) М. Вебер. 
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2. Все, что относится к совместной жизни и деятельности людей, называется: 

а) коллективным; б) космополитическим; в) социальным. 

3. Что из перечисленного  является социальным институтом? 

а) семья; б) студенческая группа; в) трудовой коллектив. 

4. Понятные  окружающим  массовые образцы общепринятых действий, это: 

а) обычаи; б)  манеры; в) этикет. 

5. Кто  является основоположником социальной теории действия? 

а) Т. Парсонс; б) У. Уорнер; в) П. Сорокин. 

6. Социальные отношения делятся на две сферы: 

а) личная и общественная; 

б) первичная и вторичная; 

в) внутренняя и внешняя. 

7. Как в  социологии называют то, что  исследуют? 

а) объект; б) предмет; в) проблема. 

8. Исследование для получения предварительных данных называется: 

а) разведывательное; б) предшествующее; в) предварительное 

 

Перечень контрольных  вопросов к зачёту 

 

1. Социология как наука и учебная дисциплина, ее объект  и предмет. Значение 

изучения социологии. 

2. Структура социологического знания. Методы, функции, законы и категории со-

циологии. 

3. Основания и периодизация истории социологии. 

4. Социологический проект О. Конта. 

5. Этапы развития  русской социологии и их характеристика. 

6. Социологические  теории П. Сорокина. 

7. Общество как социальная система и его характеристика. 

8. Структурные элементы общества: личность и социальная общность. 

9. Социальный институт как структурный элемент общества, его типы. 

10. Социальные связи и отношения как элементы общества. 

11. Классовая структура общества и характеристика классов. 

12. Сущность социальной стратификации. 

13. Основные социальные слои  и основания для их выделения. 

14. Социальная  стратификация современного российского общества. 

15. Социальная мобильность и ее типы. 

16. Характеристика маргинальности личности. 

17. Социология труда: условия труда и стимулирования труда. 

18. Трудовая организация и ее структура. 

19.  Социальные процессы в трудовой организации. 

20. Типология трудовых  организаций. 

21. Социология  культуры. 

22. Содержательные элементы и формы культуры. 

23. Общественное мнение как социальный институт. 

24. Социология города. Проблемы урбанизации. 

25. Социология села. Социологические проблемы села. 

26. Социальные действия и взаимодействия. 

27. Социальное взаимодействие как обмен. 

28. Социальные отношения как совокупность социальных взаимодействий. 

29. Социальные  движения и их типы. 

30. Стадии социального движения и их характеристика. 

31. Социальные процессы и их типы. 



18 

32. Концепция социального прогресса.          

33. Социальный конфликт: сущность, причины, типология. 

34. Динамика  социального конфликта и его разрешение. 

35. Понятие и типы этносов, их характеристика. 

36. Национальный вопрос и современность. 

37. Национальный конфликт: сущность, причины, методы разрешения. 

38. Личность как социальный тип и его структура. 

39. Социология личности. 

40. Социальный статус и его характеристика. 

41. Социальная роль: сущность, типы и свойства. 

42. Социальный контроль и способы его реализации. 

43. Девиантное поведение и его типы. 

44. Основные теории девиации. 

45. Семья как объект социологии. Признаки семьи.  

46. Функции семьи. 

47. Социологический анализ брачных отношений. 

48. Мировая система и процессы глобализации. 

49. Программа и рабочий план социологического исследования. 

50. Типы и методы социологических исследований. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  



19 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

- знание основных этапов и закономерностей исторического развития общества; 

- умение анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества; 

- владение навыками использования теоретических знаний об обществе для форми-

рования гражданской позиции; 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест – средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И  
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ                  
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ,                              
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-

ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2,4  Контактная работа, в т.ч.: 8 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная (ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) 1  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная (ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирова-

ние основ физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укреп-

ления здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и про-

фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспита-

ние привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/-/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лекции 2/-/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия - - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы -    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/-/58 16/-/- 16/-/- 16/-/- 

- проработка теоретического курса 16/-/58 12/-/- 16/-/- 12/-/- 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим  занятиям - - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/- 4/-/- -/-/- 4/-/- 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

-/-/4 -/-/- -/-/- -/-/- 

Итого 18/-/72 18/-/- 18/-/- 18/-/- 

Вид промежуточной аттестации  -/-/зач зач/-/- -/-/- зач/-/- 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.)  

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное раз-

витие личности. 

4/-/4   30/-/30 34/-/34 

2 Раздел 2. Социально-

биологические основы адаптации 

организма человека к физической 

и умственной деятельности, фак-

торам среды обитания. 

2/-/4   14/-/12 16/-/16 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отра-

жение в профессиональной дея-

2/-/2   16/-/16 18/-/18 
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тельности 

4 Самостоятельная работа при под-

готовке к зачету и сдача зачета 

   4/-/- 4/-/4 

 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/10 - - 64/-/58 72/-/72 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВ-

КЕ СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-

зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функ-

ции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 

культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые ос-

новы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности сту-

дентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 

нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособ-

ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-

мизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствова-

нии. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГА-

НИЗМА ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТО-

РАМ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-

товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечи-

вающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных сис-

тем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчи-

вость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 

при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследствен-

ности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 

как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоро-

вый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового 

образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физи-

ческое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура 

как условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-

ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 

двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физиче-

ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 

Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия направления 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 

1 сем. 

23-38 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

3 сем 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету, включая его сдачу 

Раздел 1 - 3 39-43 нед.  

2 сем. 

39-42 нед.  

4 сем. 

- 20-21 нед.  

1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 Дополнительная литература: 

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. 

- Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
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2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Пельменев В.К., Юшков В.Ю. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-

метод. пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-

па: https://elibrary.ru. — Загл. с экрана. 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 

процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оцен-

ка: методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 

2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания 

/ сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних орга-

нов: методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной сис-

темы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 

: методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской 

группы с использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. 

А. Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 

Доступен в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.). 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикато-

ры, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8. 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирова-

ние основ физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укреп-

ления здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и про-

фессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет. 

 

Тематический план освоения дисциплины: 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-

турное развитие личности студента. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства физической 

культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции физи-

ческой культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая культура 

в структуре профессионального образования. Организационно – правовые основы физи-

ческой культуры и спорта студенческой молодёжи России. Общая психофизиологиче-

ская характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Общие 

закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и основные 

факторы её определяющие. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизи-

ческого утомления. Регулирование работоспособности, профилактики утомления сту-

дентов в отдельные периоды учебного года. Оптимизация сопряжённой деятельности 

студентов в учёбе и спортивном совершенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физиче-

ской и умственной деятельности, факторам среды обитания 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм чело-

века как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое 

строение и основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигатель-

ную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в 

обеспечении физического развития, функциональных и двигательных возможностей ор-

ганизма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптаци-

онные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 

воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственности на физиче-

ское развитие и на жизнедеятельность человека. 
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Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека как 

ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа 

жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффек-

тивности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как 

условие формирования здорового образа жизни. Физиологические механизмы и законо-

мерности совершенствования отдельных функциональных систем и организма в целом 

под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. Физиологиче-

ские основы освоения и совершенствования двигательных действий. Физиологические 

механизмы использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха 

и восстановления работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций 

(ходьба, бег, прыжки). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

са. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности 

Зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-8, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-

турное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  

2. Средства физической культуры.  
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3. Основные составляющие физической культуры.  

4. Социальные функции физической культуры.  

5. Формирование физической культуры личности.  

6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организацион-

но – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-

сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 

основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Ре-

гулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совер-

шенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-

товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  

3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность.  

4. Физическое развитие человека.  

5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека.  

6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-

ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-

деятельность человека. 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 

1. Здоровье человека как ценность.  

2. Факторы его определяющие.  

3. Влияние образа жизни на здоровье.  

4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  

6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  

7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  

9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здоро-

вого образа жизни. 

10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-

зической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спор-

та для активного отдыха и восстановления работоспособности.  

13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
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- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жиз-

ни; 

- умение использовать творческие средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формиро-

вания здорового образа и стиля жизни; 

- владение навыками применения средств и методов укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры лично-

сти для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

Средства оценивания для контроля 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр)  

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 3  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 155 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 3  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» является формирование у студентов компетенций в области при-

менения информационных технологий в управлении инновационной деятельностью. 

Задачи дисциплины:

распознавания различных видов информационных систем и технологий;

 умением применять полученные знания для решения типовых задач выбора и 

применения информационных технологий и систем;

 владение основными концепциями управления информационными системами и 

технологиями и навыками работы в рамках отдельных информационных технологий;

 иметь представление о роли и значении информации и информационных техно-

логий в развитии современного общества и экономики знаний. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью исполь-

зовать инструменталь-

ные средства (пакеты 

прикладных про-

грамм) для решения 

прикладных инженер-

но-технических и тех-

нико-экономических 

задач, планирования и 

проведения работ по 

проекту 
 
 

Знает инструментальные средства (пакеты 

прикладных программ) для решения приклад-

ных инженерно-технических и технико-

экономических задач. 

Умеет использовать инструментальные средст-

ва (пакеты прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и техни-

ко-экономических задач. 

Имеет практический опыт использования ин-

струментальных средств (пакеты прикладных 

программ) для решения прикладных инженер-

но-технических и технико-экономических за-

дач. 
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ОПК-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью исполь-

зовать информацион-

но-коммуникационные 

технологии, управлять 

информацией с ис-

пользованием при-

кладных программ де-

ловой сферы деятель-

ности, использовать 

компьютерные техно-

логии и базы данных, 

пакеты прикладных 

программ управления 

проектами 

Знает основные информационно-

коммуникационные технологии; основы ком-

пьютерных технологий и основы формирова-

ния баз данных. 

Умеет использовать компьютерные технологии 

и базы данных. 

Имеет практический опыт использования 

информационно-коммуникационных и компь-

ютерных технологий; создания и управлениями 

базами данных. 

ПК-8 способностью приме-

нять конвергентные и 

мультидисциплинар-

ные знания, современ-

ные методы исследо-

вания и моделирова-

ния проекта с исполь-

зованием вычисли-

тельной техники и со-

ответствующих про-

граммных комплексов 

Знает современные основы использования вы-

числительной техники и соответствующих про-

граммных комплексов. 

Умеет применять современные методы исполь-

зования вычислительной техники и соответст-

вующих программных комплексов. 

Имеет практический опыт применения вы-

числительной техники и соответствующих про-

граммных комплексов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы 32 - 8 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 
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Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - 155 

- проработка теоретического курса 35 - 73 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

35 - 72 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

36 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

РГР 

- Экзамен 

РГР 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Общие сведения об информа-

ционных технологиях 

8/-/2 - 8/-/2 14/-/30 30/-/34 

2 Раздел 2. Автоматизированные рабочие 

места (АРМ) 

16/-/2 - 16/-/2 14-/30 46/-/34 

3 Раздел 3. Сетевые аппаратные и про-

граммные средства. 

2/-/2 - 2/-/2 14/-/30 18/-/34 

4 Раздел 4. Системы обработки информа-

ции. 

4/-/1 - 4/-/1 14/-/30 22/-/32 

5 Раздел 5. Теория и организация обмена 

данными. 

2/-/1 - 2/-/1 14/-/25 18/-/27 

6 Подготовка РГР -/-/- - -/-/- 10/-/10 10/-/10 

7 Самостоятельная работа при подготов-

ке к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 32/-/8 - 32/-/8 80/-/155 180/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел 1. Общие сведения об информационных технологиях. 

Общие сведения об информационных технологиях, их использование в коммерческой 

деятельности, основные принципы, методы, свойства и эффективность информационных 

технологий 

Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ) 

Особенности построения и использования автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Общефункциональная обеспечивающая технология АРМ. Автоматизированное рабочее 

место на основе персональных ЭВМ. Типовая структура АРМ. 

 

Раздел 3. Сетевые аппаратные и программные средства 

Сетевые аппаратные средства. Конфигурация и архитектура локальных сетей. Тополо-

гии. Методы доступа и системы протоколов. Одноранговые и централизованные локаль-
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ные сети. Рабочие станции и серверы, функциональные возможности. Администрирова-

ние сетей. Инструментальные средства организации телекоммуникаций (электронная 

почта, управление доступом к совместным ресурсам, обмен сообщениями). Особенности 

и возможности сетевых операционных систем. Технологии Интранет, инструментальные 

средства построения WEB-серверов. 

Раздел 4.  Системы обработки информации 

Табличные процессоры (Электронные таблицы). Технология подготовки табличных до-

кументов. Решение финансово-экономических и оптимизационных задач. Использование 

электронных таблиц в качестве баз данных. Базы и банки данных. Основы теории реля-

ционных БД (объектные и связные отношения, ключи и индексация, концептуальная 

схема данных). Целостность и избыточность базы данных. Защита информации. Техно-

логии и инструментальные средства построения СУБД. Локальные и распределенные БД 

на персональных компьютерах. Системы "клиент - сервер". SQL-сервер. Основные поня-

тия банков данных. Интегрированные информационные системы.                                                                           

Многофункциональные информационные системы в коммерческой деятельности. Ос-

новной набор функций обработки информации. Проблемно-ориентированные пакеты.                                                                                          

Обзор проблемно-ориентированных пакетов прикладных программ по отраслям и сфе-

рам деятельности. Экспертные системы и системы принятия решения. Концепция и 

функционирование экспертных систем (ЭС) и систем принятия решений (СПР). Приме-

нение ЭС и СПР в коммерческой деятельности. Системы моделирования и прогнозиро-

вания. Методы моделирования. Концепция имитационного моделирования. Последова-

тельность разработки и машинной реализации имитационных моделей. Эффективность 

операций. Виды показателей эффективности. Критерии эффективности операций. Спосо-

бы определения показателей эффективности в моделях, реализуемых на ЭВМ. Имитаци-

онное моделирование систем массового обслуживания (СМО). Типовые схемы модели-

рующих алгоритмов. 

Раздел 5. Теория и организация обмена данными 

Национальные и международные информационные сети. Региональные информационно-

вычислительные сети за рубежом и в России. Общедоступные сети передачи данных. Се-

ти пакетной коммутации. Гармонизированный справочник товаров и услуг. Электронный 

обмен данными. Организация автоматизированного обмена информацией. Распределен-

ный подход к информационным ресурсам. Электронный обмен данными и электронная 

почта, телеконференции, доступ к публичным архивам в глобальных сетях. Правила 

электронного обмена данными в управлении, бизнесе и т.д. (EDIFACT).  Международная 

система обмена информацией. Глобальные телекоммуникационные системы. Технологии 

Интернет. Каналы связи и организация телекоммуникаций. Информационные услуги 

(обмен файлами, электронная почта, всемирная паутина WWW, телемаркет, обмен сооб-

щениями, системы поиска информации). 

 

 

 

 



 

10 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.0.05. «Инноватика» про-

филь «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» пре-

дусмотрены лабораторные работы. 

Цель проведения лабораторных занятий – конкретизация теоретических знаний, 

полученных в процессе лекций, повышение прочности усвоения и закрепления изучаемых 

знаний и умений, обобщение, систематизация и фиксация их, а также умение применять 

на практике полученные при изучении данной дисциплины знания. В процессе лабора-

торных занятий студенты выполняют лабораторные работы под руководством преподава-

теля в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 База данных 

2 Налогоплательщик, ФЛ 

3 Налогоплательщик, ЮЛ 

4 Штатное расписание 

5 Максимизация прибыли при ограниченности ресурсов 

6 Ведомость начисленной заработной платы за месяц 

7 Сводная ведомость начисленной заработной платы за квартал 

8 Формулы 

9 Презентация 

10 Итоговая работа 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инно-

вационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирова-

ние)» предусмотрена расчетно-графическая работа. 

 Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сформи-

рованности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретного 

варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 

основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономико-

математических расчетов. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-5 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Разделы 1-5 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

РГР 

Разделы 1-5 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзаме-

на 

Разделы 1-5 

 

17-21 нед.  

3 сем. 

- 20-21 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 172 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51.pdf 

2. Кияев, В. И. Информационные технологии в управлении предприятием [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Кияев В. И., Граничин О. Н. - 2-е изд., испр. - Элек-

трон. текст. дан. и прогр. – Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 

2016. – 505 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100599#book_name 

 

Дополнительная литература: 
1. Расторгуев, Д. Н. Информационные технологии в менеджменте: учебно-

практическое пособие Д. Н. Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 128 с. 

2. Кадырова, Г. Р. Практикум по информатике: учебное пособие - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2016. – 248 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf  

3. Роганов, Е. А. Практическая информатика [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Роганов Е. А. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 

2016. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/100373/#1 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии в экономике и управлении учебное пособие - 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 172 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51.pdf 

9.2. Кияев, В. И. Информационные технологии в управлении предприятием [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Кияев В. И., Граничин О. Н. - 2-е изд., испр. - Элек-

трон. текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 

2016. – 505 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100599#book_name 

9.3. Информационные системы в экономике. Практикум: метод. указ. к практ. заня-

тиям / сост.: И. В. Чернышев, А. Н. Никулин, Д. Н. Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. 

- Ч. 2. - 18 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия по курсу «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» охватывают основные разделы курса. Основная задача преподавателя при 

подготовке и проведении лабораторных занятий – создание необходимых условий для са-

мостоятельной творческой работы студентов. Лабораторные работы выполняются в соот-

ветствии с рабочей программой (раздел 6.5) при последовательном изучении тем дисцип-

лины и представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач пред-

метной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением лабо-

раторной работы преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 

вопросам безопасного проведения экспериментов и методике будущих расчетов на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах лаборатор-

ной работы, порядке её проведения и критериях оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-

дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие студента в 

дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

https://e.lanbook.com/book/100599#book_name
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних заданий; выполнение РГР. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Не требуется 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий 

(аудитории № 403/2, 407/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

4 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория № 

226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip  

6 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

Не требуется 
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учебного оборудования 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий (ау-

дитории № 403/2, 407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 

кресла рабочие; стол, стул для преподавателя.  

ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, экран. 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций (аудитория № 

226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

5 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

6 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление 

инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, 

регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-8. 

Целью преподавания дисциплины «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности» является формирование у студентов компетенций в области примене-

ния информационных технологий в управлении инновационной деятельностью. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторная работа, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения об информационных технологиях. 

Общие сведения об информационных технологиях, их использование в коммерческой 

деятельности, основные принципы, методы, свойства и эффективность информационных 

технологий 

Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ) 

Особенности построения и использования автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Общефункциональная обеспечивающая технология АРМ. Автоматизированное рабочее 

место на основе персональных ЭВМ. Типовая структура АРМ. 

 

Раздел 3. Сетевые аппаратные и программные средства 

Сетевые аппаратные средства. Конфигурация и архитектура локальных сетей. Тополо-

гии. Методы доступа и системы протоколов. Одноранговые и централизованные локаль-

ные сети. Рабочие станции и серверы, функциональные возможности. Администрирова-

ние сетей. Инструментальные средства организации телекоммуникаций (электронная 

почта, управление доступом к совместным ресурсам, обмен сообщениями). Особенности 

и возможности сетевых операционных систем. Технологии Интранет, инструментальные 

средства построения WEB-серверов. 
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Раздел 4.  Системы обработки информации 

Табличные процессоры (Электронные таблицы). Технология подготовки табличных до-

кументов. Решение финансово-экономических и оптимизационных задач. Использование 

электронных таблиц в качестве баз данных. Базы и банки данных. Основы теории реля-

ционных БД (объектные и связные отношения, ключи и индексация, концептуальная 

схема данных). Целостность и избыточность базы данных. Защита информации. Техно-

логии и инструментальные средства построения СУБД. Локальные и распределенные БД 

на персональных компьютерах. Системы "клиент - сервер". SQL-сервер. Основные поня-

тия банков данных. Интегрированные информационные системы.                                                                           

Многофункциональные информационные системы в коммерческой деятельности. Ос-

новной набор функций обработки информации. Проблемно-ориентированные пакеты.                                                                                          

Обзор проблемно-ориентированных пакетов прикладных программ по отраслям и сфе-

рам деятельности. Экспертные системы и системы принятия решения. Концепция и 

функционирование экспертных систем (ЭС) и систем принятия решений (СПР). Приме-

нение ЭС и СПР в коммерческой деятельности. Системы моделирования и прогнозиро-

вания. Методы моделирования. Концепция имитационного моделирования. Последова-

тельность разработки и машинной реализации имитационных моделей. Эффективность 

операций. Виды показателей эффективности. Критерии эффективности операций. Спосо-

бы определения показателей эффективности в моделях, реализуемых на ЭВМ. Имитаци-

онное моделирование систем массового обслуживания (СМО). Типовые схемы модели-

рующих алгоритмов. 

Раздел 5. Теория и организация обмена данными 

Национальные и международные информационные сети. Региональные информационно-

вычислительные сети за рубежом и в России. Общедоступные сети передачи данных. Се-

ти пакетной коммутации. Гармонизированный справочник товаров и услуг. Электронный 

обмен данными. Организация автоматизированного обмена информацией. Распределен-

ный подход к информационным ресурсам. Электронный обмен данными и электронная 

почта, телеконференции, доступ к публичным архивам в глобальных сетях. Правила 

электронного обмена данными в управлении, бизнесе и т.д. (EDIFACT).  Международная 

система обмена информацией. Глобальные телекоммуникационные системы. Технологии 

Интернет. Каналы связи и организация телекоммуникаций. Информационные услуги 

(обмен файлами, электронная почта, всемирная паутина WWW, телемаркет, обмен сооб-

щениями, системы поиска информации). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 - способностью использовать 

инструментальные средства (пакеты 

прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и 

технико-экономических задач, плани-

рования и проведения работ по проек-

ту. 

Собеседование по лабораторным работам, 

расчётно-графическая работа, тестирова-

ние, экзамен 

2 

ОПК-3 - способностью использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии, управлять информацией с 

использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности, исполь-

зовать компьютерные технологии и 

базы данных, пакеты прикладных про-

грамм управления проектами. 

Собеседование по лабораторным работам, 

расчётно-графическая работа, тестирова-

ние, экзамен 

3 

ПК-8 - способностью применять кон-

вергентные и мультидисциплинарные 

знания, современные методы исследо-

вания и моделирования проекта с ис-

пользованием вычислительной техни-

ки и соответствующих программных 

комплексов. 

Собеседование по лабораторным работам, 

расчётно-графическая работа, тестирова-

ние, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-2, ОПК-3, ПК-8 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание лабораторной  работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы, продемонстрировал знания теоретического и практиче-

ского материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание лабораторной работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы с незначительными неточностями, продемонстрировал 

неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 

значительные неточности при выполнении лабораторной рабо-

ты, продемонстрировал неполные знания подходов к выполне-

нию лабораторной работы, а также теоретического и практиче-

ского материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 

не продемонстрировал знания подходов к выполнению лабора-

торной работы, теоретического и практического материала  

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 

может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задания, излагает методи-

ку решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, обос-

новывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 

и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий,  излагает методи-

ку выполнения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, до-

пуская незначительные неточности при решении. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го  задания, излагает неполное решение задания, в изложении методи-

ки, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками на формулы, 

правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-

дания, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания формулы, правила и т.д. 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 



 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа 1 
1. Что такое База данных? 

2. Для чего нужны базы данных? 

 

Лабораторная работа 2 
1. Для чего нужен программный комплекс Налогоплательщик ЮЛ? 

2. Опишите функционал программного комплекса Налогоплательщик ЮЛ? 

Лабораторная работа 3 
1. Можно с помощью  программного комплекса Налогоплательщик ЮЛ подгото-

вить заявление на открытие счёта? 

2. Можно с помощью  программного комплекса Налогоплательщик ЮЛ подгото-

вить документы на смену системы налогообложения? 

Лабораторная работа 4 
1. Опишите функцию подбор параметра? 

2. Для чего нужна функция подбор параметра? 

Лабораторная работа 5 
1. Как осуществить максимизацию прибыли при ограниченности ресурсов с по-

мощью решателя? 

2. Опишите синтаксис модуля решатель? 

Лабораторная работа 6 
1. Опишите функцию среднее? 

2. Для чего нужна функция среднее? 

 

Лабораторная работа 7 
1. Опишите функцию максимум? 

2. Для чего нужна функция максимум? 

Лабораторная работа 8 
1. Какие формулы можно оформить с помощью math? 

2. Для чего нужен math? 

Лабораторная работа 9 
1. С помощью какого программного продукта готовится презентация? 

2. Для чего нужен impress? 
 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам (самостоятельная рабо-

та) 

 

Лабораторная работа 1 
Что такое актуализация базы данных? 

Лабораторная работа 2 
Можно с помощью  программного комплекса Налогоплательщик ЮЛ подготовить 

регистрационные документы? 

Лабораторная работа 3 
Можно с помощью  программного комплекса Налогоплательщик ЮЛ подготовить  

документы на закрытие счёта? 

Лабораторная работа 4 
Опишите синтаксис функции подбор параметра? 



 

 

Лабораторная работа 5 
Опишите возможности модуля решатель? 

Лабораторная работа 6 
Опишите синтаксис функции среднее? 

Лабораторная работа 7 
Опишите синтаксис функции максимум? 

Лабораторная работа 8 
Опишите функционирование math? 

Лабораторная работа 9 
Опишите функционирование impress? 

 

Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа № 1 

Используя Open Office.org Impress, подготовить презентацию, для этого воспользоваться 

«Мастером презентаций» и выбрать тип «Из шаблона». Шаблон содержит семь слайдов и 

предлагает тип описания некой абстрактной стратегии. Студенту необходимо заполнить 

текст презентации, заложив туда, например свою стратегию получения высшего образова-

ния. На каждой странице презентации поместить изображение, которое соответствовало 

бы написанному тексту. Сделать спецэффекты при смене слайдов. Выслать презентацию 

для проверки преподавателю. 

 

Лабораторная работа № 2 

Используя Open Office.org Math, записать формулы в соответствии с таблицей вариантов. 

№ вари-
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1 

/ 2 ;

:  ln 2,  ln3,  2,  4.

xy

D

ye dxdy

D y y x x   


 

  

1
lim .

1

n

n

n

n 

 
 

 
 

2 

2 sin   ;
2

:  0,  ,  .
2

D

xy
y dxdy

x
D x y y  


 

1

  

2 3
lim .

2 1

n

n

n

n



 

 
 

 
 

3 

cos  ;

:  / 2,  ,  1,  2.

D

y xy dxdy

D y y x x    


 

4
2

2  

1
lim .

n

n

n

n 

 
 
 

 

4 

2 / 4 ;

:  0,  2,  .

xy

D

y e dxdy

D x y y x



  


 

2

  

1
lim .

3

n

n

n

n



 

 
 

 
 

5 

sin  ;

:  / 2,  ,  1,  2.

D

y xy dxdy

D y y x x    


 

2
2

2  

2 2
lim .

2 1

n

n

n

n 

 
 

 
 



 

 

6 

2 cos   ;
2

:  0,  2,  y 2.

D

xy
y dxdy

D x y x  


 

1
2

2  

3 6 7
lim .

3 20 1

n

n

n n

n n

 

 

  
 

  
 

7 

24 ;

1
:  ln3,  ln 4,  ,  1.

2

xy

D

ye dxdy

D y y x x   


 

/ 2
2

2  

3 6
lim .

5 1

n

n

n n

n n 

  
 

  
 

8 

24 sin  ;

:  0,  ,  .
2

D

y xy dxdy

D x y y x


  


 

3 1

  

10
lim .

1

n

n

n

n



 

 
 

 
 

9 

cos2  ;

1
:  ,  ,  ,  1.

2 2

D

y xy dxdy

D y y x x


   


 

3 2

  

6 7
lim .

6 4

n

n

n

n



 

 
 

 
 

10 

2 /8 ;

:  0,  2,  .
2

xy

D

y e dxdy

x
D x y y



  


 

2 5
2

2  

3 4 1
lim .

3 2 7

n

n

n n

n n



 

  
 

  
 

11 

12 sin 2  ;

:  ,  ,  2,  3.
4 2

D

y xy dxdy

D y y x x
 

   


 

2
2

2  

1
lim .

1

n

n

n n

n n



 

  
 

  
 

12 

2 cos  ;

:  0,  ,  .

D

y xy dxdy

D x y y x  


 

2

2  

2 5 7
lim .

2 5 3

n

n

n n

n n 

  
 

  
 

13 

/ 4 ;

:  ln 2,  ln3,  4,  8.

xy

D

ye dxdy

D y y x x   


 

2

  

1
lim .

1

n

n

n

n 

 
 

 
 

14 

2 sin 2  ;

:  0,  2 ,  2 .

D

y xy dxdy

D x y y x  


 

2
2

2  

5 3 1
lim .

5 3 3

n

n

n n

n n 

  
 

  
 



 

 

15 

2 cos2  ;

:  ,  ,  1,  2.
4 2

D

y xy dxdy

D y y x x
 

   


 

2 3

  

3 1
lim .

3 1

n

n

n

n



 

 
 

 
 

16 

2 / 2 ;

:  0,  2,  .

xy

D

y e dxdy

D x y y x



  


 

2
2

2  

2 7 1
lim .

2 3 1

n

n

n n

n n



 

  
 

  
 

17 

sin  ;

1
:  ,  2 ,  ,  1.

2

D

y xy dxdy

D y y x x    


 

4

  

3
lim .

5

n

n

n

n



 

 
 

 
 

18 

2 cos2  ;

:  0,  ,  .
2 2

D

y xy dxdy

x
D x y y


  


 

32
3

3  

1
lim .

1

n n

n

n

n



 

 
 

 
 

19 

48 ;

1 1
:  ln3,  ln 4,  , .

4 2

xy

D

ye dxdy

D y y x x   


 

2 1
2

2  

2 21 7
lim .

2 18 9

n

n

n n

n n



 

  
 

  
 

20 

23 sin   ;
2

4 2
:  0,  ,  .

3 3

D

xy
y dxdy

D x y y x


  


 

5

  

10 3
lim .

10 1

n

n

n

n 

 
 

 
 

21 

cos  ;

:  ,  3 ,  1 2,  1.

D

y xy dxdy

D y y x x    


 

1
2

2  

3 5
lim .

3 5 7

n

n

n n

n n



 

 
 

  
 

22 

2 / 2 ;

:  0,  1,  .
2

xy

D

y e dxdy

x
D x y y



  


 

2

  

3
lim .

1

n

n

n

n



 

 
 

 
 

23 

sin 2  ;

:  2,  3 2,  1 2,  2.

D

y xy dxdy

D y y x x    


 

3 2
2

2  

6 5
lim .

5 5

n

n

n n

n n



 

  
 

  
 



 

 

24 

2 cos  ;

:  0,  ,  2 .

D

y xy dxdy

D x y y x  


 

  

4
lim .

2

n

n

n

n 

 
 

 
 

25 

/36 ;

:  ln 2,  ln3,  3,  6.

xy

D

ye dxdy

D y y x x   


 

2
2

2  

7 18 15
lim .

7 11 15

n

n

n n

n n



 

  
 

  
 

26 

2 sin   ;
2

:  0,  ,  .

D

xy
y dxdy

D x y y x  


 

1

  

2 1
lim .

2 1

n

n

n

n



 

 
 

 
 

27 

cos2  ;

:  2,  3 2,  1 2,  2.

D

y xy dxdy

D y y x x    


 

22
3

3  

1
lim .

2

n

n

n n

n 

  
 

 
 

28 

2 /8 ;

:  0,  4,  2 .

xy

D

y e dxdy

D x y y x



  


 

3

  

13 3
lim .

13 10

n

n

n

n



 

 
 

 
 

29 

3 sin  ;

:  2,  3 ,  1,  3.

D

y xy dxdy

D y y x x    


 

23 7
2

2  

2 2 3
lim .

2 2 1

n

n

n n

n n



 

  
 

  
 

30 

2 cos   ;
2

:  0,  2 ,  2 .

D

xy
y dxdy

D x y y x  


 

/ 6 1

  

5
lim .

7

n

n

n

n



 

 
 

 
 

31 

612 ;

:  ln3,  ln 4,  1 6,  1 3.

xy

D

ye dxdy

D y y x x   


 

1 2
2

2  

4 4 1
lim .

4 2 3

n

n

n n

n n



 

  
 

  
 

 

Лабораторная работа № 3 

Используя Open Office.org Base, создать базу данных с информацией о начисленной 

заработной плате за месяц как в соответствующей лабораторной работе №6, то есть в базе 

данных должны присутствовать поля аналогичные графам таблицы, и количество записей 

в базе данных должно соответствовать количеству строк в таблице. Более того, данные в 

базе данных и в таблице должны быть тождественны. Базу данных в Open Office.org Base 

она называется таблица назвать «Ведомость начисленной заработной платы за месяц». 

К заполненной таблице (базе данных) сделать запрос, в который должны быть вклю-

чены все поля и все записи таблицы, они должны быть отсортированы по ФИО получате-

лей заработной платы. Название запроса должно иметь следующую структуру: «За-

прос_Фамилия_ИО», где вместо «Фамилия_ИО» должны стоять фамилия и инициалы 

студента, выполнившего задание. 



 

 

Кроме того, на основании таблицы необходимо сделать автоматический отчет, ис-

пользуя средства Open Office.org Base, в который должны быть включены все поля и все 

записи таблицы, они должны быть отсортированы по последнему полю «К выдаче». На-

звание отчета должно иметь следующую структуру: «Отчет_Фамилия_ИО_К_выдаче», 

где вместо «Фамилия_ИО» должны стоять фамилия и инициалы студента, выполнившего 

задание. 

Базу данных после выполнения всех заданий нужно сохранить и выслать для про-

верки преподавателю. 

 

Лабораторная работа № 4 

Используя Open Office.org Impress, подготовить презентацию, для этого воспользо-

ваться «Мастером презентаций» и выбрать тип «Из шаблона». Шаблон содержит семь 

слайдов и предлагает тип описания некой абстрактной стратегии. Студенту необходимо 

заполнить текст презентации, заложив туда, например свою стратегию получения высше-

го образования. На каждой странице презентации поместить изображение, которое соот-

ветствовало бы написанному тексту. Сделать спецэффекты при смене слайдов. Выслать 

презентацию для проверки преподавателю. 

 

 

 

Варианты задач для расчетно-графических работ 

 

Количество составленных вариантов для РГР равно шести, причём шестой вариант, 

рассмотрен в качестве примера. Таким образом, варианты задач для расчетно-графических 

работ образуются в соответствии с таблицей 1 

Таблица 1 

Номер 

студента 

по спи-

ску 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Номер 

варианта 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Номер 

студента 

по спи-

ску 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Номер 

варианта 
5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

 

 Расчет потребности в оборотном капитале 

Оборотный капитал (ОК) обеспечивает непрерывность процессов производства и 

обращения. Потребность в оборотном капитале определяется нормами запаса, выражен-

ными в днях, и расходом в день. 

ОК состоит из следующих позиций: 

Производственные запасы: 1.1.сырье, 1.2. материалы, 1.3. покупные полуфабрика-

ты и комплектующие изделия, 1.4. топливо, 1.5. невозвратная тара, 1.6. незавершенное 

производство, 1.7. готовая продукция на складе. 

Продукция отгруженная, но неоплаченная 

Дебиторская задолженность 

Необходимый оборотный капитал 

Кредиторская задолженность (минус) 

Чистый оборотный капитал 



 

 

Потребность в ОК частично покрывается кредиторской задолженностью, обра-

зующейся в результате предоставления предприятию отсрочки платежей при покупке сы-

рья, материалов и т.д. Норма запаса в днях означает минимальный период времени в днях, 

в течение которого планируется выпускать продукцию без дополнительного подвоза ма-

териалов. 

На момент начала функционирования проекта обычно имеется кредиторская за-

долженность (отсрочка платежа за материалы), но отсутствует дебиторская задолжен-

ность. 

Исходные данные для расчета оборотного капитала приведены в табл.7 (по вариан-

там). 

 

Пример расчета по варианту 6 приведен в табл. 8 

 

 

Таблица 8 

Позиции Расход в день, 

тыс. руб. 

Норма запаса, 

дни 

Норма 

запаса,тыс.руб. 

1. Материалы    

А 150 10 1500 

Б 20 20 400 

В 3 5 15 

2. Покупные комплектующие 8 10 80 

Э.Топливо 1,5 20 30 

4. Невозвратная тара 0,2 20 4 

5. Незавершенное производство - - 90 

6. Готовая продукция на складе 200 5 1000 

7.Продукция отгруженная, но неопла-

ченная 

40 
10 

400 

8. Оборотный капитал   3519 

9. Кредиторская задолженность   500 

Итого чистый ОК(п.8 - п.9)   3019 

 

Типовые тесты 

 

1. Дайте определение понятия информация: 

а) сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах 

и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности, неполно-

ты знаний 

б) факты об окружающем нас мире 

в) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах и их свойствах 

г) все вышеперечисленное верно 

 

2. Какое свойство означает, что информация содержит минимальный, но доста-

точный для принятия правильного решения состав (набор показателей). Понятие полноты 

информации связано с ее семантикой и прагматикой 

а) актуальность информации 

б) достаточность (полнота) информации  

в) своевременность информации 

г) все вышеперечисленное верно 



 

 

 

3. Дайте определение понятия  информационное общество: 

а) общество, в котором большинство работающих занято производством, хране-

нием, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы — знаний.  

б) общество, в котором люди получают и передают информацию 

в) общество, в котором большинство людей производит, хранит, перерабатывает 

и реализует информацию 

г) все вышеперечисленное верно 

 

4. Какой реквизит характеризует количественную сторону объекта и образует 

значение показателя: 

а) реквизит-признак 

б) реквизит-основание 

в) реквизит-утверждение 

г) все вышеперечисленное верно 

 

5. Дайте определение понятия информационная технология: 

а) процесс, который способствует созданию новой информационной технологии и 

её распространению в мире  

б) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, про-

цесса или явления. 

в) Технология, которую использую для получения, хранения, обработки и пере-

дачи информации 

г) все вышеперечисленное верно 

 

6. Какова цель информационной технологии: 

а) производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе 

решения по выполнению какого-либо действия. 

б) упростить жизнь человечеству 

в) производство информации и передача ее необходимому лицу для анализа 

г) все вышеперечисленное верно 

 

 

 

7. Дайте определение понятия информационный процесс: 

а) процесс получения, хранения, обработки и передачи информации 

б) процесс создания информации, её обработки и хранения на каком-либо носите-

ле 

в) процесс преобразования информации, в результате которого информация мо-

жет изменить и содержание, и форму, как в пространстве, так и во времени 

г) все вышеперечисленное верно 

 

8. Дайте определение понятия информационный процесс обмена: 

а) обмен данными между процессами информационной технологии на уровне пе-

реработки данных 

б) обмен информацией между двумя и более людьми 

в) процесс в ходе, которого происходит обмен и обработка информации 

г) все вышеперечисленное верно 

 

9. Дайте определение понятия управление: 



 

 

а) процесс целенаправленного воздействия на объект, организующий функциони-

рование объекта по заданной программе 

б) процесс получения, обработки, хранения и передачи информации 

в) процесс воздействия на объект, работающий с информацией 

г) все вышеперечисленное верно 

 

10.  Дайте определение понятия информационная модель: 

а) умозрительная или материальная вещь отражающая либо демонстрирующая те 

или иные свойства (совокупность свойств) исследуемого объекта 

б) система, исследование которой служит средством для получения информации 

о другой системе; представление некоторого реального процесса, устройства или концеп-

ции 

в) описание моделируемого объекта на одном из языков кодирования информа-

ции (словесное описание, схемы, чертежи, карты, рисунки, научные формулы, программы 

и т. д.) 

г) все вышеперечисленное верно 

 

11. На чем основывается стратегия фокусирование: 

а) необходимо концентрировать усилия на том, что лучше получается, и не пы-

таться действовать на всех фронтах 

б) необходимо концентрировать усилия на определённом сегменте рынка 

в) необходимо концентрировать усилия на внутренней или внешней стратегии 

предприятия 

г) все вышеперечисленное верно 

 

12. Дайте определение понятия информационная система: 

а) совокупность всей информации, которая есть в мире 

б) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых 

для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной це-

ли 

в) совокупность взаимосвязанных частей, которые взаимодействуют друг с дру-

гом и влияют друг на друга 

г) всё вышеперечисленное верно 

13. На какой стадии определяют расчетную эффективность: 

а) определяют на стадии проектирования автоматизации информационных работ, 

т. е. разработки технорабочего проекта 

б) на стадии внедрения технорабочего проекта  

в) на стадии получения результатов внедрения технорабочего проекта 

г) все вышеперечисленное верно 

 

14. На какой стадии определяют фактическую эффективность: 

а) определяют на стадии проектирования автоматизации информационных работ, 

т. е. разработки технорабочего проекта 

б) на стадии внедрения технорабочего проекта  

в) на стадии получения результатов внедрения технорабочего проекта 

г) все вышеперечисленное верно 

 

15. Что понимают под прямой экономической эффективностью: 

а) экономию материально-трудовых ресурсов и денежных средств, полученную в 

результате сокращения численности управленческого персонала, фонда заработной платы, 

расхода основных и вспомогательных материалов вследствие автоматизации конкретных 

видов планово-учетных и аналитических работ 



 

 

б) сокращение сроков составления сводок, повышение качества планово-учетных 

и аналитических работ, сокращение документооборота, повышение культуры и произво-

дительности труда и т. д. 

в) повышение качества управления, которое ведет к экономии живого и овещест-

вленного труда 

г) все вышеперечисленное верно 

 

16. Дайте определение понятия информационное обеспечение: 

а) комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной 

системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические про-

цессы 

б) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, 

унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирую-

щих в организации, а также методологии построения баз данных 

в) совокупность математических методов, моделей, алгоритмов 

г) все вышеперечисленное верно 

 

17. Дайте определение понятия техническое обеспечение: 

а) комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной 

системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические про-

цессы 

б) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, 

унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирую-

щих в организации, а также методологии построения баз данных 

в) совокупность математических методов, моделей, алгоритмов 

г) все вышеперечисленное верно 

 

18. Дайте определение понятия математическое и программное обеспечение: 

а) комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной 

системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические про-

цессы 

б) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, 

унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирую-

щих в организации, а также методологии построения баз данных 

в) совокупность математических методов, моделей, алгоритмов 

г) все вышеперечисленное верно 

 

19. Что содержит экономико-организационная часть рабочего проекта: 

а) включает материалы с перечнем показателей, используемых в задачах различ-

ных подсистем; порядок формирования массивов информации; методы внесения измене-

ний в информацию; методы организации контроля информации; перечень показателей, 

выдаваемых по запросу аппарата управления. 

б) содержит уточнение в составе экономико-математических моделей, методы, 

алгоритмы и программы решения задач, методы организации массивов информации, вы-

бранную систему программирования, используемую операционную систему, библиотеку 

стандартных программ и инструкции для их использования, эталоны программ для реше-

ния задач и для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ). 

в) содержит уточненный перечень задач, решаемых каждой подсистемой, с указа-

нием периодичности и сроков их решения; инструкции каждому должностному лицу с 

описанием действий при нормальном режиме функционирования системы и при его на-

рушениях; порядок и правила использования входных документов и маршруты их движе-

ния.  



 

 

г) все вышеперечисленное верно 

 

20. Что содержит информационная часть рабочего проекта: 

а) включает материалы с перечнем показателей, используемых в задачах различ-

ных подсистем; порядок формирования массивов информации; методы внесения измене-

ний в информацию; методы организации контроля информации; перечень показателей, 

выдаваемых по запросу аппарата управления 

б) содержит уточнение в составе экономико-математических моделей, методы, 

алгоритмы и программы решения задач, методы организации массивов информации, вы-

бранную систему программирования, используемую операционную систему, библиотеку 

стандартных программ и инструкции для их использования, эталоны программ для реше-

ния задач и для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ) 

в) содержит уточненный перечень задач, решаемых каждой подсистемой, с указа-

нием периодичности и сроков их решения; инструкции каждому должностному лицу с 

описанием действий при нормальном режиме функционирования системы и при его на-

рушениях; порядок и правила использования входных документов и маршруты их движе-

ния 

г) все вышеперечисленное верно 

 

21. Что содержит математическая часть рабочего проекта: 

а) включает материалы с перечнем показателей, используемых в задачах различ-

ных подсистем; порядок формирования массивов информации; методы внесения измене-

ний в информацию; методы организации контроля информации; перечень показателей, 

выдаваемых по запросу аппарата управления 

б) содержит уточнение в составе экономико-математических моделей, методы, 

алгоритмы и программы решения задач, методы организации массивов информации, вы-

бранную систему программирования, используемую операционную систему, библиотеку 

стандартных программ и инструкции для их использования, эталоны программ для реше-

ния задач и для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ) 

 

в) содержит уточненный перечень задач, решаемых каждой подсистемой, с указа-

нием периодичности и сроков их решения; инструкции каждому должностному лицу с 

описанием действий при нормальном режиме функционирования системы и при его на-

рушениях; порядок и правила использования входных документов и маршруты их движе-

ния 

г) все вышеперечисленное верно 

 

22. Что относится к основным сервисам Интернета: 

а) электронная почта 

б) Gopher  

в) World Wide Web (WWW) 

г) Все вышеперечисленное 

 

23. Что относится к угрозам информационных систем:  

а) угроза раскрытия — возможность того, что информация станет известна тому, 

кому не следовало бы ее знать 

б) угроза целостности — умышленное несанкционированное изменение (модифи-

кация или удаление) данных, хранящихся в вычислительной системе или передаваемых из 

одной системы в другую 

в) угроза отказа в обслуживании – возможность появления блокировки доступа к 

некоторому ресурсу вычислительной системы 

г) все вышеперечисленное верно 



 

 

 

24. Дайте определение понятия информационный процессор: 

а) это механизм, который в ответ на получение команды выполняет операции с 

базой данных и концептуальной схемой 

б) набор из атрибутов и, возможно, других составных единиц 

в) набор сообщений, которые являются истинными для соответствующей матери-

альной системы и непротиворечивы по отношению друг к другу и концептуальной схеме 

г) все вышеперечисленное верно 

 

25. Дайте определение понятия база данных: 

а) это механизм, который в ответ на получение команды выполняет операции с 

базой данных и концептуальной схемой 

б) набор из атрибутов и, возможно, других составных единиц 

в) набор сообщений, которые являются истинными для соответствующей матери-

альной системы и непротиворечивы по отношению друг к другу и концептуальной схеме 

г) все вышеперечисленное верно 

 

26. Дайте определение составная единица информации: 

а) это механизм, который в ответ на получение команды выполняет операции с 

базой данных и концептуальной схемой 

б) набор из атрибутов и, возможно, других составных единиц 

в) набор сообщений, которые являются истинными для соответствующей матери-

альной системы и непротиворечивы по отношению друг к другу и концептуальной схеме 

г) все вышеперечисленное верно 

 

27. Дайте определение понятия свойство взаимодействия: 

а) некоторая величина, которая характеризует состояние объекта в любой момент 

времени 

б) свойство, которое характеризует совместное поведение объектов, но не отно-

сится ни к одному объекту в отдельности 

в) совокупность связанных между собой функций, задач управления, с помощью 

которых достигается выполнение поставленной цели  

г) все вышеперечисленное верно 

 

28. Дайте определение понятия концептуальный уровень:  

а) описание информационных потребностей конечного пользователя 

б) описание информационных потребностей на уровне понятий информационной 

экономической системы;  

в) описание способа хранения информации в памяти ЭВМ и методов доступа к 

ней. 

г) все вышеперечисленное верно 

 

29. Дайте определение понятия внутренний уровень: 

а) описание информационных потребностей конечного пользователя 

б) описание информационных потребностей на уровне понятий информационной 

экономической системы;  

в) описание способа хранения информации в памяти ЭВМ и методов доступа к 

ней.  

г) все вышеперечисленное верно 

 

30. Дайте определение понятия ключ: 

а) ассоциирование двух или более сущностей 



 

 

б) минимальный набор атрибутов, по значениям которых можно однозначно най-

ти требуемый экземпляр сущности 

в) подмножество атрибутов отношения, удовлетворяющее требованию уникаль-

ности 

г) все вышеперечисленное верно 

 

Перечень контрольных вопросов для экзамена 
 

1. Понятие экономической информации.  

2. Свойства экономической информации  

3. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества.  

4. Понятие информационного общества  

5. Информационные технологии: основные понятия, терминология и классифика-

ция  

6. Понятие информационного процесса.  

7. Уровни представления информационных процессов.  

8. Информационные процессы в организационно-экономической сфере.  

9. Технология и методы обработки экономической информации . 

10. Информационная модель предприятия.  

11. Фазы разработки информационной модели  

12. Оперативное управление на предприятии.  

13. Информационные системы оперативного управления.  

14. Стратегические задачи управления.  

15. Стратегические информационные системы  

16. Понятие информационной системы.  

17. Свойства информационных систем.  

18. Проектирование автоматизированных информационных систем.  

19. Принципы построения и функционирования автоматизированных информаци-

онных систем.  

20. Определение эффективности экономической информационной системы.  

21. Структура информационной системы.  

22. Функциональные и обеспечивающие подсистемы  

23. Классификация экономических информационных систем.  

24. Применение интеллектуальных технологий в экономических системах  

25. Жизненный цикл создания, развития и эксплуатации информационной системы  

26. Сетевые технологии в экономических информационных системах. 

27. Современные системы социальной коммуникации. 

28.  Современные системы коммерческой коммуникации. 

29. Современные антивирусные средства. 

30. Искусственный интеллект 

31. Экспертные системы. 

32. Облачные хранилища. 

33. Электронная документация.  

34. Системы управления документами  

35. Безопасность информационных систем  

36. Компоненты экономических информационных систем.  

37. Классификация и основные свойства единиц информации  

38. Понятие предметной области  

39. Элементы инфологической модели предметной области информационной сис-

темы. 

40. Построение реляционных баз данных. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%29


 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание инструментальных средств (пакетов прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и технико-экономических задач; 

- знание современных основ использования вычислительной техники и соответст-

вующих программных комплексов; 

- знание основных информационно-коммуникационных технологий;  

- знание основ компьютерных технологий и основы формирования баз данных; 

- умение использовать инструментальные средства (пакеты прикладных программ) 

для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических задач; 

- владение навыкам использования инструментальных средств (пакеты прикладных 

программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических 

задач. 

- умение применять современные методы использования вычислительной техники и 

соответствующих программных комплексов; 

- владение навыкам применения вычислительной техники и соответствующих про-

граммных комплексов. 



 

 

- умение использовать компьютерные технологии и базы данных; 

- владение навыкам использования информационно-коммуникационных и компью-

терных технологий; создания и управлениями базами данных. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по лабораторным работам - средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой выполняемых лабораторных работ. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сфор-

мированности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретно-

го варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 

основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономико-

математических расчетов. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр)  

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине (мо-

дулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) 6  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Исследование операций и методы оптимиза-

ции» является формирование у студентов компетенций в области оптимизации и исследо-

вания операций, прежде всего относящиеся к математическим моделям и методам теории 

массового обслуживания, сетевого планирования, линейного, нелинейного и динамиче-

ского программирования. 

Задачи дисциплины:

 распознавания различных видов информационных систем и технологий в области 

оптимизации и исследования операций;

 знакомство с теорией массового обслуживания;

 владение основными концепциями и методами сетевого планирования;

 иметь представление о роли и значении линейного, нелинейного и динамического 

программирования в процессе инновационной деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-

гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-8 
 
 
 

способностью приме-

нять конвергентные и 

мультидисциплинар-

ные знания, современ-

ные методы исследо-

вания и моделирова-

ния проекта с исполь-

зованием вычисли-

тельной техники и со-

ответствующих про-

граммных комплексов 

Знает теоретические основы исследования 

операций и методов оптимизации. 

Умеет применять методы сетевого планирова-

ния для оптимизации операций с использова-

нием вычислительной техники. 

Имеет практический опыт применения ме-

тодов исследования операций с использовани-

ем вычислительной техники. 
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ПК-10 способностью сплани-

ровать необходимый 

эксперимент, получить 

адекватную модель и 

исследовать ее 
 

Знает основы линейного, нелинейного и ди-

намического программирования. 

Умеет спланировать необходимый экспери-

мент по оптимизации операций. 

Имеет практический опыт разработки моде-

лей по оптимизации операций. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 10 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 94 

- проработка теоретического курса 30 - 49 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

26 - 45 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Введение в исследование опе-

раций 

4/-/1 8/-/1 - 14/-/24 26/-/26 

2 Раздел 2. Элементы сетевого планиро-

вания 

4/-/1 8/-/1 - 14/-/24 26/-/26 

3 Раздел 3. Элементы теории массового 

обслуживания 

4/-/2 8/-/1 - 14/-/24 26/-/27 

4 Раздел 4. Линейное, нелинейное и ди-

намическое программирование 

4/-/2 8/-/1  14/-/22 26/-/25 

5 Подготовка к зачету (включая его сда-

чу) 

-/-/- -/-/- - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 32/-/4 - 60/-/94 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в исследование операций 

Предмет исследования операций. Краткий исторический очерк. Методология операцион-

ного исследования. Проблемы нахождения оптимальных решений. 

Раздел 2. Элементы сетевого планирования 

Представление проектов с помощью сетей. Критический путь и резервы времени. Задача 

распределения ресурсов. Оптимизация стоимости проекта. 

 

Раздел 3. Элементы теории массового обслуживания  

Основные понятия теории массового обслуживания. Классификация систем массового 

обслуживания. Математическое описание потоков событий. Определение статистических 

характеристик технического обслуживания замкнутой системы массового обслуживания 

с ожиданием. Определение статистических характеристик технического обслуживания 

открытых систем массового обслуживания с ожиданием и с отказами. Расчет периодич-

ности и продолжительности профилактических работ. 
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Раздел 4. Линейное, нелинейное и динамическое программирование 

Задачи линейного программирования. Модели, приводящие к задачам линейного про-

граммирования. Модели динамического программирования. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Модель оптимизации структуры производства. 

2 Модель оптимизации транспортных перевозок (транспортная задача). 

3 Модель графика занятости. 

4 Модель управления оборотным капиталом. 

5 Модель портфеля ценных бумаг. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование»  не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-4 

 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1-4 

 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Разделы 1-4 

 

39-42 нед.  

6 сем. 

- 41-42 нед.  

6 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
 

1. Голубева, Н. В.  Математическое моделирование систем и процессов [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для вузов / Голубева Н. В. - 2-е изд., стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 192 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76825#book_name 

2. Козлов, В.Г. Теория массового обслуживания [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Г. Козлов. – Электрон. дан. – Москва : ТУСУР, 2012. – 57 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10921 

3. Нюркина, Э.Е. Экономико-математические методы и модели в решении экономических 

и транспортных задач [Электронный ресурс] / Э.Е. Нюркина. – Нижний Новгород : ВГУВТ, 2016. 

– 116 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97179  

 

Дополнительная литература: 
1. Гончаров В. А. Методы оптимизации: учебное пособие для вузов / Гончаров В. А. - Мо-

сква: Юрайт: Высшее образование, 2010. - (Основы наук). - 191 с. 

2. Казиев, В. М.  Введение в анализ, синтез и моделирование систем [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Казиев В. М. - 2-e изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: 

ИНТУИТ, 2016. – 270 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100674#book_name 

3. Колбин, В. В. Специальные методы оптимизации: учебное пособие / Колбин В. В. - 

Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 378 с. 

4. Комиссаров, В. В. Математика. Методы оптимизации: учебное пособие / Комиссаров В. 

В., Комиссаров Н. В.; Негос. образовательное учреждение высш. проф. образования Центросоюза 

Рос. Федерации "Сибирский ун-т потребительской кооперации". - Новосибирск: СибУПК, 2013. - 

90 с. 

5. Онтологии и тезаурусы: модели, инструменты, приложения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б. В. Добров, В. В. Иванов, Н. В. Лукашевич, В. Д. Соловьев. - 2-е изд., испр. - 

Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. – 207 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100277#book_name 

6. Струченков, В. И. Методы оптимизации в прикладных задачах / Струченков В. И. - Мо-

сква: СОЛОН-Пресс, 2009. - (Библиотека профессионала). - 319 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Расторгуев, Д. Н. Методические рекомендации к практическим занятиям по 

компьютерному моделированию социально-экономических процессов / авт. - сост. Д. Н. 

Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 33 с. 

9.2 Расторгуев, Д. Н. Методические рекомендации к практическим занятиям по 

компьютерному моделированию социально-экономических процессов в OpenOffice. org 

Calc / Д. Н. Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 38 с. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/76825#book_name
https://e.lanbook.com/book/100674#book_name
https://e.lanbook.com/book/100277#book_name
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

8. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

9. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Исследование операций и методы оптимизации» опреде-

ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 

без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-

мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-

тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-

там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-

ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 

работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной ли-

тературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 

подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних за-

даний.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук переносной). 

2 Специализированная лаборатория для 

проведения практических занятий (ау-

дитории №418/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 

кресла рабочие; стол, стул для преподавателя.  

ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, экран. 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ. 

5 Помещение №115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox  

2 Специализированная лаборатория для 

проведения практических занятий (ау-

Проприетарные лицензии: 
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

дитории №418/2) Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip  

5 Помещение №115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Не требуется 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Исследование операций и методы оптимизации» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-8, ПК-10. 

Целью преподавания дисциплины «Исследование операций и методы оптимиза-

ции» является формирование у студентов компетенций в области оптимизации и исследо-

вания операций, прежде всего относящиеся к математическим моделям и методам теории 

массового обслуживания, сетевого планирования, линейного, нелинейного и динамиче-

ского программирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Введение в исследование операций 

Предмет исследования операций. Краткий исторический очерк. Методология операцион-

ного исследования. Проблемы нахождения оптимальных решений. 

Раздел 2. Элементы сетевого планирования 

Представление проектов с помощью сетей. Критический путь и резервы времени. Задача 

распределения ресурсов. Оптимизация стоимости проекта. 

 

Раздел 3. Элементы теории массового обслуживания  

Основные понятия теории массового обслуживания. Классификация систем массового 

обслуживания. Математическое описание потоков событий. Определение статистических 

характеристик технического обслуживания замкнутой системы массового обслуживания 

с ожиданием. Определение статистических характеристик технического обслуживания 

открытых систем массового обслуживания с ожиданием и с отказами. Расчет периодич-

ности и продолжительности профилактических работ. 

 

Раздел 4. Линейное, нелинейное и динамическое программирование 

Задачи линейного программирования. Модели, приводящие к задачам линейного про-

граммирования. Модели динамического программирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-8 - способностью применять кон-

вергентные и мультидисциплинарные 

знания, современные методы исследо-

вания и моделирования проекта с ис-

пользованием вычислительной техни-

ки и соответствующих программных 

комплексов. 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, доклад, зачет 

2 

ПК-10 - способностью спланировать 

необходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследовать ее. 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, доклад, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-8, ПК-10, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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Оценка Критерии  

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  
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Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Что такое критерий оптимальности? 

2. Что такое ограничения задачи? 

3. Что такое параметры задачи? 

4. Что такое переменные задачи? 

5. Что такое целевая функция задачи? 

6. Как моделируют нелинейные зависимости? 

7. Как оценивается качество построенных зависимостей? 

8. Какая модель в данной работе линейная или нелинейная? 

9. Какая модель в данной работе линейная или нелинейная? 

10. Какая модель в данной работе линейная или нелинейная? 

11. Какие зависимости считаются линейными? 

12. Какие зависимости считаются нелинейными? 

13. Какие задачи оптимизации решаются легче линейные или нелинейные? 

14. Можно ли повысить доходность и снизить риск одновременно? 

15. Можно ли сказать, что задача имитационного моделирования это задача на 

условный экстремум? 

16. Можно ли сказать, что задача имитационного моделирования это задача с 

«чёрным ящиком»? 

17. Можно ли сказать, что задача оптимизации это задача на условный экстре-

мум? 

18. Можно ли считать наличие ресурсов ограничениями задачи? 

19. Приведите пример линейных и нелинейных зависимостей? 

20. Чем линейные зависимости отличаются от нелинейных? 

21. Чем многофакторная модель отличается от однофакторной? 

22. Что такое константы задачи? 

23. Что такое коэффициент детерминации? 

24. Что такое критерий Дарбина-Уотсона? 

25. Что такое критерий оптимальности? 

26. Что такое критерий Стьюдента? 

27. Что такое критерий Фишера? 

28. Что такое линеаризующие преобразования? 

 

Темы докладов (для самостоятельной работы) 

 

1. Методология операционного исследования. 

2. Проблемы нахождения оптимальных решений. 

3. Задача распределения ресурсов.  

4. Оптимизация стоимости проекта. 

5. Основные понятия теории массового обслуживания.  

6. Классификация систем массового обслуживания. 

7. Определение статистических характеристик технического обслуживания откры-

тых систем массового обслуживания с ожиданием и с отказами.  

8. Расчет периодичности и продолжительности профилактических работ. 

9. Задачи линейного программирования. 

10. Составление оптимального плана производства. 
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11. Решение системы линейных уравнений. 

12. Транспортная задача.  

13. Задача о назначениях. 

14. Решение уравнения регрессии. 

15. Общая характеристика задач оптимизации. 

16. Задачи линейного программирования. 

17. Компьютерное моделирование.  

18. Многофакторный дисперсионный анализ  

19. Интерпретация модели, полученной по результатам полного факторного экспе-

римента  

20. Оптимизация методом «крутое восхождение»  

21. Оптимизация симплекс-методом  

22. Центральное композиционное ротатабельное планирование  

23. Приведение уравнения регрессии к канонической форме  

24. Оптимизация методом неопределенных множителей Лагранжа  

25. Оптимизация методом «ридж-анализ»  

26. Многокритериальная оптимизация  

27. Метод наименьших квадратов  

28. Расчет предельных значений функций, изменяющихся по экспоненте 

 

Типовые тесты 

 

1. Выберите верное определение понятия «модель»: 

а. это математический объект, который заменяет реальный 

б. это материальный или мысленно представляемый объект, который в процес-

се исследования замещает объект-оригинал так, что его непосредственное изучение дает 

новые знания об объекте-оригинале 

в. это материальный или мысленно представляемый объект, который в процес-

се исследования замещает объект-оригинал  

г. все вышеперечисленное верно 

 

2. Что такое моделирование: 

а. процесс построения, изучения и применения моделей 

б. процесс построения модели 

в. физический процесс, связанный с разработкой модели 

г. все вышеперечисленное верно 

 

3. Межотраслевой анализ (анализ затраты-выпуск) – это…: 

а. анализ, который базируется на использовании статистических таблиц, назы-

ваемых «межотраслевыми», которые представляют картину народно-хозяйственной дина-

мики за определенный период (как правило, за один год) 

б. анализ, характеризующий взаимодействие различных отраслей и их элемен-

тов, разных стадий производства и распределения продукта 

в. экономико-математический анализ, характеризующий межотраслевые про-

изводственные взаимосвязи в экономике страны 

г. все вышеперечисленное верно 

 

4. Для обобщенной модели Леонтьева существует следующая теорема: 

а. теорема межотраслевого баланса 

б. теорема Леонтьева 

в. теорема незамещаемости 

г. все вышеперечисленное верно 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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5. Градиентом grad )( 0xf данной функции в точке 0x  называется …: 

а. физическая величина, являющаяся вектором  

б. вектор, координатами которого служат значения в этой точке частных про-

изводных первого порядка по соответствующей переменной 

в. дифференциал функции, приближенно равный ее полному приращению 

г. все вышеперечисленное верно 

 

6. Кластерный анализ – …: 

а. метод деления статистической совокупности на части (группы, классы, кла-

стеры) одновременно по всем наиболее существенным признакам 

б. метод, где на основе предварительного теоретического анализа априорно 

выделяются качественно своеобразные группы, определяются для них (групп) наиболее 

существенные черты (признаки), по которым производится классификация 

в. анализ, который базируется на использовании статистических таблиц, кото-

рые представляют картину народно-хозяйственной динамики за определенный период 

г. все вышеперечисленное верно 

 

7. На втором этапе алгоритма кластерного анализа, поскольку каждый из при-

знаков имеет свою размерность и единицу измерения, признаки следует привести в сопос-

тавимый вид, что может быть сделано через нормированное отклонение ijt . С этой целью 

следует: 

а. найти ix  — среднее значение по каждому из k  признаков; 

б. найти i  — среднее квадратическое отклонение по каждому из к признаков; 

в. пронормировать ijx
 как 

./)( iiijij xxt 
 

г. все вышеперечисленное верно 

 

8. Кем был предложен дисперсионный анализ: 

а. Р. Фишером 

б. А. Смитом 

в. Л. Эйлер 

г. все вышеперечисленное верно 

 

9. Основная идея дисперсионного анализа заключается в разложении оценки 

общего рассеяния функции отклика Yна составляющие, зависящие от: 

а. случайных причин; 

б. каждого из рассматриваемых факторов; 

в. взаимодействия факторов; 

г. все вышеперечисленное верно 

 

10. Выберите верное утверждение: 

а. вспомогательные переменные- это не зависящие от времени количественные 

показатели и коэффициенты, включаемые в математическую модель 

б. вспомогательные переменные- способствуют более глубокому пониманию 

объекта и в отдельных случаях упрощают сопоставление результатов наблюдения 

в. входы модели, значения которых изменяются во времени независимо от по-

ведения исследуемого объекта 

г. все вышеперечисленное верно 

 

11. Выберите верное утверждение: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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а. управляющие переменные - это не зависящие от времени количественные 

показатели и коэффициенты, включаемые в математическую модель 

б. управляющие переменные - входы модели, значения которых изменяются во 

времени независимо от поведения исследуемого объекта 

в. управляющие переменные- способствуют более глубокому пониманию объ-

екта и в отдельных случаях упрощают сопоставление результатов наблюдения 

г. все вышеперечисленное верно 

 

12. Моделью периодически изменяющихся уровней служит ряд Фурье, который 

имеет вид: 

а. ).sincos(
1

0 ktbktaay k

m

i

kt  


 

б. 
12

)100( 2 


i
сез .      

в. 



m

i

ijj y
m

y
1

1
 

г. все вышеперечисленное верно 

13. Дескриптивные модели: 

а. отвечают на вопросы: «Как это происходит?» или «Как это вероятнее всего 

может дальше развиваться?» т.е. они только объясняют наблюдаемые факты или дают ве-

роятный прогноз 

б. используются при определении технико-экономических показателей систем, 

оптимизации по отдельным критериям и в других случаях 

в. отвечают на вопрос: «Как это должно быть?», т.е. предполагают целена-

правленную деятельность 

г. все вышеперечисленное верно 

 

14. Элементами уравнения для ряда Фурье являются: 

д. ;
1

0  y
n

a  

е.  ;cos
2

kty
n

ak  

ж.  .sin
2

kty
n

bk  

з. все вышеперечисленное верно 

 

15. Выберите верное утверждение понятия «принцип»: 

а. основное, исходное положение теории, правило построения ЭММ 

б. исходная теория процесса построения модели 

в. основная теория процесса построения модели 

г. все вышеперечисленное верно 

 

16. Выберите верное утверждение: 

а. принцип интегратизма -предполагает, что «по краям» экономические про-

цессы расплывчаты и неопределенны 

б. принцип интегратизма- заключается в том, что модель системы должна быть 

инвариантна для любых организационных форм производства и изменение каких-либо 

условий не должно изменять существа модели 

в. принцип интегратизма- заключается в том, что взаимоотношения части и 

целого характеризуются совокупностью трех элементов 
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г. все вышеперечисленное верно 

 

17. При построении ЭММ следует учитывать характерные особенности эконо-

мических моделей: 

а. интеграцию научных знаний в экономике, рост количества междисципли-

нарных проблем 

б. комплексность проблем и необходимость их изучения в единстве экономи-

ческих, социальных, психологических, технических и других аспектов 

в. повышение уровня стандартизации моделирования за счет внедрения про-

граммных продуктов для компьютерных технологий, Разработки новых принципов моде-

лирования 

г. все вышеперечисленное верно 

 

18. Что такое экстраполяция функции: 

а. замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле 

близкими к исходным.  

б. приближенное или точное нахождение какой-либо величины по известным 

отдельным значениям этой же или другой величины, с ней связанной 

в. продолжение функции за пределы ее области определения, при котором 

продолженная функция принадлежит заданному классу 

г. все вышеперечисленное верно 

 

19. Что такое интерполяция функции: 

а. приближенное или точное нахождение какой-либо величины по известным 

отдельным значениям этой же или другой величины, с ней связанной 

б. замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле 

близкими к исходным 

в. продолжение функции за пределы ее области определения, при котором 

продолженная функция принадлежит заданному классу 

г. все вышеперечисленное верно 
 

20. Что такое аппроксимация: 

а. приближенное или точное нахождение какой-либо величины по известным 

отдельным значениям этой же или другой величины, с ней связанной 

б. замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле 

близкими к исходным 

в. продолжение функции за пределы ее области определения, при котором 

продолженная функция принадлежит заданному классу 

г. все вышеперечисленное верно 

 

21. Экономические системы, как правило, можно рассматривать как иерархические 

системы, для которых характерны свойства: 

а. каждый уровень иерархии имеет свой собственный язык, свою систему концепций 

или принципов. К примеру, понятия «структура общеэкономического баланса», «внешнеэкономиче-

ская деятельность» лишены смысла на уровне производственного участка; 

б. на каждом уровне иерархии происходит обобщение свойств объектов более низко-

го уровня; 

в. взаимосвязи между уровнями несимметричны. 

г. все вышеперечисленное верно 

 

22. Структура ВНП как совокупного потока доходов бизнеса имеет вид: 
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а. Y=С+S+T 
б. Y= С+ G+ I+(Е – М) 

в. Y = C + G + I + X 

г. всё вышеперечисленное верно 

 

23. Структура валового потока доходов домашних хозяйств имеет вид: 

а. Y = С + S + T 
б. Y= С + G + I + (Е – М) 

в. Y = C + G + I + X 

г. всё вышеперечисленное верно 

 

24. Значительным вкладом в регрессионный анализ явилась разработка метода 

наименьших квадратов: 

а. К. Гауссом 

б. А. Лежандром 

в. А. Марковым 

г. А. Колмогоровым 

д. всё вышеперечисленное верно 

 

25.  Как выглядит уравнение регрессии при линейной форме связи: 

а.  Y= b0  + b1x1  

б.  Y = С + S + T 
в .  Y = f(x) 

г.  все вышеперечисленное верно 

 

26. При каком значении коэффициента Дарбина-Уотсона, говорят, что 

автокорреляция отсутствует: 

а. 0,5 

б. 2,0 

в. 3,0 

г. все вышеперечисленное верно 

 

27. Данная формула это: 
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а. интерполяционная формула Лагранжа 

б. формула итерации по методу Ньютона –Гаусса 

в. коэффициент детерминации (скорректированный) 

г. все вышеперечисленное верно 

 

28. Какие модели представляютсобою реальный объект, выполненный в нату-

ральном или измененном масштабе и способный выполнять полностью или 

частично функции реального объекта: 

а. иконографические модели  

б. полные модели  

в. аналоговые модели  

г. всё вышеперечисленное верно 

 

29. Выберете верное утверждение: 
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а. иконографические модели выполняются в виде чертежей, схем, эскизов, ри-

сунков и т.д., поясняющих устройство, принцип действия или наглядность изменения тех 

или иных параметров систем 

б. иконографические модели представляют собою реальный объект, выпол-

ненный в натуральном или измененном масштабе и способный выполнять полностью или 

частично функции реального объекта 

в. иконографические модели предназначаются для исследования отдельных 

функций объекта. 

г. все вышеперечисленное верно 

 

30. Сколько этапов включает в себя процесс построения математической моде-

ли системы: 

а. 3 

б. 7 

в. 5 

г. здесь нет верного ответа 

 

31. При построении математической модели этапом №5 является: 

а. составление математической модели 

б. постановка задачи 

в. выдача результатов 

г. здесь нет верного ответа 

 

32. При построении математической модели: 

 

а. можно возвращаться на предыдущие этапы 

б. нельзя возвращаться на предыдущие этапы  

в. можно начинать строить модель заново 

г. здесь нет верного ответа 

 
Перечень контрольных вопросов к  зачету 

1. Предмет исследования операций.  

2. Методология операционного исследования.  

3. Проблемы нахождения оптимальных решений. 

4. Применение экономико-математические моделей при исследовании операций. 

5. Системный подход при моделировании экономических объектов. 

6. Элементы моделирования. 

7. Последовательность процесса моделирования. 

8. Составление математической модели. 

9. Общая и основная задача линейного программирования. 

10. Методы решения задач линейного программирования. 

11. Общая задача оптимизации.  

12. Метод множителей Лагранжа. 

13. Метод наименьших квадратов. 

14. Метод наименьших квадратов (матричное уравнение). 

15. Кластерный анализ. 

16. Корреляционно-регрессионный анализ. 

17. Нелинейный регрессионный анализ. 

18. Методы линеаризации нелинейных моделей. 

19. Построение экономико-математических моделей на компьютере. 
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20. Свободно распространяемое программное обеспечение для математического 

моделирования. 

21. Использования табличных процессоров для статистического оценивания ис-

ходных данных. 

22. Определение вида функции по виду поля рассеяния.  

23. Статистическое оценивание коэффициентов уравнения регрессии. 

24. Статистическое оценивание коэффициентов корреляции. 

25. Проверка линейности уравнения регрессии. 

26. Проверка значимости уравнения регрессии. 

27. Определение доверительных интервалов для уравнения регрессии. 

28. Линейный множественный регрессионный анализ. 

29. Множественный корреляционный анализ. 

30. Множественный линейный регрессионный анализ. 

31. Множественный нелинейный регрессионный анализ. 

32. Общая схема факторного анализа. 

33. Факторный анализ. Проблема общности. 

34. Факторный анализ. Проблема факторов. 

35. Факторный анализ. Проблема вращения факторов. 

36. Факторный анализ. Проблема измерения факторов. 

37. Сезонные колебания параметров экономических процессов. 

38. Дисперсионный анализ. 

39. Градиентный метод. 

40. Балансовые модели. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ исследования операций и методов оптимизации; 

- знание основ линейного, нелинейного и динамического программирования; 

- умение применять методы сетевого планирования для оптимизации операций с ис-

пользованием вычислительной техники; 

- умение спланировать необходимый эксперимент по оптимизации операций; 

- владение навыками применения методов исследования операций с использованием 

вычислительной техники; 

- владение навыками разработки моделей по оптимизации операций. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Пред-

ставляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 

дисциплине.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 85 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» явля-

ется формирование у студентов компетенций в области метрологии, стандартизации и 

сертификации, а также их роли в инновационной деятельности организации. 

Задачами дисциплины являются:  

 уяснение объективных закономерностей и методологии получения количест-

венной информации о свойствах окружающего мира, процессах, явлениях, результатах 

практической и профессиональной деятельности;  

 получение сведений о методах формирования требований к результатам  про-

фессиональной деятельности в том числе требований к качеству продукции и услуг;  

 обоснование и обеспечение требований к качеству продукции и услуг через 

системы метрологии, стандартизации и оценки соответствия на национальном и междуна-

родном рынке. 

 ознакомление  со способами оценки и подтверждения соответствия требований  

к качеству продукции и услуг. 

 освоение  методов получения достоверной измерительной информации и пра-

вильного его использования в рамках метрологической деятельности  специалиста.   

 расширение, углубление, систематизация, закрепление и применение теорети-

ческих знаний, практических умений и навыков; 

 овладение умением выявить проблему в рамках темы работы, произвести ана-

лиз этой проблемы и определить методы ее решения; 

 овладение существующими методиками исследований по избранной теме, при-

обретение и развитие умений разработки собственных методик, ведения самостоятельной 

исследовательской работы. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-

гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 способностью обосно-

вывать принятие тех-

нического решения при 

разработке проекта, 

выбирать технические 

средства и технологии, 

Знает основные понятия метрологии, стандарти-

зации и сертификации. 

Умеет сформулировать иерархию понятий: 

оценки соответствия, подтверждения соответст-

вия, сертификация; сравнивать классификации 

средств измерений по конструктивному испол-
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в том числе с учетом 

экологических послед-

ствий их применения 

нению и метрологическому назначению.  

Имеет практический опыт использования по-

нятий основных видов погрешностей средств 

измерений для расчета их конкретных характе-

ристик, применения конкретных методы изме-

рений для решения задач по измерению и повер-

ке.  

ПК-9 способностью исполь-

зовать когнитивный 

подход и воспринимать 

(обобщать) научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Знает элементы государственного регулирова-

ния системы обеспечения единства измерений, 

механизм действия документов по метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Умеет объяснить работу механизма прибора ис-

пользуя знание принципа его действия; выявлять 

объект и предмет предложенной темы исследо-

вания объекта метрологии и сертификации.  

Имеет практический опыт проведения экспе-

римента по измерению линейных размеров с по-

мощью штангенинструментов и обработку изме-

рений с многократными наблюдениями; приме-

нения документов по метрологии для повыше-

ния качества производственного процесса. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части  блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 14 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы 32 - 8 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 



 

7 

 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 - 85 

- проработка теоретического курса 10 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

23 - 45 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  

сдача экзамена 

27 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен   - Экзамен   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Основы метрологии. 6/-/2 - 10/-/4 10/-/28 26/-/34 

2 Тема 2. Введение в стандартизацию. 6/-/2 - 10/-/2 10/-/28 26/-/32 

3 Тема 3. Сертификация как форма подтвер-

ждения соответствия 

4/-/2 - 12/-/2 13/-/29 29/-/33 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и  сдача экзамена 

- - - - 27/-/9 

 Итого часов 16/-/6 - 32/-/8 33/-/85 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Основы метрологии. 

1.1. Основные понятия метрологии. 

1.2 Основы технических измерений. 

1.3 Обеспечение единства измерений 

1.4 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Тема 2. Введение в стандартизацию. 

2.1 Законодательная база стандартизации 

2.2 Национальная система стандартизации. 

2.3 Службы и органы по стандартизации в РФ. 

2.4 Международные организации по стандартизации.  

Тема 3. Сертификация как форма подтверждения соответствия 

3.1 Понятие оценки и подтверждения соответствия. 

3.2 Системы и схемы сертификации. 

3.3 Сертификация продукции и средств производства. 

3.4 Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.0.05. «Инноватика» про-

филь «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» пре-

дусмотрены лабораторные работы. 

Цель проведения лабораторных занятий – конкретизация теоретических знаний, 

полученных в процессе лекций, повышение прочности усвоения и закрепления изучаемых 

знаний и умений, обобщение, систематизация и фиксация их, а также умение применять 

на практике полученные при изучении данной дисциплины знания. В процессе лабора-

торных занятий студенты выполняют лабораторные работы под руководством преподава-

теля в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

 

 

Номер 

лаб. рабо-

ты 

Наименование лабораторной работы 

1 Освоение весов ВЛТЭ-500 и оценка точности определения на них отноше-

ния разных внесистемных единиц измерения с единицей массы системы 

СИ. 

2 Овладение практическими приемами автоматизации производственного 

анализа и контроля при работе с сервисными программами на весах ВЛТЭ-

500   

3 Овладение методикой поверки высокоточных лабораторных весов ВЛТЭ-

500 

4   Измерение линейных размеров с помощью штангенинструментов и обра-

ботка измерений с многократными наблюдениями 

5  Измерение линейных размеров с помощью микрометрических инструмен-

тов и обработка измерений с многократными наблюдениями. 

6 Изучение подшипников качения. Условные обозначения, точность и ос-

новные размеры 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом на-

правления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-3 

 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Темы 1-3 

 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену (включая его сдачу) 

Темы 1-3 

 

39-42 нед.  

6 сем. 

- 41-43 нед.  

6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Воробьева, Г.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева.  – Москва : МИСИС, 2015. – 

108 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69774  

2. Ширялкин, А. Ф. Метрология в аспектах качества : учебное пособие / А. Ф. Ши-

рялкин, В. П. Шароухова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 168 с. — Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wiryalkin.pdf 

 

Дополнительная литература: 
3. Голых, Ю.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. Lab VIEW: практи-

кум по оценке результатов измерений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Г. Го-

лых, Т.И. Танкович. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2014. — 140 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/64570 

4. Димов, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник для вузов / Димов Ю. В.; . - 3-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 463 

с. 

5. Извеков, В.Н. Метрология, измерительная техника, основы стандартизации и 

сертификации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Извеков, А.Г. Кагиров. — 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wiryalkin.pdf
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Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2011. — 149 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10305 

6. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В.Н. Кайнова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2015. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61361 

7. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.О. Перемитина. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. 

— 150 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110248 

8. Стандартизация и техническое регулирование в аспекте качества продукции : 

учебное пособие / А. Ф. Ширялкин. – Изд. 3-е, исправ. и доп. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

– 258 с — Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Wirjalkin.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Ширялкин, А. Ф. Методические указания к лабораторным работам по метроло-

гии и стандартизации. Часть 1 / А. Ф. Ширялкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 88 с.  — 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shiryalkin.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство 

массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации и ка-

чества в разных отраслях промышленности. Режим доступа: http://www.stq.ru/ 

5. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стан-

дартизации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Режим дос-

тупа: http://docs.cntd.ru/ 

7. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 

8. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, термино-

логии и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: 

http://www.vniiki.ru/ 

9. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

11. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

12. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертифика-

ция» охватывают основные разделы курса. Основная задача преподавателя при подготов-

ке и проведении лабораторных занятий – создание необходимых условий для самостоя-

тельной творческой работы студентов. Лабораторные работы выполняются в соответствии 

с рабочей программой (раздел 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и 

представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной об-

ласти с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением лабораторной 

работы преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопро-

сам безопасного проведения экспериментов и методике будущих расчетов на основе изу-

ченной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах лабораторной 

работы, порядке её проведения и критериях оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» определя-

ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Вне-

аудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и допол-

нительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре. 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox  
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2 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий 

(аудитория №417/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

4 

 

Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip  

5 Помещение №413/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук переносной). 

2 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий (ау-

дитория №417/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, кресло, доска 3-х 

элементная, шкафы металлические. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компью-

тер, лабораторный комплекс «Метрология длин», 

лабораторный стенд «Электрические измерения с 

МПСО»; типовой комплект учебного оборудова-

ния «Автоматизированная измерительная систем» 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

АИС; типовой комплект учебного оборудования 

«Метрология. Технические измерения в машино-

строении»; копировальный аппарат, лаборатор-

ные электронные весы, люксметр, люксметр-

яркометр, набор концевых мер длины, набор 

микрометров гладких, набор микрометров циф-

ровых, набор нутрометров цифровых, набор 

штангенциркулей цифровых, набор штангенглу-

биномеров, набор штангенциркулей с глубиноме-

ром , яркометр, измеритель температуры-

измеритель влажности). 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

5 Помещение №413/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкафы; столы; стулья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

формирование у студентов компетенций в области метрологии, стандартизации и серти-

фикации, а также их роли в инновационной деятельности организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, экзамен. 

 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Основы метрологии. 

1.1. Основные понятия метрологии. 

1.2 Основы технических измерений. 

1.3 Обеспечение единства измерений 

1.4 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Тема 2. Введение в стандартизацию. 

2.1 Законодательная база стандартизации 

2.2 Национальная система стандартизации. 

2.3 Службы и органы по стандартизации в РФ. 

2.4 Международные организации по стандартизации.  

Тема 3. Сертификация как форма подтверждения соответствия 

3.1 Понятие оценки и подтверждения соответствия. 

3.2 Системы и схемы сертификации. 

3.3 Сертификация продукции и средств производства. 

3.4 Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-4 способностью обосновывать 

принятие технического решения при 

разработке проекта, выбирать техниче-

ские средства и технологии, в том числе 

с учетом экологических последствий их 

применения 

Собеседование по лабораторным работам, 

тест, доклад, экзамен 

 

2 

ПК-9 способностью использовать ког-

нитивный подход и воспринимать 

(обобщать) научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования 

Собеседование по лабораторным работам, 

тест, доклад, экзамен 

 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4  и ПК-9 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание лабораторной  работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы, продемонстрировал знания теоретического и практиче-

ского материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание лабораторной работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы с незначительными неточностями, продемонстрировал 

неполные знания теоретического и практического материала   
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Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 

значительные неточности при выполнении лабораторной рабо-

ты, продемонстрировал неполные знания подходов к выполне-

нию лабораторной работы, а также теоретического и практиче-

ского материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 

не продемонстрировал знания подходов к выполнению лабора-

торной работы, теоретического и практического материала  

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
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Оценка Критерии 

на них.  

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

1. Изучение нормативных актов по метрологии.  

2. Содержание и сфера применения на примере Федерального закона РФ «Об 

обеспечении единства измерений».  Обсуждение закона.  

3. Изучение систем единиц измерений в контексте их исторического развития на 

примерах конкретных единиц измерений прошлых лет.  

4. Изучение и перевод в систему СИ внесистемных единиц измерений.  

5. Кратные и дольные единицы.  

6. Применение методов метрологии и сертификации в целях улучшения качества 

радиоприемных устройств.  

7. Повышение экономической эффективности создания новой техники за счет 

применения методов метрологии и сертификации. 

8. Рассмотрение показателей качества кухонных комбайнов на предмет повышения 

безопасности  и долговечности при их эксплуатации. 
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9. Показатели качества телевизоров разного выпуска на предмет повышения безо-

пасности эксплуатации с течением времени. 

10. Применение методов метрологии и сертификации в целях улучшения каче-

ства жизненного цикла микроволновой печи. 

11. Использование методов метрологии и стандартизации для повышения каче-

ства измерений магазина сопротивлений. 

12. Применение методов метрологии и сертификации при оценке уровня каче-

ства цемента. 
 

Типовые тестовые задания 
 
Вопрос 1 

Цель метрологии - 

Выберите один ответ: 

a. обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью  

b. разработка новой и совершенствование, действующей правовой и нормативной базы  

c. разработка и совершенствование средств и методов измерений повышения их точности  

d. совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности  

e. усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому объ-

екту  

 Вопрос 2 

Задачи метрологии - 

Выберите один или несколько ответов: 

a. обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью  

b. разработка и совершенствование средств и методов измерений; повышение их точности  

c. разработка новой и совершенствование действующей правовой и нормативной базы  

d. совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности  

e. усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому объ-

екту  

f. установление и воспроизведение в виде эталонов единиц измерений  
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Вопрос 3 

Охарактеризуйте принцип метрологии «единство измерений» 

Выберите один ответ: 

a. состояние средства измерений, когда они проградуированы в узаконенных единицах и их 

метрологические характеристики соответствуют установленным нормам  

b. состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в 

Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за уста-

новленные границы  

c. разработка и/или применение метрологических средств, методов, методик и приемов осно-

вывается на научном эксперименте и анализе  

Вопрос 4 

Какие из перечисленных мероприятий обеспечивают единство измерения 

Выберите один или несколько ответов: 

a. применение средств измерения, метрологические характеристики которых соответствуют 

установленным нормам  

b. определение систематических и случайных погрешностей, учет их в результатах измерений  

c. применение узаконенных единиц измерения  

d. проведение измерений компетентными специалистами  

Вопрос 5 

Укажите объекты изучения метрологии 

Выберите один или несколько ответов: 

a. продукция  

b. Ростехрегулирование  

c. метрологические службы юридических лиц  

d. нефизические величины  

e. физические величины  

f. метрологические службы  
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Вопрос 6 

Как называется качественная характеристика физической величины 

Выберите один ответ: 

a. единица физической величины  

b. значение физической величины  

c. размерность  

d. величина  

e. размер  

Вопрос 7 

Как называется значение физической величины, которое идеальным образом отражало бы в каче-

ственном и количественном отношениях соответствующую физическую величину 

Выберите один ответ: 

a. истинное  

b. действительное  

c. искомое  

d. номинальное  

e. фактическое  

Вопрос 8 

Как называется значение физической величины, найденное экспериментальным путем и настолько 

близкое к истинному, что для поставленной задачи может его заменить 

Выберите один ответ: 

a. действительное  

b. номинальное  

c. фактическое  

d. искомое  
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e. истинное  

Вопрос 9 

Как называется фиксированное значение величины, которое принято за единицу данной величины 

и применяется для количественного выражения однородных с ней величин 

Выберите один ответ: 

a. показатель  

b. единица величины  

c. величина  

d. размер  

e. значение физической величины  

Типовые доклады (для самостоятельнойработы) 

 

1. История развития метрологии 

2. Сертификация в строительстве 

3. Экологическая сертификация 

4. Сертификация импортной продукции 

5. Международная сертификация 

6. Погрешность при измерениях 

7. Стандартизация и сертификация в Германии 

8. Унификация как форма стандартизации 

9. Порядок разработки стандартов 

10. Стандартизация банковской деятельности 

11. Процедура аттестации и аккредитации 

12. Управление качеством 

13. Знак соответствия 

14. Штриховое кодирование 

15. Международная система единиц 

16. Федеральный закон «О техническом регулировании» 

17. Виды сертификации 

18. Международное бюро мер и весов 

19. Эталон килограмма 

20. Единицы измерения, не входящие в СИ 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Исторические аспекты развития метрологии. 

2. Три составляющие метрологии: законодательная, фундаментальная, практическая. 

3. Свойства и величины. Физические величины как объект измерений.. 

4. Основные понятия и термины метрологии. 

5. Шкалы измерений. 

6. Основы теории и методики измерений.  
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7. Международная система единиц физических величин. Внесистемные единицы  

8. Виды измерений. 

9. Методы измерений. 

10. Погрешности измерений. 

11. Виды средств измерений. 
12. Меры,  измерительные преобразователи и измерительные приборы. 
13. Эталоны, их классификация и виды. Схема передачи размера. 

14. Первичные и вторичные эталоны. Исторические аспекты и перспективы развития 

эталонов. 

15. Поверочные схемы и методы поверки средств измерения. 

16. Метрологические свойства и характеристики средств измерений 

17. Погрешности средств измерений. 

18. Абсолютная, относительная и приведенная погрешности. 

19. Класс точности, вариация показаний прибора. 

20. Статическая, динамическая и статистическая погрешности.  

21. Понятие качества измерений. Достоверность, правильность, сходимость и вос-

производимость измерений.  

22. Неопределённость измерения. 

23. Государственная система обеспечения единства измерений. 

24. Основные положения Федерального закона РФ «Об обеспечении единства измере-

ний» 

25. Цели и задачи государственной системы обеспечения единства измерений. 

26. Состав государственной системы обеспечения единства измерений.  

27. Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений. 

28. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений.  

29. Поверка и калибровка средств измерений.  

30. Метрологическая  экспертиза.  

31.  Государственный  метрологический надзор;  

32. Аттестация методик (методов) измерений. Аккредитация юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспе-

чения единства измерений. 

33. Метрологические службы. 

34. Международные и региональные организации по метрологии. 

35. Понятие оценки соответствия. Основные формы. 

36. Цели и принципы подтверждения соответствия. 

37. Формы подтверждения соответствия. 

38. Добровольное подтверждение соответствия. 

39. Обязательное подтверждение соответствия. 

40. Основные принципы и правила сертификации. 

41. Порядок сертификации продукции. 

42. Схемы сертификации (подтверждения соответствия) продукции. 

43. Порядок сертификации продукции, ввозимой из-за рубежа. 

44. Сертификация продовольственных товаров. 

45. Сертификация непродовольственных товаров. 

46. Сертификация средств производства. 

47. Сертификация систем качества. 

48. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  
- знание основных понятий метрологии, стандартизации и сертификации; 

- знание элементов государственного регулирования системы обеспечения единства 

измерений, механизма действия документов по метрологии, стандартизации и сертификации; 

- умение сформулировать иерархию понятий: оценки соответствия, подтверждения со-

ответствия, сертификация; сравнивать классификации средств измерений по конструктивному 

исполнению и метрологическому назначению; 

- умение объяснить работу механизма прибора используя знание принципа его дейст-

вия; выявлять объект и предмет предложенной темы исследования объекта метрологии и сер-

тификации; 

- владение навыками использования понятий основных видов погрешностей средств 

измерений для расчета их конкретных характеристик, применения конкретных методы изме-

рений для решения задач по измерению и поверке; 
- владение навыками проведения эксперимента по измерению линейных размеров с 

помощью штангенинструментов и обработку измерений с многократными наблюдениями; 

применения документов по метрологии для повышения качества производственного процесса. 

 

Средства оценивания для контроля 
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Собеседование по лабораторным работам - средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой выполняемых лабораторных работ. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 

ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    7    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 5,6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект -  Лекции 64 

Курсовая работа 6  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 64 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 52 

Эссе -  Экзамен(ы) 72 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 7,8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции 12 

Курсовая работа 8  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 12 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 210 

Эссе -  Экзамен(ы) 18 

РГР -  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управление инновационной деятельностью» являет-

ся формирование у студентов компетенций, связанных с осуществлением инновационной 

деятельности на всех уровнях управления и на всех этапах инновационного цикла от гене-

рирования идеи до коммерциализации инноваций. 

Задачами дисциплины является: 

 изучение комплекса понятий, характеризующих объекты, функции и способы 

управления инновационной деятельностью; 

 формирование знаний о тенденциях и закономерностях развития инновационных 

процессов; 

 изучение внешних и внутренних факторов, определяющих эффективность инно-

вационной деятельности; 

 изучение типов организационных структур инновационной деятельности; 

 обеспечение понимания инновационного процесса как инструмента реализации 

стратегических целей организации; 

 формирование навыков оценки эффективности инновационной деятельности; 

 формирование навыков разработки и внедрения инновационной стратегии орга-

низации;  

 формирование навыков разработки и оценки инновационных проектов. 

В результате изучения дисциплины «Управление инновационной деятельностью» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенции на определенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-8 способностью приме-

нять знания истории, 

философии, ино-

странного языка, эко-

номической теории, 

русского языка дело-

вого общения для ор-

ганизации инноваци-

онных процессов 

Знает историю становления теорий инноваци-

онного развития; этапы эволюции подходов к 

пониманию инновационного процесса; направ-

ления развития современной инновационной 

школы в России; основы теоретического обос-

нования приоритетности инновационной дея-

тельности в современной экономике; 

Умеет рассматривать современный инноваци-

онный процесс как сложную систему стратеги-

ческого взаимодействия его участников; опре-

делять основные стадии инновационного про-

цесса; 

Имеет практический опыт анализа информа-

ции о состоянии и развитии инноваций; анализа 

результативности управления инновационной 

деятельностью; оценки экономической эффек-

тивности инновационной деятельности. 
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ПК-6 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации работ по 

проекту и нормиро-

ванию труда 

Знает сущность и основы организации иннова-

ционной деятельности; особенности управления 

инновационной деятельностью на макро-, мезо- 

и микро-уровнях; классификации инноваций; 

организационные механизмы управления инно-

вациями; 

Умеет выбирать тип организационной структу-

ры управления инновациями; определять влия-

ние внешней и внутренней среды на инноваци-

онные способности и инновационную актив-

ность организации; 

Имеет практический опыт обоснования при-

нятия и принятия инновационных решений; раз-

работки инновационной стратегии организации; 

оценки уровня сопротивления инновациям. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5/6 - 7/8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64/64 - 12/12 

- лекции 32/32 - 6/6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32/32 - 6/6 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 17/35 - 87/123 

- проработка теоретического курса 10/10 - 40/50 

- курсовая работа (проект) -/16 - /16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

7/9 - 47/57 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
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- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и  сдача экзаме-

на 

27/45 - 9/9 

Итого 108/144 - 108/144 

Вид промежуточной аттестации  Экза-

мен/Экзам

ен, Курсо-

вая работа 

- Экза-

мен/Экзам

ен, Курсо-

вая работа 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Основные понятия инноваци-

онного менеджмента 

8/-/1 8/-/1 -/-/- 4/-/21 20/-/27 

2 Тема 2. Государственное регулирова-

ние инновационной деятельности 

8/-/1 8/-/1 -/-/- 4/-/22 20/-/28 

3 Тема 3. Особенности организационных 

форм инновационного менеджмента 

8/-/2 8/-/2 -/-/- 4/-/22 20/-/26 

4 Тема 4. Управление инновациями на 

уровне компании 

8/-/2 8/-/2 -/-/- 5/-/22 21/-/26 

5 Самостоятельная работа при подготов-

ке к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 27/-/9 

 Итого часов 32/-/6 32/-/6 -/-/- 17/-/87 108/-/108 

6 Тема 5. Управление инновационным 

проектом 

8/-/1 8/-/1 -/-/- 4/-/26 

 

20/-/28 

7 Тема 6. Рынок интеллектуальной соб-

ственности. 

8/-/1 8/-/1 -/-/- 6/-/28 22/-/30 

8 Тема 7. Маркетинг инноваций. 8/-/2 8/-/2 -/-/- 6/-/28 22/-/32 
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9 Тема 8. Региональные аспекты техноло-

гического развития. 

8/-/2 8/-/2 -/-/- 3/-/25 19/-/29 

5 Подготовка курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 16/-/16 16/-/16 

6 Самостоятельная работа при подготов-

ке к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого часов 32/-/6 32/-/6 -/-/- 35/-

/123 

144/-/144 

 Итого часов за весь курс 64/-/12 64/-

/12 

-/-/- 52/-

/210 

252/-/252 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы дисциплины, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента 

Роль инновационного менеджмента в современной экономике. История развития иннова-

ционной деятельности. Вклад Кондратьева Н. Д. в становление теории инноваций. Теория ин-

новаций Й. Шумпетера. Концепция технологических укладов. Эволюция технологических 

укладов. Стадии конкурентоспособности национальной экономики М. Портера. Понятие и 

функции инноваций. Классификация инноваций. Диффузия инноваций. Инновационный 

процесс и его функции. Субъекты инновационной деятельности. 

Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности 

Инструментами государственного регулирования инновационной деятельности. Основные 

функции государственных органов в инновационной сфере. Формы государственной под-

держки научной и инновационной деятельности. Внебюджетные формы поддержки иннова-

ционной деятельности в Российской Федерации. Зарубежный опыт государственного регу-

лирования инновационной деятельности. Модели научно-инновационного развития промыш-

ленно развитых стран. Концепция технологической платформы. 

Тема 3. Особенности организационных форм инновационного менеджмента 

Организационные структуры инновационного менеджмента: понятие и виды. Классифика-

ция научных организаций по секторам науки и типам организаций. Состав и функциональ-

ные особенности научно-технических кадров. Характеристика типов конкурентного поведе-

ния инновационных компаний: эксплерентное, виолентное, патиентное, коммутантное. 

Тема 4. Управление инновациями на уровне компании 

Мотивы инициирования инновационных процессов в организации. Инновационное про-

странство и его элементы. Факторы генерирования нововведений в организации. Центра-

лизованные и децентрализованные инновации. Типы структур внутренних инновационных 

систем: жесткая инновационная структура и мягкая инновационная структура. Факторы, 

определяющие возможность внедрения новшеств в предпринимательской структуре. Ор-

ганизация инновационной деятельности в организации и ее формы. Инновационный по-
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тенциал организации и его элементы. Инновационная стратегия: понятие и типы. 

Тема 5. Управление инновационным проектом 

Понятие и содержание инновационного проекта. Жизненный цикл инновационного проек-

та. Классификация инновационных проектов. Инновационная программа: понятие, виды и 

содержание. Разделы инновационного проекта. Экспертиза инновационных проектов.  

Риски инновационных проектов: понятие и виды. Методы анализа рисков инновационных 

проектов.   

Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности 

Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности. Понятие и 

объекты интеллектуальной собственности. Основные формы защиты промышленной соб-

ственности. Основные формы передачи технологий. Лицензионная торговля: мотивы и ви-

ды лицензий. Основные виды лицензионных платежей. Рынок интеллектуальной собст-

венности в России. Нарушение прав интеллектуальной собственности: причины, виды и 

последствия.  

Тема 7. Маркетинг инноваций 

Понятие, содержание, цели и задачи маркетинга инноваций. Особенности маркетинга ин-

новаций. Стратегии маркетинга научно-технической продукции. Маркетинговая среда на-

учно-технической организации.  

Тема 8. Региональные аспекты технологического развития 

Перспективы формирования региональных инновационных стратегий. Региональный ас-

пект макроинновационной стратегии. Государственная стратеги развития территорий. Ре-

гиональная инновационная стратегия предприятий. Инновационная инфраструктура ре-

гиона. 

 



10 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1-4 Теоретические основы инновационной деятельности. 

5-8 Исследование инструментов, методов и форм государственного регулирования 

инновационной деятельности 

9-12 Изучение организационных аспектов инновационной деятельности 

13-16 Изучение инновационной деятельности как фактора конкурентоспособности в 

современной экономике. 

17-20 Применение проектного подхода к инновационной деятельности 

21-24 Изучение интеллектуальной собственности как объекта управления в инноваци-

онной деятельности. 

25-28 Исследование маркетингового обеспечения инновационной деятельности. 

29-32 Исследование роли региональных инновационных стратегий в инновационной 

деятельности организаций 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» пре-

дусмотрена курсовая работа. 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

Темы 1-4 

 

2-16 нед.  

5 сем. 

- 2-16 нед.  

7 сем. 
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материала по конспектам и 

учебной литературе 

   

Темы 5-8 

 

23-38 нед.  

6 сем. 

 22-23, 25--

40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским занятиям 

Темы 1-4 

 

2-16 нед.  

5 сем. 

- 2-16 нед.  

7 сем. 

Темы 5-8 23-38 нед.  

6 сем. 

 22-23, 25--

40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки курсо-

вой работы 

Темы 1-8 

 

23-38 нед.  

6 сем. 

 22-23, 25--

40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Темы 1-4 

 

17-21 нед.  

5 сем. 

 

- 20-21 нед.  

7 сем 

 

Темы 5-8 

 

39-42 нед.  

6 сем. 

 

 41-43 нед. 

8 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бовин, А.А. Управление инновациями в организациях [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович.  Электрон. дан.  Мо-

сква: Омега-Л, 2011.  415 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5539. - ЭБС 

«Лань», доступ по паролю. 

2. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов / Грибов 

В. Д., Никитина Л. П. - Москва: Инфра-М, 2014.  (Высшее образование  Бакалавриат: 

сер. осн. в 1996 г.).  310 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
https://e.lanbook.com/book/5539
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4. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Практи-

кум: учебное пособие для вузов / Базилевич А. И., Клавдиева Е. В., Малышев С. Л. и др.; 

под ред. Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк.  Москва: Инфра-М, 2009.  (Вузовский учеб-

ник).  239 с.  

5. Инновационный менеджмент: метод. указ. к практ. занятиям / сост. Н. М. Цыца-

рова.  Ульяновск: УлГТУ, 2009.  52 с.  

Инновационный менеджмент: учебник / Горфинкель В. Я., Попадюк Т. Г., Авраш-

ков Л. Я. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк.  3-e изд., перераб. и доп.  Мо-

сква: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011.  460 с.  

6. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. А. В. Барышевой. - 3-е 

изд. - Москва: Дашков и К°, 2010.  380 с.  

7. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Федер. агентство по образова-

нию, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; 

составитель: Цыцарова Н. М.  Ульяновск: УлГТУ, 2009.  195 с.  

8. Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент: практикум / Кожухар В. М.  Мо-

сква: Дашков и К°, 2015.  197 с. 

Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Кожухар В. М. - 

Москва: Дашков и К°, 2014.  291 с.  

9. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Тебекин А. В. - 

Москва: Юрайт, 2013.  (Бакалавр. Углубленный курс).  476 с.  

10. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим и техническим специальностям / Фатхутдинов Р. А.  6-е 

изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014.  (Стандарт третьего поколения).  442 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

9.1 Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое по-

собие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

9.2 Инновационный менеджмент: метод. указ. к практ. занятиям / сост. Н. М. Цы-

царова.  Ульяновск: УлГТУ, 2009.  52 с.  

9.3 Учебно-методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите 

курсовой работы по дисциплине «Управление инновационной деятельностью» для сту-

дентов направления 27.03.05 «Инноватика» / сост. Н.М. Цыцарова, – Ульяновск : УлГТУ, 

2016. – 20 с.  Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

https://rupto.ru/ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/  

7. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. http://ac.gov.ru/ 

8. Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области. URL: 

http://ekonom73.ru/ 

9. Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительско-

го рынка администрации г. Ульяновска. URL: www.komitet-73.ru/ 

10. Нанотехнологический центр ULNANOTECH. URL: ulnanotech.com/ru/ 

11. Инвестиционный портал Ульяновской области. URL: http://ulregion.com/ 

12. Портал бизнес-навигатора МСП. АО «Корпорация «МСП». URL: 

https://new.smbn.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий, кейс-заданий в предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности 

выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практическо-

го занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление инновационной деятельностью» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-

стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.komitet-73.ru/
http://ulregion.com/
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новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выпол-

нение домашних заданий. Курсовая работа является самостоятельной формой промежу-

точной аттестации. Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, система-

тизации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 

закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению обуче-

ния; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений 

изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и 

предложений; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 

исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-

дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т.д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по организации (предприятию, органу государственного и муници-

пального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых аналитических 

расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки информации. Пе-

риод исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета исследо-

вания и их обоснованию. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на предпри-

ятиях, органах государственного и муниципального управления). 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 
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Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 

 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Управление инновационной деятельностью» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Управление инновационной деятельностью» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-8, ПК-6. 

Целью изучения дисциплины «Управление инновационной деятельностью» являет-

ся формирование у студентов компетенций, связанных с осуществлением инновационной 

деятельности на всех уровнях управления и на всех этапах инновационного цикла от гене-

рирования идеи до коммерциализации инноваций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента 

Роль инновационного менеджмента в современной экономике. История развития иннова-

ционной деятельности. Вклад Кондратьева Н. Д. в становление теории инноваций. Теория ин-

новаций Й. Шумпетера. Концепция технологических укладов. Эволюция технологических 

укладов. Стадии конкурентоспособности национальной экономики М. Портера. Понятие и 

функции инноваций. Классификация инноваций. Диффузия инноваций. Инновационный 

процесс и его функции. Субъекты инновационной деятельности. 

 

Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности 

Инструментами государственного регулирования инновационной деятельности. Основные 

функции государственных органов в инновационной сфере. Формы государственной под-

держки научной и инновационной деятельности. Внебюджетные формы поддержки иннова-

ционной деятельности в Российской Федерации. Зарубежный опыт государственного регу-

лирования инновационной деятельности. Модели научно-инновационного развития промыш-

ленно развитых стран. Концепция технологической платформы. 

Тема 3. Особенности организационных форм инновационного менеджмента 

Организационные структуры инновационного менеджмента: понятие и виды. Классифика-

ция научных организаций по секторам науки и типам организаций. Состав и функциональ-

ные особенности научно-технических кадров. Характеристика типов конкурентного поведе-

ния инновационных компаний: эксплерентное, виолентное, патиентное, коммутантное. 

Тема 4. Управление инновациями на уровне компании 
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Мотивы инициирования инновационных процессов в организации. Инновационное про-

странство и его элементы. Факторы генерирования нововведений в организации. Центра-

лизованные и децентрализованные инновации. Типы структур внутренних инновационных 

систем: жесткая инновационная структура и мягкая инновационная структура. Факторы, 

определяющие возможность внедрения новшеств в предпринимательской структуре. Ор-

ганизация инновационной деятельности в организации и ее формы. Инновационный по-

тенциал организации и его элементы. Инновационная стратегия: понятие и типы. 

Тема 5. Управление инновационным проектом 

Понятие и содержание инновационного проекта. Жизненный цикл инновационного проек-

та. Классификация инновационных проектов. Инновационная программа: понятие, виды и 

содержание. Разделы инновационного проекта. Экспертиза инновационных проектов.  

Риски инновационных проектов: понятие и виды. Методы анализа рисков инновационных 

проектов.   

Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности 

Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности. Понятие и 

объекты интеллектуальной собственности. Основные формы защиты промышленной соб-

ственности. Основные формы передачи технологий. Лицензионная торговля: мотивы и ви-

ды лицензий. Основные виды лицензионных платежей. Рынок интеллектуальной собст-

венности в России. Нарушение прав интеллектуальной собственности: причины, виды и 

последствия.  

Тема 7. Маркетинг инноваций 

Понятие, содержание, цели и задачи маркетинга инноваций. Особенности маркетинга ин-

новаций. Стратегии маркетинга научно-технической продукции. Маркетинговая среда на-

учно-технической организации.  

Тема 8. Региональные аспекты технологического развития 

Перспективы формирования региональных инновационных стратегий. Региональный ас-

пект макроинновационной стратегии. Государственная стратеги развития территорий. Ре-

гиональная инновационная стратегия предприятий. Инновационная инфраструктура ре-

гиона. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 



19 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-8 способностью применять знания ис-

тории, философии, иностранного языка, эко-

номической теории, русского языка делового 

общения для организации инновационных 

процессов 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, прак-

тическая задача, кейс-задание, тест, 

курсовая работа, экзамен 
 

2 

ПК-6 способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации 

работ по проекту и нормированию труда 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, прак-

тическая задача, кейс-задание, тест, 

курсовая работа, экзамен 
 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-8, ПК-6 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
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Оценка Критерии  

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, вязан-

ных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 
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Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-
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межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 

присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 

выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-

жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 

ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 

Таблица П8 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
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излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента. 

 

1.  Какие стадии в своем развитии проходил каждый из технологических укладов 

(волн) научно-технической революции?  

2. Чем отличается пятая волна технологического уклада от четвертой?  

3. Чем характеризуется экономика стран технологического ядра?  

 4. Дайте определения основных понятий инновационного менеджмента: новшество, 

инновация, инновационный процесс. В чем отличие новшества и инновации?  

5. Какие еще понятия, связанные с инновационным менеджментом вы знаете? 

6. Что означает, на ваш взгляд, «инновационное мышление»?  

7. Следует ли учитывать особенности мышления людей при внедрении инноваций? 

 

Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

 

 

1. Раскройте сущность организационного механизма государственного регулирова-

ния инновационной деятельности в России. 

2. Перечислите инструменты государственного регулирования инновационной дея-

тельности. 

3. Назовите основные функции государственных органов в инновационной сфере. 

4. Перечислите формы государственной поддержки научной и инновационной деятель-

ности. 

5. Назовите и охарактеризуйте основные внебюджетные формы поддержки инноваци-

онной деятельности. 

 

Тема 3. Особенности организационных форм инновационного менеджмента. 

 

1. Приведите классификацию научных организаций. 

2. Что представляет собой структура кадров инновационного предприятия. 

3. Дайте понятие интеллектуальному потенциалу специалистов. 

4. На какие группы в общем виде подразделяются кадры сферы науки. 

5. Наличие каких компонентов предполагает создание венчурных фирм? 

 

 

Тема 4. Управление инновациями на уровне компании. 

 

1. Какие факторы, влияют на способность организации к внедрению инноваций? 
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2. Перечислите основные мотивы инициирования инновационных проектов? 

3. Назовите основные элементы инновационного пространства. 

4. Перечислите факторы генерирования нововведений в организации. 

 

Тема 5. Управление инновационным проектом. 

 

1. Назовите возможные источники инвестирования инновационных проектов.  

2. Какова возможность развития инновационных проектов за счет собственных 

средств организации ?  

3. Какова возможность развития инновационных проектов за счет привлеченных 

средств ?  

4. Каким образом дается оценка эффективности инновационных проектов со сто-

роны инвестора ? 

 

Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности. 

 

1. Дайте понятие «Интеллектуальной собственности». 

2. Назовите основные формы защиты промышленной собственности. 

3. Назовите и охарактеризуйте основные виды лицензионных платежей. 

4. Что включает в себя понятие «пиратство»? 

 

Тема 7. Маркетинг инноваций. 

 

1. Охарактеризуйте понятие «маркетинг инноваций».  

2. Каковы особенности инновации как продукта ?  

3. Каковы особенности рынка инновационных товаров и услуг ?  

4. Какова роль стратегии при разработке маркетинговой политики предприятия ? 

 

Тема 8. Региональные аспекты технологического развития. 

 

1. Какова должна быть стратегия региональной инновационной политики? 

2. В соответствии с каким документом должны разрабатываться региональные 

стратегии инновационного развития? 

3. Перечислите основные факторы, которые обуславливают необходимость форми-

рования и реализации региональной стратегии 

4. Назовите и раскройте пути реализации макроинновационной стратегии? 

5. Каковы ключевые цели реализации региональных инновационных стратегий? 

6. Перечислите принципы, на которых должны базироваться стратегии комплекс-

ного инновационного развития. 

7. Раскройте типы инновационных мезорегиональных стратегий. 

8. Раскройте типы инновационных государственных стратегий развития террито-

рий. 

 

Типовые практические задачи 

 

 

Задача 1. Постоянные затраты предприятия при выпуске новой продукции и про-

дукции, изготовленной с помощью новых технологий составляют 4 млн. руб., переменные 

3 млн. руб. Планируемая прибыль 10 % от себестоимости. Общая выручка от продажи 

всей продукции составила 20,5 млн. руб. Проанализируйте способность предприятии к 

внедрению новой продукции. 
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Методические рекомендации по решению задачи: 

1. Рассчитаем коэффициент внедрения новой продукции по формуле: 

 

,
ОБ

НП
ВП

ВР

ВР
К   

где 
НПВР  - выручка от продажи новой продукции или усовершенствованной про-

дукции (работ/услуг) и продукции (работ/услуг), изготовленной с использованием новых 

или улучшенных технологий, руб.; 

ОБВР  - общая выручка от продажи всей продукции (работ/услуг), руб. 

 

50,0....45,0ВПК  лидер. 

 

40,0....45,0ВПК   последователь. 

 

2. Найдем общую себестоимость произведенной продукции как сумму постоянных 

и переменных издержек. 

3. Рассчитаем выручку от реализации данной продукции, которая равна сумме об-

щей себестоимости произведенной продукции и планируемой прибыли. 

Задача 2. Постоянные затраты предприятия при выпуске новой продукции и про-

дукции, изготовленной с помощью новых технологий составляют 2320 тыс. руб., пере-

менные 4080 тыс. руб. Планируемая прибыль 15 % от себестоимости. Общая выручка от 

продажи всей продукции составила 21530 тыс. руб. Проанализируйте способность пред-

приятии к внедрению новой продукции. 

 

Типовое практическое задание 

 

Задание 1 

1. Объединившись в группы по 2-3 человека, подготовьте SWOT-анализ Ульянов-

ского региона, заполнив таблицы.  

2. Проанализируйте факторы, воздействующие на экономический рост региона. 

Какое влияние оказывает развитость научно-производственного потенциала региона на 

его социально-экономическое положение? Обоснуйте свой ответ.  

3. На основе проведенных исследований, предложите региональную инновацион-

ную стратегию. 

Таблица 1  Существенные внутренние факторы и параметры социально–

экономического развития региона 

Группы факторов Факторы Параметры для анализа 

Географическое и 

геополитическое 

положение 

Географическое 

положение 

Близость к центру или на окраине, наличие вод-

ных путей, удобных транспортных коммуника-

ций. 
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Масштаб региона Размеры региона, плотность населения, истори-

ческое значение и современная роль в экономи-

ке страны. 

Природно-

климатические ус-

ловия 

Природная зона, ландшафты, качество окру-

жающей среды, тип климата, среднегодовая 

температура, количество осадков, природные 

риски. 

Ресурсы Природные ресурсы, полезные ископаемые, 

внешние ресурсы переработки. 

Коммуникации Транспортные системы, телекоммуникация и 

связь, развитие СМИ, условия и возможности 

международных коммуникаций. 

Политические ус-

ловия 

Политическая стабильность, международные 

связи и партнерства, привлекательность региона 

для местных жителей и приезжих и т.д. 

Научно– произ-

водственные фак-

торы 

Научный потенци-

ал 

Наличие учебных и научных заведений, науч-

ных школ, уровень интеллектуального потен-

циала, наличие технопарков, инновационных 

центров, новых информационных технологий. 

Производственный 

потенциал 

Отраслевая структура производства, уровень и 

качество производственных мощностей, конку-

рентоспособность выпускаемых товаров и услуг. 

Пространственная 

организация 

Производственная кооперация, близость рынков 

сбыта и поставщиков, наличие межотраслевых 

комплексов и узлов, степень развития внутрире-

гиональных и межрегиональных экономических 

связей, наличие свободных земельных участков 

и резервных мощностей. 

Экономика ВРП, его структура, объем инвестиций, динами-

ка региональных цен, особенности регионально-

го воспроизводственного процесса, условия хо-

зяйственной деятельности. 

Финансово-

кредитная систе-

ма 

Бюджет Доходы и расходы бюджета, уровень дефици-

та/профицита, местные и регулирующие налоги, 

равномерность налоговой нагрузки, внебюджет-

ные фонды, уровень финансовой обеспеченно-

сти на душу населения и т.п. 

Банковская систе-

ма 

Количество и масштаб деятельности коммерче-

ских банков, размер банковского капитала, про-

центы за кредит, величина кредитных ресурсов 

Финансовая ин-

фраструктура 

Число и размер страховых компаний, количест-

во и качество инвестиционных и венчурных 

фондов, негосударственных пенсионных фон-

дов, уровень развития рынка ценных бумаг и т.д. 

Инвестиционный 

потенциал 

Инвестиционный климат, риски для инвестора, 

наличие привлекательных проектов, незавер-

шенное строительство. 

Социальная сфера Социальная ин-

фраструктура 

Здравоохранение, образование, культура, искус-

ство, спорт, жилье (обеспеченность и качество), 

отдых и т.д. 

Потребительский Покупательская способность население, наличие 
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потенциал и уровень развития торговой сети (оптовой и 

розничной) и проч. 

Трудовые ресурсы Численность населения, в т.ч. трудоспособного, 

продолжительность жизни, уровень безработи-

цы, уровень заработной платы, профессиональ-

ная структура, возрастной состав, уровень обра-

зования, степень социальной напряженности и 

т.д. 

Экология Утилизация и повторное использование ресур-

сов, уровень вредных выбросов, техногенные 

риски, шумовая нагрузка и т.д. 

Управление Эффективность 

управления регио-

ном 

Рейтинг региона в ряду других, нали-

чие/отсутствие команды, наличие миссии и де-

рева целей. Уровень исполняемости бюджетов и 

других планов, структура взаимоотношений ис-

полнительной, законодательной и судебной вла-

стей, отлаженность межтерриториальных отно-

шений, численность и уровень оплаты труда 

управленцев и т.д. 

Менеджмент 

предприятий 

Эффективность принимаемых решений, место в 

рейтингах управленческой элиты, прибыльность 

и финансовая устойчивость предприятий, число 

банкротств и т.д. 

 

Таблица 2  Результаты SWOT-анализа социально-экономического положения 

Ульяновской области 

Внешняя среда Внутренняя среда 

О – возможности 

01. 

02. 

03. 

… 

S – сильные стороны (преимущества) 

S1. 

S2. 

S3. 

… 

Т – угрозы 

Т1. 

Т2. 

Т3. 

… 

W – слабые стороны (недостатки) 

W1. 

W2. 

W3. 

… 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс 1. РОБОТ «AIBO». 

 

В октябре 2000 года компания Sony объявила о внедрении на рынок уникального 

ро6ота – результата многолетних исследований отдела НИОКР ведущей корпорации Япо-

нии. Представленная новинка относится ко второму поколению автономных роботов. Ос-

новным конкурентным преимуществом таких роботов является способность эмоциональ-

ного общения с хозяином. 

Благодаря новейшим технологиям данный робот способен выражать эмоции страха 

и радости, наделен способностью обучаться и набираться опыта, «понимать» и реагиро-

вать на 50 простых слов, запоминать собственное имя, узнавать хозяина по голосу и отве-

чать ему на «собачьем» языке. Робот оснащен специальной фотокамерой, включающейся 
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автоматически по команде «сделай фото». Блок с камерой подключается к обычному ком-

пьютеру, что дает возможность просматривать фотографии в РС-альбоме. 

Новинка была представлена в крупных торговых точках с целью ознакомления по-

тенциальных потребителей с особенностями функционирования робота. Цена средней 

комплектации составила 1500 долларов. Первые экспортные поставки «AIBO» осуществ-

лялись в США, Австрию, Грецию, Германию, Финляндию, Францию, Данию, Ирландию, 

Италию, Люксембург, Португалию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Бельгию и 

Скандинавские страны. 

Вопросы: 

1. Какие внешние факторы могли стать предпосылками для создания и вывода на 

рынок данной продукции?  

2. Смоделируйте схему основных этапов реализации инновационного проекта по 

разработке и созданию робота «AIBO».  

3. Используя классификационные признаки, определите тип данной новации. 

 4. Определите возможные целевые рынки сбыта продукции. 5. Предложите марке-

тинговые мероприятия по завоеванию и расширению рынков сбыта. 

 

Кейс 2. «Развитие кластеров должно стать мейнстримом для российской эко-

номики» 

 

Кластерные структуры являются для российской экономики  новыми формами ин-

теграции современных компаний, научных организаций, образовательных учреждений, 

государственных органов власти. При этом стратегия инновационного развития экономи-

ки на основе формирования кластеров в регионах России должна быть ориентирована на 

глобальный рынок и нацелена на выявление и развитие уникальных инновационных от-

раслей регионов.  По оценке экспертов кластеризацией уже охвачено в мире более 50% 

стран, что обеспечило им значительный прирост ВВП за счет инновационного развития. 

Сегодня Германия, Франция, Великобритания и ряд других развитых стран уже преврати-

ли кластеры в мейнстрим своего инновационного развития. Большинство стран Европы 

выработало для себя наиболее приемлемые кластерные стратегии развития. При этом пра-

вительства развитых стран концентрируют свои усилия на поддержке существующих кла-

стеров и создании новых сетевых структур. Государство является не только инициатором 

создания кластеров, но и активным участником кластерных образований. Примером явля-

ется опыт Германии, где с 1995г. действует система биотехнологических кластеров Bio 

Regio. Данное направление кластеризации активно развивается в Великобритании, где 

созданы благоприятные условия для размещения биотехнологических фирм в районе 

Эдинбурга, Оксфорда и Юго-Восточной Англии. В Норвегии успешно функционирует 

при поддержке правительства кластер, объединяющий в себя предприятия морского хо-

зяйства. В Финляндии развит лесопромышленный кластер, включающий производство 

древесины и древесных продуктов, бумаги, мебели, полиграфического и связанного с ним 

оборудования. В мировой практике сформировались несколько центров кластерного раз-

вития, послужившие основой для создания моделей инновационных кластеров: американ-

ская, западноевропейская, азиатская и латиноамериканская модели. 

В России формирование инновационных кластеров осуществляется в двух направ-

лениях: по инициативе государства и на базе сложившейся специализации в регионах без 

четкого выделения кластерных формирований в территориальные структуры. Развитие 

инновационных кластеров в России станет более эффективным, если будет реализован 

принцип «умной специализации», который в ряде зарубежных стран превратился в кон-

цептуальную модель социально-экономической политики. Суть данного принципа заклю-

чается в необходимости усиления уникальных конкурентных преимуществ регионов для 

эффективной кластеризации российской экономики. Формирование инновационных кла-

стеров должно происходить вокруг инновационных отраслей региона, имеющих опреде-

ленную специализацию и инновационный потенциал.  
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Кластеры являются перспективной формой для развития коммуникаций с зарубеж-

ными инвесторами в области научно-технического сотрудничества. Кластеры способны 

обеспечить регионам определенный имидж инновационно-развитой территории, сформи-

ровать бренд региона и создать условия для инвестиционной привлекательности.  

В условиях кластеров осуществляется партнерство бизнеса, науки, образования, 

региональных и федеральных органов власти. На основе этого партнерства более эффек-

тивно осуществляется комбинирование ресурсов для финансирования исследований, ком-

мерциализации разработок, развития образования, науки и инновационной инфраструкту-

ры, а также в условиях кластера удается снизить инвестиционные риски, сократить тран-

сакционные издержки и обеспечить реализацию долгосрочных инновационных проектов. 

Сегодня кластерная проблематика стала обязательным элементом стратегических 

документов, регулирующих региональное развитие, при этом совершенно отсутствуют 

приоритеты формирования кластеров в регионах, нет четкой и обоснованной стратегии их 

формирования на базе существующей специализации региональной экономики. Такой 

«всеобъемлющий» подход к кластеризации экономики приводит к отсутствию взаимосвя-

зи между кластерной политикой и другими направлениями социально-экономического 

развития регионов, отсутствию диалога между бизнесом, организациями науки и образо-

вания, органами власти. Происходит искусственное навязывание инновационных класте-

ров без понимания сути данного процесса и явления, без разработки управленческих ре-

шений для формирования стратегии кластеризации российской экономики. В связи с этим 

необходимо определить –  какой должна быть эффективная стратегия кластерного разви-

тия экономики? 

Вопросы: 

1. Проанализируйте современную политику федеральных и региональных органов 

власти в области кластерного развития территории и определите основные методы и ин-

струменты кластеризации экономики. 

2. На какие основные преимущества кластеров инвесторы обращают внимание и на 

что они делают ставку в случае своего участия в реализации стратегии инновационного 

развития территории? 

3. Какие инструменты используют федеральные и региональные органы власти для 

стимулирования кластерного взаимодействия участников инновационного процесса? 

4. Определите основные цели и задачи кластеризации региональной экономики с 

учетом приоритетов инновационного развития. 

5. Определите перспективы и возможность превращения кластеров в мейнстрим 

современной экономики. Разработайте пошаговую стратегию кластеризации националь-

ной экономики. 

6. Разработайте комплекс мероприятий для формирования инновационного кла-

стера в Вашем регионе. 

 

Кейс 3.  КОМПАНИЯ ТЭЛМА СОФТ 

 

Шведский концерн Теlесa занимается разработкой программных продуктов и ИТ-

консалтингом. За 2005 год оборот компании составил 393,5 млн долларов, капитализация 

компании достигла 370,8 млн долларов. Тем не менее в ближайшее время компания пла-

нирует сокращение 200 программистов головного предприятия и передачу значительной 

части исследований и разработку нового программного обеспечения (R&D) своему рос-

сийскому подразделению – нижегородской компании «Тэлма Софт». Шведы заплатили за 

компанию 22 млн долларов. Однако по имеющемуся соглашению к началу 2009 года они 

готовы увеличить общую сумму выплат бывшим владельцам до 57 млн долларов, если 

будут соблюдены достаточно жесткие условия: выручка «Тэлма Софт» в 2006- 2008 годах 

должна увеличиваться на 75% в год, а прибыльность бизнеса не должна опускаться ниже 

40%. Шведы купили российское предприятие, надеясь повысить рентабельность бизнеса. 

По словам президента Теlеса Рене Свендсен-Тюне: «Если мы активизируем R&D в Рос-



30 

сии, то сможем за счет оптимизации затрат сэкономить более 15 млн долларов в год». Ди-

ректор «Тэлма Софт» считает перенос шведами производства программного обеспечения 

на российскую площадку закономерным: компания поддерживает качество выполняемых 

работ на высоком уровне, сохраняя при этом низкую стоимость продукта. 

 Компания «Тэлма Софт» специализируется на программах для мобильных телефо-

нов, имеет годовой оборот около 800 млн рублей. В апреле 2006 года компания стала ча-

стью ИТ-концерна Те1еса, продав шведам 100% своих подразделений «Тэлма Софт» и 

TLM Communications. Компания «Тэлма Софт» образована 15 лет назад на базе отдела 

внешнеэкономических связей НИИ технологии и организации производства. С 1992 года 

компания сотрудничает с компанией Моtorolа, выполняя заказы на разработку R&D для 

мобильных телефонов. На компанию Motorola до недавнего времени приходилось 90% 

портфеля заказов компания «Тэлма Софт». Однако зависимость от одного заказчика 

сдерживала развитие компании. Компания начала предлагать свои услуги другим клиен-

там, среди которых Esmertec, МсАfее, FreeScale, Semi conductor, Metrowerks, Omron. 

В результате к 2006 году на «сторонних» клиентов приходилось уже около 40% в 

общем объеме заказов. А после продажи бизнеса шведскому концерну «Тэлма Софт» по-

полнит свой портфель заказами его клиентов SonyEricsson, LG и Nokia. Кроме того, ком-

пания «Тэлма Софт» подключится к проекту Obigo, который выполняет Теlеса: к разра-

ботке программ, облегчающих взаимодействие приложений для мобильных телефонов, а 

также к программному обеспечению Тiег-1 для мобильных устройств высшего класса. 

Новые владельцы нижегородской компании намерены сохранить ее специализацию. По 

словам руководства фирмы: «Если мы хотим выдерживать конкуренцию на мировом рын-

ке, нам нужно быть чемпионами в одной конкретной узкой области. Область для нашей 

компании - разработка программного обеспечения (ПО) для сотовых телефонов и все, что 

рядом с этой темой. Мы не будем уходить куда-то в сторону, чтобы не потерять лидерст-

во, которое привлекает внимание заказчиков».  

Согласно оценкам экспертов, в ближайшей перспективе стратегия развития аутсор-

синговых компаний будет определяться двумя основными тенденциями: специализацией 

на определенных продуктовых нишах и одновременной диверсификацией в рамках вы-

бранной специализации – по продуктовым направлениям, рынкам сбыта, поиску заказчи-

ков. В прошлом году экспорт российского программного обеспечения и ИТ-

аутсорсортинга увеличился на 30% и достиг 1 млрд долларов. По оценкам участников 

рынка, в действительности экспорт вдвое больше, но три четверти рынка непрозрачны. И 

хотя весь российский годовой ИТ-экспорт равен обороту одной крупной компании лиде-

ров – индийцев, или всего лишь трем процентам мирового рынка R&D, Россия со своим 

миллиардом долларов оказалась на четвертом месте. Кроме Индии (с примерно 10 млрд 

долларов в год) нас опережают Ирландия (4 млрд) и Китай (3 млрд). По прогнозам Рос-

сийской ассоциации разработчиков программного обеспечения («Руссофт»), к концу 2006 

года оборот российских компаний в экспортном сегменте достигнет 1,3 млрд долларов. 

Доля региональных ИТ-компаний в производстве программного обеспечения, без учета 

Москвы, составляет в Санкт-Петербурге 44,8%; Новосибирске – 19,7 %; Екатеринбурге –

7,6 %; Перми – 5 %; Нижнем Новгороде – 4,4 %; Томске – 6,6 %; Воронеже – 4,5 %; Каза-

ни – 3,1 %; Набережных Челнах – 2,4 %; Владивостоке – 0,9 % и осталь- ных – 1 %. Моск-

ва является безусловным лидером по количеству ИТ-компаний. На пути к данной цели 

перед нашими ИT-компаниями стоит несколько задач, решить которые без деятельного 

участия государства невозможно. Наиболее сложная проблема на данный момент – ост-

рый дефицит кадров. Компания «Тэлма Софт», например, в связи с расширением масшта-

бов бизнеса планирует к 2009 году увеличить штат программистов до 2,5 тыс. человек. 

Сегодня в компании работает тысяча специалистов. «На рынке трудовых ресурсов идет 

жесткая конкуренция за кадры», – заявляет директор компании. Вузы не готовят аналити-

ков и программистов, специализирующихся в узких ИТ-направлениях. В настоящее время 

компания столкнулась с дефицитом специалистов по продвижению, знакомых со специ-

фикой ИТ-рынка, а также менеджеров ПО-проектов. Компания «Тэлма Софт» вербует 
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специалистов уже и в соседних Ульяновске, Самаре и Саратове. Однако в Поволжье рек-

рутингом активно занимаются московские и петербургские компании. В результате растут 

зарплаты, и очень скоро российский софтверный бизнес лишится одного из своих пре-

имуществ – низкой себестоимости продукта.  

Вопросы  

1. Охарактеризуйте область деятельности и структуру компании «Тэлма Софт».  

2. Охарактеризуйте долю компании на рынке.  

3. На какой сегмент рынка ориентируется компания ?  

4. Перечислите преимущества компании по сравнению с конкурентами. 

5. Охарактеризуйте текущую политику и стратегию компании.  

 

Кейс 4. ТЕЛЕПОРТАЦИЯ В КВАНТОВУЮ ПАМЯТЬ 

 

Квантовой телепортацией называется передача на расстояние квантового состояния 

частицы. Вопреки названию, для работы телепортации требуется классический канал свя-

зи, чтобы передать дополнительную информацию в целях воспроизведения исходного со-

стояния получателем. Главной составляющей успеха физиков в данном вопросе стала тех-

нология производства запутанных пар фотонов с разными длинами волн: 883 нанометра и 

1338 нанометров. С помощью фотонов квантовое состояние передается на ионы. В каче-

стве квантовой памяти исследователи использовали кристалл иттриевого ортосиликата, 

допированный ионами неодима. В качестве телепортируемого квантового состояния вы-

ступала поляризация фотонов. По словам ученых, новая технология может использоваться 

для создания так называемых квантовых репитеров. Это гипотетическое устройство, кото-

рое получает квантовую информацию и, не разрушая, пересылает ее. Такие приборы не-

обходимы для функционирования квантовых каналов связи. Схема работы телепортации 

такова: пусть у Алисы есть частица A, состояние которой она хочет передать Бобу – так 

традиционно называют участников мысленных экспериментов, связанных с квантовой 

механикой.  

Для этого создается пара запутанных частиц, например, фотонов B и С. Частица C 

уходит Бобу, а у Алисы остается A и B. Она производит измерение состояния этих частиц, 

в результате чего их волновые функции коллапсируют. После этого Алиса передает ин-

формацию получателю по классическому каналу. Получив эту информацию, Боб вычис-

ляет преобразования, которые необходимо сделать над полученной частицей, чтобы та 

оказалась в квантовом состоянии, аналогичном A. При этом Боб не производит измерение 

B, сохраняя волновую функцию последней от коллапса. 

Вопросы: 

1. Кто может выступать инвесторами по данному проекту? 

2. Можно ли назвать данный проект инновационным? Разработайте и приведите 

критерии инновационности проекта. 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям (для самостоятельной 

работы) 

 

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента. 

 

1. Й. Шумпетер и его вклад в инновационный менеджмент. 

2. Н. Д. Кондратьев и его вклад в теорию инноваций. 

3. Понятие технологического уклада. 

4. М. Портер  и его вклад в инновационный менеджмент. 

5. Г. Менш и его вклад в инновационный менеджмент. 
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Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

 

1. Нормативные акты по правовому регулированию инновационной деятельности в 

России.  

2.  Особенности государственной поддержки инновационной деятельности в США. 

 3.  Особенности государственной поддержки инновационной деятельности в Япо-

нии. 

4. Особенности государственной поддержки инновационной деятельности в Евро-

союзе. 

 

Тема 3. Особенности организационных форм инновационного менеджмента. 

 

1. Эксплерентная стратегия. 

2. Виолентная стратегия. 

3. Коммутантная стратегия. 

4. Патиентная стратегия. 

5. Веерная организация. 

 

Тема 4. Управление инновациями на уровне компании. 

 

1. Понятие и основные показатели технического уровня производства. 

2. Механизация и автоматизация производства: понятия и основные показатели. 

3. Система показателей эффективности мероприятий НТП. 

4. Экологизация производства: понятие и характеристика. 

5. Информатизация и компьютеризация производства: понятия и характеристики. 

 

Тема 5. Управление инновационным проектом. 

 

1. Экспертиза инновационного проекта. 

2. Понятий «инжиниринг» и «реинжиниринг».  

3. Социальный эффект от внедрения инноваций. 

 4. Экономический эффект от внедрения инноваций. 

 5. Основные этапы оценки эффективности инновационной деятельности предпри-

ятия. 

Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности. 

 

1. Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности. 

2. Основные формы передачи технологий. 

3. Центры трансфера технологий: цели и задачи. 

4. Лицензионная торговля как форма научно-технического обмена. 

 

Тема 7. Маркетинг инноваций. 

 

1. Виды и методы маркетинговой деятельности на рынке новых продуктов. 

2. Специфика покупательского поведения на инновационных рынках. Модели по-

купательского поведения. 

3. Маркетинговые стратегии на инновационном рынке. 

4. Методы продвижения инноваций. 

 

Тема 8. Региональные аспекты технологического развития. 

 

1. Основные пункты Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

до 2020 года. 

http://eclib.net/44/24.html
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2. Типизации стратегий инновационного развития регионов. 

3. Основные проблемы формирования региональной инновационной стратегии. 

4. Развитие регионального законодательства в инновационной сфере. 

5. Умная специализация региональных инновационных стратегий. 

6. Российский региональный инновационный индекс. 

7. Рейтинг инновационных регионов России. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1.  

Составьте сводную таблицу по особенностям поддержки инновационной деятель-

ности в разных странах. 

Таблица 1 

Страна Особенности поддержки инновационной деятельности 

Бюджетные формы и 

виды поддержки 

Внебюджетные 

формы и виды под-

держки 

Частные организа-

ции 

    

    

 

Задание 2.  

Составьте сводную таблицу по характерным особенностям различных инноваци-

онных стратегий (эксплеренты, виоленты, коммутанты и патиенты). 

Таблица 2 

Инновационная 

стратегия 

Характерные особенности инновационной стратегии 

Эксплеренты  

Виоленты  

Коммутанты  

Патиенты  

 

Типовые практические задачи  для самостоятельной работы 

 

Задача 1. Стоимость вновь введенных производственных фондов равна 1308 тыс. 

руб. Среднегодовая стоимость производственных фондов основного производственного 

назначения равна 7306 тыс. руб.; общепроизводственного назначения  8749 тыс. руб.; 

общехозяйственного назначения  10859 тыс. руб. Оцените способность предприятия к 

освоению новых производств. 

Методические рекомендации по решению задачи: 

Рассчитаем коэффициент освоения новой техники по формуле: 

 

,
СР

Н
ОТ

ОФ

ОФ
К   

где 
нОФ   стоимость вновь введенных основных фондов, руб.; 

СРОФ   среднегодовая стоимость основных производственных фондов предпри-

ятии, руб. 



34 

40,0....35,0ОТК   лидер. 

30,0....35,0ОТК   последователь. 

 

Задача 2. Стоимость вновь введенных производственных фондов равна 11308 тыс. 

руб. Среднегодовая стоимость производственных фондов основного производственного 

назначения равна 8306 тыс. руб.; общепроизводственного назначения  9600 тыс. руб.; 

общехозяйственного назначения  14859 тыс. руб. Оцените способность предприятия к 

освоению новых производств. 

 

Типовое кейс-задания для самостоятельной работы 

Кейс 1. КОМПАНИЯ MOTOROLA. 

Стратегия компании Motorola ориентирована на устойчивый рост конкурентоспо-

собности за счет установления прямых долгосрочных отношений с клиентами, снижения 

себестоимости продукции и постоянного внедрения инноваций. Motorola использует по-

литику индивидуализации потребителя, нацеленную на создание высокой степени лояль-

ности к корпоративному бренду. Для достижения данной цели компания интегрирует 

функции R&D и маркетинга 

Главные продуктовые инновации компании связаны с созданием оборудования, со-

вместимого с последними стандартами связи GSM, CDMA, iDEN®, 3G UMTS. Главной 

инновацией компании Motorola в 2003 году стал выпуск новой модели сотового телефонас 

операционной системой Windows Mobile компании Microsoft. 

Организация R&D: затраты на R&D составили в 2003 год 3771 млрд долларов. В лабора-

ториях компании Motorola занимаются фундаментальными и прикладными исследова-

ниями. На конец 2001 года Motorola владела 11185 патентами в США и 10651 патентом в 

других странах, часть которых является производной от запатентованной в США техноло-

гии. Компания Motorola активно продает лицензии на свои технологии другим исследова-

тельским группам и компаниям. В компании создана специальная группа по приобрете-

нию технологий (TAG), которая занимается мониторингом исследований, проводимых 

университетами и исследовательскими центрами, и приобретением лицензий на использо-

вание интересующих компанию результатов исследований. 

Лаборатории компании Motorola находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в 

Европейских странах:  

• Communications Research Lab, Австралия;  

• Motorola Advanced Technology Center, Китай; 

• Motorola China Research Center, Китай; 

• Communications Research Lab, Париж (Франция);  

• Communications Research Lab, Великобритания;  

• Motorola Advanced Technology Center, Германия.  

Для формирования глобальной базы R&D и будущей диверсификации деятельно-

сти компания Motorola активно сотрудничает на договорной основе с крупнейшими на-

циональными лабораториями США и более чем с 200 университетами по всему миру. 

Вопросы  

1. Охарактеризуйте область деятельности компании.  

2. Каковы основные направления НИОКР компании ?  

3. Опишите политику и стратегию компании.  

4. Перечислите основные инновационные проекты компании.  

5. Дайте классификацию одного из инновационных проектов. 

Кейс 2. Транскаспийский газопровод – новый маршрут к экспортным рынкам От-

сутствие выхода к морю является большой проблемой для Туркменистана, поскольку де-
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лает невозможным экспорт газа за рубеж. Транскаспийский газопровод (TCGP) откроет 

прямой выход в Турцию и на Запад через Азербайджан, в то время как сегодня поставки 

из этого региона должны осуществляться через Россию и Иран. Цель проекта Транскас-

пийского газопровода – способствовать созданию в каспийском регионе новой системы 

транспортировки газа. Газопровод станет элементом, увеличивающим многообразие ис-

точников и маршрутов для экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Президенты 

четырех государств – участники проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Турция) 

подписали декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку Правительство 

США. В реализации проекта принимают участие международные корпорации – в частно-

сти, Shell и PST International. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов.  

Вопросы для анализа:  

1. К какому типу проектов относится данный проект? 

2. Какие факторы подтверждают Ваше предположение? 

КЕЙС 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «MICROSOFT» В КИТАЕ) 

«Microsoft»  самая большая в мире компания по разработке программного обеспе-

чения для персональных компьютеров, создавшая MS-DOS, а затем WINDOWS. Эти про-

граммы, которые являются операционной системой и графическим интерфейсом пользо-

вателя соответственно, постоянно используются в более чем 90 % персональных компью-

теров всего мира. 

Кроме того, «Microsoft» имеет множество пользующихся спросом приложений к 

программам, включая комплекты программ Office и поддержки Office. Неотъемлемой ча-

стью международной стратегии «Microsoft» было осуществление экспансии в Китае, где в 

1998 г. было продано 5 млн персональных компьютеров. С населением в 1,5 млрд чел., 

Китай представляет собой потенциально огромный рынок для компании «Microsoft», це-

лью которой является увеличение объема продаж с 0 (1994 г.) до 200 млн долл. (2002 г.). 

Однако для ее реализации компания вынуждена преодолеть очень серьезное препятствие: 

нелицензионное использование своих программ. (Около 95 % всех программ, использо-

вавшихся в Китае в 1998 г., были нелицензионными). Компания несла большие экономи-

ческие потери от этого. Большая часть продукции этой компании, использовавшейся в 

Китае,  нелегальные копии, которые делаются, а затем продаются без какой-либо выпла-

ты «Microsoft». Для руководителей этой компании проблема была очевидной. Через не-

сколько зданий от офиса компании в Гонконге находится маленький магазин, который 

продает CD-ROMbi, каждый из которых напичкан десятком компьютерных программ, 

стоимость которых составила бы сумму в 20 тыс. долл. Предлагаемая цена  500 гонконг-

ских долларов, соответствующих 52 долл. США. Принято считать, что правительство Ки-

тая является худшим из примеров проведения политики в вопросе пиратского использо-

вания компьютерных программ. Юристы «Microsoft» жалуются, что Пекин не предусмат-

ривает в бюджете средств на покупку компьютерных программ, вынуждая свой бюрокра-

тический аппарат находить решения по удешевлению программного обеспечения. На ос-

новании этого компания «Microsoft» утверждает, что большая часть правительства поль-

зуется пиратскими программами. 

Еще более усугубляя создавшееся положение, Китай становится массовым экспор-

тером поддельных компьютерных программ. На таможне в Гонконге была задержана пар-

тия с 2200 дисками, которые направлялись из Китая в Бельгию. Проблема возникает по-

тому, что китайские власти не обеспечивают соблюдения собственных законов. Компания 

«Microsoft» столкнулась с этим, когда впервые пыталась использовать китайскую законо-

дательную систему, чтобы подать в суд на пиратов компьютерных программ. «Microsoft» 

принуждала официальные власти китайской провинции Guangdong совершить облаву на 

производителя, который делал поддельные голограммы, используемые «Microsoft» для 

подтверждения достоверности своих программ. Китайские власти осудили изготовителя 
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подделок, признали, что произошло нарушение авторского права, но выплатили компании 

всего $2600, а пиратскую компанию оштрафовали лишь на $3000. 

Чтобы конкурировать с поддельными программами, «Microsoft» в октябре 1994 г. 

снизила цены на компьютерные программы в Китае почти на 200 %. Вероятно, эта акция 

имела небольшой эффект, так как программы все равно стоили от $100 до $200, в то время 

как нелегальные копии тех же программ предлагались от $5 до $20. 

Другой тактикой компании стало лоббирование правительства США для оказания 

давления на власти Китая с целью побудить их соблюдать собственные законы. 

Частью попытки лоббирования своих интересов стало вступление «Microsoft» в 

своеобразную партизанскую войну. Сотрудники компании копались в мусорных контей-

нерах, оплачивали местным жителям шпионские услуги, выдавали себя за собирающих 

деньги бизнесменов, чтобы найти доказательства осуществления пиратства, которые за-

тем передавались торговым властям США. Этот тактический ход имел успех, так как пра-

вительство США в настоящее время может оказать давление на власти Китая. Китай 

стремился стать членом ВТО, и поддержка США являлась для него необходимой. США 

объявили, что они не поддержат членство Китая до тех пор, пока он не начнет применять 

Закон о праве на интеллектуальную собственность. Это требование было подкреплено уг-

розой ввести тарифы в размере $1,08 млрд на китайские товары, пока Китай не согласится 

ужесточить применение законов. После напряженной отчужденности, Китай уступил и 

согласился с требованиями США в феврале 1995 г. Китайское правительство приняло ре-

шение жестче применять Закон о праве на интеллектуальную собственность, закрыть за-

воды, которые, по сведениям США, выпускали поддельные американские товары, призна-

вать торговые марки США, включая «Microsoft», и проинструктировать министерства 

правительства по вопросам прекращения использования пиратских компьютерных про-

грамм. В дополнение к этим действиям «Microsoft» объявила, что она будет работать со-

вместно с китайским Министерством по электронике по разработке китайской версии 

операционной системы: WINDOWS. Принцип «Microsoft» таков: лучший способ прекра-

тить использование пиратских компьютерных программ Китайским правительством  это 

заниматься бизнесом совместно. Как только правительство получит долю дохода от уве-

личения продажи законной продукции «Microsoft», у него появится стимул сократить 

продажу поддельных компьютерных программ. 

Доказательством того, что «Microsoft» делает определенные успехи в решении 

проблемы пиратства в Китае, служит решение китайского суда в марте 1999 г. выплатил 

ей 800 000 иен ($744 720) в качестве компенсации, на основании того, что две китайские 

компании были признаны виновными в нарушении Закона об авторских правах. Впервые 

компания «Microsoft» возбудила дело о пиратском изготовлении компьютерных программ 

в китайском суде. Хотя компенсация в денежном выражении была небольшой, победу 

можно считать сигналом к началу тенденций такого рода в Китае. 

Вопросы:  

1. Обоснуйте основные методы борьбы против контрафактной продукции компа-

нии «Microsoft» на рынках Китая.  

2. Сравните ситуацию с положением на рынке телекоммуникационных услуг в Рос-

сии с точки зрения компании «Microsoft».  

3. Каковы возможные действия по восстановлению прав интеллектуальной собст-

венности компании «Microsoft» в России? 

 

Кейс 4. Хлопья в плитках. 

Хлопья обладают многими пищевыми преимуществами: они калорийны, питатель-

ны, содержат полезные для здоровья витамины и минералы. Компания Неrо, выпускавшая 

разнообразные продовольственные товары, но имевшая низкую долю рынка в категории 

хлопьев для завтрака, приняла решение увеличить свою часть этого рынка. 

Рынок данной категории продукции был сильно фрагментирован и насыщен все-

возможными разновидностями товара. 
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Компания Неrо не стала искать возможности внутри этого рынка. Было принято 

решение переопределить полезные функции этого товара. Возникла идея продавать хло-

пья как здоровую закуску, которую можно есть в любое время суток вместо традиционно-

го их позиционирования как одной из составляющих завтрака. 

Но предлагать потребителям есть хлопья прямо из пакета руками было бы непра-

вильно. Пришла идея перенять форму другого продукта, к которому потребители давно 

привыкли: шоколадной плитки. Объединение концепций хлопьев и шоколадных плиток 

привело к рождению новой категории: хлопья в плитках. Благодаря использованию кара-

мели в качестве связующей массы мелкие хлопья могут поставляться в форме плиток. 

Этот товар был крупным достижением, и сегодня мы считаем его совершенно 

обычным. Тем не менее, в момент выпуска на рынок он действительно представлял собой 

новинку и создал новые возможности потребления. Сегодня Неrо является одним из евро-

пейских лидеров в категории хлопьев в плитках, так как здесь Него была первой, кто вы-

вел на рынок этот продукт. 

Вопросы: 

1. Что стало основой успеха нового продукта? Что конкретно было изменено? 

2. Кто является целевым сегментом нового продукта? 

 

Кейс 5. «Технопарк в КИТАЕ» 

 

 Группа российских ученых и чиновников федеральных округов 25—28 августа 

2006 г приняла участие в российско-китайском форуме о новых материалах и технологиях 

и посетила один из 53 технопарков Китая в городе Вэйхай провинции Шандунь. Форум 

проведен в рамках года России в Китае. Организаторами конференции выступили Россий-

ско-китайская база промышленного освоения новых и высоких технологий и Междуна-

родный центр обмена в области науки и технологий, спонсорами — департамент между-

народного сотрудничества Министерства науки и технологий КНР, департамент науки и 

технологий провинции Шандунь, муниципалитет г. Вэйхая. Вэйхайский технопарк, рас-

положенный на востоке Китая на побережье Желтого моря, был основан в 1991 г. по со-

вместному решению Министерства науки и технологий, властей провинции Шандунь и 

муниципалитета г. Вэйхоя и рассматривается в КНР как ведущий национальный центр 

индустриализации и коммерциализации новых и высоких технологий. Провинция Шан-

дунь с населением 90 млн. человек — третья по численности провинция Китая, г. Вэйхай с 

населением г 6 млн. человек, местным бюджетом около 1 млрд. долл. и ВВП на душу на-

селения 5,8 тыс. долл. — один из самых динамично развивающихся городов провинции 

Технопарк занимает площадь в 120 км 2 и включает 31 производственное предприятие, 

выпускающее наукоемкую конкурентоспособную продукцию и два бизнес-инкубатора 

площадью 170 тыс. м 2 , где 100 инновационных компаний малого и среднего бизнеса 

«выращивают» около 2000 научнотехнологических проектов, имеющих коммерческую 

перспективу и потенциал роста. Активы технопарка и его инфраструктура — земля, зда-

ния и сооружения, современные и развитые транспортные, информационные и телеком-

муникационная сети, а также сервисные структуры — центр привлечения инвестиций в 

коммерциализацию НИОКР, центр обмена технологиями и результатами НИОКР с зару-

бежными странами, центр защиты интеллектуальной собственности и патентования, 

центр исследования рынка, центр подготовки и переподготовки кадров, выставочный 

комплекс мирового класса — принадлежат государству. Основная задача технопарка — 

индустриализация и коммерциализация новых и высоких технологий и распоряжение ин-

новациями в целях повышения конкурентоспособности национальной промышленности. 

Администрация парка и созданный при ней экспертный совет производят отбор проектов 

с высоким коммерческим потенциалом и перспективой увеличения производства конку-

рентной наукоемкой продукции. «Выращивание» таких проектов в бизнес-инкубаторах 

технопарка производится с целью увеличения прибыли, налоговых платежей и внешне-

торгового оборота. В функции администрации входит сдача в аренду объектов недвижи-
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мости и предоставление сервисных услуг предприятиям, а также проведение установлен-

ной государством для предприятий технопарка политики преференций. Крупнейшие в 

Китае Шандунский университет и Харбинский технологический институт, другие вузы и 

колледжи, 17 научно-исследовательских институтов разместили в технопарке отделения, 

задача которых представлять свои научно-технологические проекты экспертному совету 

для отбора и помещения в бизнес-инкубаторы с надеждой на коммерциализацию и пре-

вращение в инновации. «Выращивание» проектов происходит до достижения устойчивой 

рентабельности в «тепличных» условиях малой арендной платы, низких налоговых пла-

тежей и платежей за сервисное обслуживание, а в ряде случаев - при участии администра-

ции бюджетными средствами в капитале фирм или в частичном инвестировании проектов. 

Технопарк способствует привлечению в проекты внешних инвестиций и иностранных 

партнеров. Период пребывания в бизнес-инкубаторе ограничен и, как правило, не превы-

шает трех лет, после чего успешные в коммерческом отношении проекты переходят в ка-

тегорию производственных фирм, которые выплачивают налоги и дивиденды, в том числе 

технопарку, если он находится в составе акционеров. В бизнес-инкубаторе выживают 

примерно 10—15% проектов, остальные терпят коммерческую неудачу и ликвидируются, 

а технопарк несет убытки. Технопарк проводит политику преференций по отношению к 

производственным предприятиям, которые остаются в его составе. Решение о преферен-

циях принимается администрацией с учетом рекомендаций экспертного совета по крите-

риям высокотехнологичности и наукоемкости выпускаемой продукции, конкурентоспо-

собности, экспортному потенциалу, участию зарубежных инвесторов, ожидаемому темпу 

роста рентабельности и рынка.  

Парк стимулирует повышение квалификации работников своих предприятий в 

учебных центрах соответствующего профиля. В технопарке имеются рекреационные и 

медицинские центры, 40% территории покрыто сосновыми насаждениями, вдоль побере-

жья Желтого моря — четыре пляжных комплекса международною уровня (город Вэйхай 

является, обратимом российского города Сочи и напоминает его). Высокие стандарты 

жизни и отдыха, гармоничное сочетание деятельности технопарка с окружающей приро-

дой являются привлекательными для инвесторов. В 2000 г. Вэйхайский технопарк был 

выбран в качестве одной из 16 экспортоориентированых баз производства высокотехноло-

гичной продукции Министерства науки и технологий и Министерства внешней торговли 

и экономики Китая, в 2001 г. был аккредитован Государственной администрацией по ох-

ране окружающей среды по международному стандарту «ISO 14000» управления окру-

жающей средой как национальная модель экологически чистой промышленной террито-

рии. В 2003 г. по совместному решению Министерства науки и технологий и Налоговой 

службы КНР технопарк «Вэйхай» получил звание «национальный центр укрепления и 

развития торговли наукоемкой продукцией новых и высоких технологий», в этом же году 

— звание «зона патентов провинции Шандунь» от департамента защиты интеллектуаль-

ной собственности провинции. Технопарк поддерживает международное научно-

технологическое сотрудничество со 152 странами. Как правило, надписи в технопарке 

сделаны на четырех языках — китайском, корейском, японском и английском. На англий-

ском языке технопарк «Вэйхай» определяется следующим образом: «а promised land for 

investment and a cradle of pioneering» (привлекательная территория для инвестиций и ко-

лыбель для нововведений). Администрация технопарка использует систему международ-

ного менеджмента, механизм реализации которого обеспечивает всесторонний сервис для 

его инновационных предприятий, как платформу для современного, квалифицированного 

и эффективного администрирования по принципу «быстрый отклик и постоянное дейст-

вие». Центр международного научного и технологического обмена и сотрудничества тех-

нопарка выполняет следующие функции:  

— вырабатывает общую политику в области международного обмена достижения-

ми в сфере науки и технологий; — несет ответственность за двух- и многосторонний на-

учнотехнологический обмен и сотрудничество с правительственными и международными 

организациями соответствующего профиля;  
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— организует международное сотрудничество с зарубежными научными и техно-

логическими организациями; — несет ответственность за подбор, финансирование и мо-

ниторинг совместных международных научных и технологических проектов; 

—  несет ответственность за организацию и подготовку международных научных и 

технологических конференций с целью внедрения новых и высоких технологий во все от-

расли национальной экономики; — организует финансовую поддержку проектов техно-

парка из специальных фондов Южной Кореи, направляет стажеров в Японию для повы-

шения квалификации; 

 — организует научный и технологический обмен и сотрудничество с другими тер-

риториями страны — Гонконгом, Тайванем, Аомынем (Макао);  

— приглашает зарубежных экспертов (в том числе принимает тех, кто сам изъявля-

ет желание работать), организует консультации по совместным международным научным 

и технологическим проектам;  

— отвечает за использование средств венчурных инвестиционных фондов для ма-

лых и средних предприятий технопарка, оказывает услуги в их регистрации, отвечает за 

подготовку проектов к рассмотрению для принятия их в технопарк и последующий мони-

торинг принятых проектов. Политика преференций, которую проводит технопарк по от-

ношению к предприятиям на своей территории, заключается в следующем: 

 — компании с подтвержденным высокотехнологичным статусом или производст-

венные компании с иностранными инвестициями могут вернуть в производство 15% вы-

плаченных налогов;  

— производственные компании с иностранным капиталом и периодом производст-

ва более десяти лет в первые два года после получения первой прибыли освобождаются от 

налогов, с третьего по пятый год выплачивают половину налогов;  

— для экспортоориентированных компаний с иностранным капиталом, у которых 

период отмены и снижения налогов закончился, налог может быть снижен наполовину, 

если в течение года 70% общей продажи приходится на экспорт. Если предприятие вло-

жило в производство 15% налога, возвращенного ему по вышеприведенным условиям, 

уровень налога может быть понижен до 10% от полного; 

— компаниям с иностранным капиталом и передовыми технологиями, у которых 

период отмены или снижения налогов закончен, если они остаются аккредитованными 

технопарком как высокотехнологичные предприятия, могут быть добавлены три года пе-

риода снижения налога наполовину; 

 — для проектов с базовыми технологиями, основанными на новых знаниях, или 

для проектов с величиной иностранных инвестиций более 30 млн. долл. и длительным пе-

риодом окупаемости, или для производственных проектов, касающихся энергоресурсов, 

транспортного либо портового строительства, после принятия этих проектов технопарком 

налог может быть снижен до 15% от полного;  

— для совместных с зарубежными фирмами проектов, относящихся к строительст-

ву или реконструкции портов, с периодом реализации более 15 лет по решению налогово-

го ведомства в первые пять лет после получения первой прибыли налог может быть отме-

нен, а с шестого по десятый год уменьшен наполовину;  

— если иностранный инвестор инвестирует свою прибыль, полученную от пред-

приятия, непосредственно в это предприятие или основывает на эту прибыль другие пред-

приятия с периодом работы в технопарке более пяти лет, то после одобрения администра-

цией этих вложений 40% начисленных налогов на реинвестированную прибыль ему могут 

быть возвращены;  

— если в компании с иностранным капиталом то результатам года возникли убыт-

ки, налоги в последующий налоговый год могут быть снижены. Если прибыль в после-

дующий год недостаточна для уплаты налогов предыдущего года, снижение налогов мо-

жет быть продолжено, но не более пяти лет; 

 — производственным компаниям, инвестирующим капитал в проекты технопарка, 

в соответствии с масштабом проекта, его технологическим уровнем и прогнозируемым 
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объемом продажи после принятия его технопарком могут быть даны соответствующие 

налоговые преференции. Компаниям, привлекающим внешние инвестиции в свои проек-

ты, технопарк может предоставить льготы, соответствующие правилам. С момента осно-

вания экономические показатели технопарка ежегодно увеличивались на 30%. Здесь осу-

ществлено более 120 национальных проектов «индустриализации» НИОКР, в технопарк 

принято более 500 проектов с иностранными инвестициями, установлено сотрудничество 

с предприятиями 40 стран и регионов. Некоторые из 500 самых крупных компаний мира, 

например «Мицубиси» (Япония), «Самсунг» (Южная Корея), инвестировали средства в 

проекты, реализуемые в Вэйхайском технопарке. С помощью технопарка сформированы 

четыре высокотехнологичных промышленных кластера в сфере информационных техно-

логий, оптоэлектроники, биофармакологии и медицинского оборудования, новых мате-

риалов и продуктов. В парке производится более 200 видов высокотехнологичной про-

дукции, она составляет более 70% его экспорта. В ближайшие пять лет основные эконо-

мические показатели технопарка, как ожидается, ежегодно будут увеличиваться не менее 

чем на 40%. Государство увеличивает территорию парка на 80 км 2 , где планируется раз-

местить десять центров освоения новых и высоких технологий. Среди них Международ-

ный научный и технологический центр университетов, Международный научный центр 

качества жизни, Научный и технологический центр электронной информации. Уже сейчас 

строится Международный центр науки и технологии освоения биологических ресурсов 

моря. Предприятия технопарка не имеют какой-либо определенной отраслевой ориента-

ции, главный признак — применение новых технологий и материалов, что обеспечивает 

высокую конкурентоспособность продукции и рост внешнеторгового оборота. Российская 

делегация посетила две производственные компании технопарка. Компания «Вэйгао» 

специализируется на производстве медицинского оборудования, предметов фармакологии 

и санитарии, в частности искусственных сердечных клапанов, систем очистки крови, ор-

топедического и стоматологического оборудования использованием новейших техноло-

гий и материалов. Другая компания, «Гуанвэй», на основе углеграфитовых композицион-

ных материалов производит удочки, спиннинги, другой инвентарь для рыбной ловли. 

Продукция компании пользуется высоким спросом, продается более чем в 60 странах ми-

ра, объем продажи составляет около 50 млн. долл. И та, и другая компании аккредитованы 

технопарком как высокотехнологичные 

 

Вопросы: 

1. Перечислите основные ососбенности технопарка «Вэйхай». 

2. Какие Вам известны технопарки на территории России. Расскажите о них.  

3. Возможно ли в России создание технопарка, аналогичного технопарку «Вэй-

хай»? 

4. Какие, на Ваш взгляд, существуют проблемы создания крупного технопарка в 

России? 

Типовые тестовые задания 

1. Что является объектом исследования в инновационном менеджменте?  

A) инновационные технологии;  

B) управление процессами создания лучших по характеристикам товаров и 

технологий путем практического использования нововведений;  

C) инновационные проекты;  

D) научно-технический потенциал.  

 

2. Результаты исследований каких ученых легли в основу современной теории ин-

новатики:  

А) К. Маркса;  

В) И. Шумпетера;  

С) А. Смита;  
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D) Н.Д. Кондратьева. 

 

3. Целью инновационного менеджмента является … 

А) изучение методов и технологий управления организацией для обеспечения 

ее развития и усиления конкурентных позиций на рынке путем создания, освоения и 

коммерциализации новшеств в различных отраслях экономики; 

В) управление процессами создания лучших по характеристикам товаров и техно-

логий путем практического использования нововведений;  

С) разработка и внедрение инновационных проектов; 

D) повышение инновационного потенциала организации. 

 

4. Что означает понятие «технологический уклад»? 

А) группа технологических совокупностей, функционирующих на основе 

сходных научно-технических принципов. 
В) совокупность стадий от зарождения технологических нововведений до их рути-

низации, т. е. освоения в стабильных, постоянно функционирующих элементах объектов; 

С) комплекс работ, включающих поиск и отбор инновационных идей, разработку 

на их основе новшеств, внедрение и тиражирование инноваций; 

D) выявление ранее неизвестного закона природы или получение ранее неизвест-

ных данных. 

 

5. Ситуацию «технологического пата» подробно описал 

А) С. Ю. Глазьев; 

В) Г. Менш; 

С) И. Шумпетер; 

D) Н. Кондратьев. 

 

6. Комплекс работ, включающий поиск и отбор инновационных идей, разработку 

на их основе новшеств, внедрение и тиражирование инноваций  это…. 

А) инновационный процесс; 

В) жизненный цикл инноваций; 

С) инновационная деятельность; 

D) инновация. 

 

7. В соответствии с теорией М.Портера конкурентное развитие страны происходит 

на основе факторов (уберите лишнее):  

А) производства;  

В) инвестиций;  

С) труда;  

D) инноваций;  

E) благосостояния.  

 

8. Укажите количество известных технологических укладов (волн) 

А) 3; 

В) 5; 

С) 4; 

D) 6. 

 

9. Какие страны входят в технологическое ядро? 

А) США, Япония, Германия, Англия, Франция; 

В) Италия, Канада, Швеция; 

С) Голландия, Австралия, Южная Корея; 

D) Голландия, Австралия, Япония, Германия. 
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10. Инновация (нововведение) – это…. 

А) практическое использование новшества, сопровождающееся его выходом на 

рынок; 

В) это сдвиг, имеющий место внутри системы и не приводящий к существенному 

изменению ее функционирования; 

С) потенциальная инновация, новое решение до его коммерциализации; 

D) практическое применение нового научно-технического (технологического), 

организационно-экономического, производственного или иного решения. 

 

11. Выберите функции инноваций: 

А) воспроизводственная, производственная; стимулирующая; 

В) производственная, инвестиционная; стимулирующая; 

С) воспроизводственная, инвестиционная; стимулирующая; 

D) воспроизводственная, инвестиционная; исследовательская. 

 

12. Инновации, возникшие на базе крупных изобретений, кладущие начало новым, 

ранее неизвестным продуктам или процессам, основанным на новых научных принципах  

это… 

А) базисные инновации; 

В) системные инновации; 

С) улучшающие инновации; 

D) псевдоинновации. 

 

13. Инновации, обеспечивающие выживание фирмы, как реакция на нововведения, 

осуществленные конкурентом  это… 

А) стратегические инновации; 

В) реактивные инновации; 

С) улучшающие инновации; 

D) псевдоинновации. 

14. Различают три логических формы инновационного процесса….  

А) натуральная, товарная, расширенная; 

В) натуральная, товарная, организационная; 

С) натуральная, рыночная, организационная; 

D) натуральная, товарная, простая. 

 

15. Скорость процесса диффузии нововведений определяется следующими 

факторами:  

А) формой принятия решений, способом передачи информации; 

В) свойствами социальной системы, свойствами нововведения; 

С) все ответы верны; 

D) все ответы не верны. 

 

16. Укажите главных субъектов инновационной деятельности 

А) новатор; 

В) инноватор; 

С) инвестор; 

D) все ответы верны; 

Е) все ответы не верны. 

 

17. К основным внебюджетным формам поддержки инновационной деятельности от-

носятся следующие 

А) прямое финансирование; 
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В) создание венчурных инновационных фондов, пользующихся значительными нало-

говыми льготами; 

С) реализацию права на ускоренную амортизацию оборудования; 

D) все ответы верны; 

Е) все ответы не верны. 

18. К формам государственной поддержки научной и инновационной деятельности мож-

но отнести следующее 

А) прямое финансирование; 

В) создание венчурных инновационных фондов, пользующихся значительными нало-

говыми льготами; 

С) реализацию права на ускоренную амортизацию оборудования; 

D) все ответы верны; 

Е) все ответы не верны. 

 

19. Методика сбора данных о технологических инновациях называется:  

А) руководство Фраскати; 

В) руководство Осло; 

С) Лондонское соглашение; 

D) Пражский договор. 

 

20. Венчурный бизнес – это… 

А) рискованный научно-технический или технологический бизнес; 

В) бизнес, по разработке нанотехнологий; 

С) бизнес, по разработке биотехнологий; 

D) бизнес, созданный на основе традиционных технологий. 

 

21. Венчурное финансирование осуществляется … 

А) путем приобретения акций новых фирм; 

В) посредством предоставления кредита различного вида, обычно с правом конверсии 

в акции; 

С) все ответы верны; 

D) все ответы не верны. 

 

22. Отличительные черты венчурного финансирования 

А) долевое участие инвестора в капитале компании в прямой или опосредованной 

форме; 

В) предоставление средств на длительный срок; 

С) активная роль инвестора в управлении финансируемой фирмой; 

D) все ответы верны. 

Е) все ответы не верны. 

 

23. Фирмы, специализирующиеся на создании новых или радикальных преобра-

зований старых сегментов рынка. Они занимаются продвижением новшеств на рынок 

 это 

А) эксплеренты; 

В) виоленты; 

С) патиенты; 

D) коммутанты. 

 

24. Девиз виолентов: 

А) «Лучше и дешевле, если получится»; 

В) «Дорого, зато хорошо»; 

С) «Дешево, но прилично» (но не «Дорого и плохо»); 
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D) «Вы доплачиваете за то, что я решаю именно Ваши проблемы». 

 

25. Эксплеренты -  

А) крупные компании с массовым производством, развитой инфраструктурой и значи-

тельной научно-исследовательской базой; 

В) фирмы, ориентированные на удовлетворение местно-национальных потребностей и 

действующие на этапе падения цикла выпуска продукции; 

С) фирмы, которые работают на узкий сегмент рынка и удовлетворяют потребности, 

сформированные под действием моды, рекламы и других средств; 

D) фирмы, специализирующиеся на создании новых или радикальных пре-

образований старых сегментов рынка. 
 

26. Выберите элементы, составляющие инновационное пространство 

А) рынок новаций; 

В) рынок инновационного предпринимательства; 

С) рынок инвестиций; 

D) рынок ресурсов. 

 

27. Способность организации создавать и коммерциализировать нововведения за-

висит прежде всего от ее 

А) рыночной активности; 

В) восприимчивости к новшествам; 

С) организационной структуры; 

D) стратегии. 

 

28. Инновации, решение о внедрении которых принято на верхнем уровне управ-

ления компанией  это 

А) централизованные инновации; 

В) децентрализованные инновации; 

С) стратегические инновации; 

D) базисные инновации. 

 

29. Структура, целью которой является поддержка и развитие малых предприятий 

на стадии их становления с помощью создания благоприятных условий для их организа-

ции и успешного развития:  

А) бизнес-инкубатор;  

В) венчурная фирма;  

С) технополис;  

D) наукоград. 

 

30. Фирмы, ставящие целю удержать конкурентные позиции на уже имеющихся 

рынках, используют:  

А) наступательную стратегию;  

В) оборонительную стратегию;  

С) имитационную стратегию. 

 

31. Следуют ли при выборе инновационной стратегии учитывать технологическую 

позицию фирмы?  

А) да;  

В) нет.  

 

 

32. Научный эффект характерен для:  
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А) опытно-конструкторских работ;  

В) фундаментальных исследований; 

С) прикладных исследований; 

D) научно-исследовательских работ. 

 

33. Технический эффект характерен для:  

А) опытно-конструкторских работ;  

В) фундаментальных исследований; 

С) прикладных исследований; 

D) научно-исследовательских работ. 

 

34. Влияет ли позиция высшего руководства на выбор инновационной стратегии 

А) да; 

В) нет. 

 

35. Выберите формы организации и реорганизации структур, осуществляющих ин-

новационные процессы: 

А) создание;  

В) поглощение; 

С) трансформация; 

D) моделирование. 

 

36. Совокупность характеристик предприятия, определяющих способность компании 

к осуществлению деятельности по созданию и практическому использованию нововведений 

 это… 

А) инновационная структура;  

В) инновационный потенциал организации; 

С) инновационная культура организации; 

D) инновационная инфраструктура. 

 

37. Под инновационной активностью организации подразумевают… 

А) интенсивность проведения инновационных преобразований в организации;  

В) скорость распространения инноваций в экономике; 

С) готовность к реализации изменений в организации; 

D) наличие практического опыта внедрения инноваций в организации. 

 

38. Комплекс мероприятий по эффективному использованию инновационного потен-

циала предприятия для обеспечения долгосрочного развития  это… 

А) инновационная структура;  

В) инновационный потенциал организации; 

С) инновационная культура организации; 

D) инновационная стратегия. 

 

39. Инновационный проект – это.. 

А) совокупность характеристик предприятия, определяющих способность компании к 

осуществлению деятельности по созданию и практическому использованию нововведений; 

В) результат творческих усилий его создателей – отдельной личности или коллек-

тива; 

С) это комплекс взаимообусловленных и взаимосвязанных по ресурсам, срокам и 

исполнителям мероприятий, направленных на достижение инновационных целей пред-

приятия; 
D) разновидность свободной экономической зоны на базе интеграции высокоразви-

того производства, науки и образования. 
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40. По масштабности решаемых задач инновационные проекты подраз-деляются на 

А) социальный, экологический и научно-технический; 

В) модернизационный, опережающий и пионерский; 

С) инвестиционный, венчурный, научно-исследовательский; 

D) мегапроекты, монопроекты и мультипроекты. 

 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных ниже тем.  

1. Внешние и внутренние предпосылки инновационной деятельности промышлен-

ного предприятия (на примере конкретной организации). 

2. Роль инновационной деятельности в максимизации прибыли (на примере кон-

кретной организации). 

3. Влияние внешней среды на характер инновационной деятельности современных 

фирм (на примере конкретной организации). 

4. Основные инструменты государственного регулирования инновационной дея-

тельности.  

5. Инновационность как фактор конкурентоспособности предприятий (на примере 

конкретной организации). 

6. Открытые инновации как современная концепция инновационного менеджмента 

7. Особенности управления процессами создания и коммерциализации нововведе-

ний (на примере конкретной организации). 

8. Управление инновациями в малом бизнесе (на примере конкретной организации). 

9. Источники и формы финансирования инновационной деятельности (на примере 

конкретной организации или инновационного проекта). 

10. Инструменты мотивации инновационной деятельности на современном пред-

приятии (на примере конкретной организации). 

11. Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации современных компани-

ях (на примере конкретной организации). 

12. Эффективное управление инновационными проектами (на примере конкретного 

инновационного проекта) 

13. Выбор альтернатив инновационных проектов и оценка их эффективности (на 

примере конкретного инновационного проекта). 

14. Методы определения экономической эффективности инновационного проекта 

(на примере конкретного инновационного проекта). 

15. Роль инноваций в формировании стратегии предприятия (на примере конкрет-

ной организации). 

16. Совершенствование организационных структур и форм управления инноваци-

онной деятельностью (на примере конкретной организации). 

17. Особенности венчурного предпринимательства (на примере конкретной органи-

зации). 

18. Особенности инновационной деятельности предприятий определенной отрасли 

(отрасль по выбору) 
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19. Инновационный потенциал организации: сущность и подходы к оценке (на при-

мере конкретной организации). 

20. Научно-технические кластеры как современная форма организации инноваци-

онной деятельности. 

21. Оценка инновационного потенциала и инновационного климата организации (на 

примере конкретной организации). 

22. Оценка инновационного потенциала организации (на примере конкретной орга-

низации). 

23. Мэрджер как инновационный подход деятельности современных организаций 

(на примере конкретной организации). 

24. Бенчмаркинг в управлении инновационной деятельностью организаций (на при-

мере конкретной организации). 

25. Управление реализацией инновационного проекта (на примере конкретной ор-

ганизации). 

26. Управление риском инновационного (инвестиционного) проекта (на примере 

конкретной организации). 

27. Экспертиза инновационных проектов (на примере конкретного инновационного 

проекта). 

28. Инжиниринг инновационной деятельности (на примере конкретной организа-

ции). 

29. Реинжиниринг инновационной деятельности (на примере конкретной организа-

ции). 

30. Научно-технический потенциал как ресурсный фактор инновационной деятель-

ности (на примере конкретной организации). 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 5 семестра очной формы обучения / 7 

семестра заочной формы обучения 

 

 

1. Инноватика и инновационный менеджмент. 

2. Особенности возникновения инноватики. 

3. История развития инновационной деятельности.  

4. Вклад Кондратьева Н. Д. в становление теории инноваций.  

5. Теория инноваций Й. Шумпетера.  

6. Концепция технологических укладов. 

7. Стадии конкурентоспособности национальной экономики М. Портера. 

8. Эволюция технологических укладов. 

9. Ядро технологического уклада. 

10. Понятие и функции инноваций. 

11. Классификация инноваций. 

12. Диффузия инноваций. 

13. Инновационный процесс и его функции.  

14. Субъекты инновационной деятельности. 

15. Инструментами государственного регулирования инновационной деятельно-

сти. 

16.  Основные функции государственных органов в инновационной сфере.  

17. Формы государственной поддержки научной и инновационной деятельности.  

18. Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности в Россий-

ской Федерации.  

19. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельно-

сти.  

20. Национальные инновационные системы. 

21. Концепция технологической платформы. 
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22. Организационные структуры инновационного менеджмента: понятие и виды.  

23. Состав и функциональные особенности научно-технических кадров.  

24. Характеристика типов конкурентного поведения инновационных компаний. 

25.  Эксплеренты, 

26. Виоленты. 

27.  Патиенты. 

28.  Коммутанты. 

29.  Особенности создания венчурного бизнеса. 

30.  Государственное регулирование венчурного бизнеса. 

31.  Перспективы венчурного инвестирования в России. 

32. Мотивы инициирования инновационных процессов в организации.  

33. Инновационное пространство и его элементы. 

34.  Факторы генерирования нововведений в организации.  

35. Централизованные и децентрализованные инновации.  

36. Типы структур внутренних инновационных систем: жесткая инновационная 

структура и мягкая инновационная структура.  

37. Факторы, определяющие возможность внедрения новшеств в предпринима-

тельской структуре.  

38. Организация инновационной деятельности в организации и ее формы.  

39. Инновационный потенциал организации и его элементы.  

40. Инновационная стратегия: понятие и типы. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 6 семестра очной формы обучения / 8 

семестра заочной формы обучения 

 

1. Понятие и содержание инновационного проекта. 

2. Жизненный цикл инновационного проекта.  

3. Классификация инновационных проектов.  

4. Инновационная программа: понятие, виды и содержание.  

5. Разделы инновационного проекта.  

6. Экспертиза инновационных проектов.  

7. Риски инновационных проектов: понятие и виды.  

8. Методы анализа рисков инновационных проектов.   

9.  Формирование и развитие рынка нововведений.  

10. Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности.  

11. Понятие и объекты интеллектуальной собственности.  

12. Основные формы защиты промышленной собственности.  

13. Основные формы передачи технологий.  

14. Лицензионная торговля: мотивы и виды лицензий. 

15.  Основные виды лицензионных платежей.  

16. Рынок интеллектуальной собственности в России.  

17. Нарушение прав интеллектуальной собственности: причины, виды и последст-

вия. 

18. Перспективы формирования региональных инновационных стратегий. 

19.  Государственная стратеги развития территорий.  

20. Региональная инновационная стратегия предприятий.  

21. Инновационная инфраструктура региона. 

22.  Перспективы формирования региональных инновационных стратегий. 

23.  Научные парки. 

24.  Инкубаторы малого инновационного бизнеса. 

25.  Наукограды. 

26.  Особые экономические зоны. 

27. Центры трансфера технологий. 
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28.   Понятие и сущность интеллектуальной собственности. 

29.  Виды интеллектуальной собственности. 

30.  Основные формы передачи технологий. 

31.  Лицензионная торговля и ее мотивы. 

32.  Виды лицензий. 

33.  Основные формы защиты промышленной собственности. 

34.  Основные виды лицензионных платежей. 

35.  Оценка нематериальных активов. 

36.  Борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности. 

37. Понятие, содержание, цели и задачи маркетинга инноваций.  

38. Особенности маркетинга инноваций.  

39. Стратегии маркетинга научно-технической продукции. 

40.  Маркетинговая среда научно-технической организации. 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 

 

- знание истории становления теорий инновационного развития;  

- знание этапов эволюции подходов к пониманию инновационного процесса; 

- знание направления развития современной инновационной школы в России;  

- знание основ теоретического обоснования приоритетности инновационной дея-

тельности в современной экономике; 

- знание сущности и основ организации инновационной деятельности;  

- знание особенностей управления инновационной деятельностью на макро-, мезо- 

и микро-уровнях; 

- знание классификации инноваций;  

- знание организационных механизмов управления инновациями; 

- умение рассматривать современный инновационный процесс как сложную систе-

му стратегического взаимодействия его участников; 

- умение определять основные стадии инновационного процесса; 

- умение выбирать тип организационной структуры управления инновациями;  

- умение определять влияние внешней и внутренней среды на инновационные спо-

собности и инновационную активность организации; 

- владение навыками анализа информации о состоянии и развитии инноваций;  

- владение навыками анализа результативности управления инновационной дея-

тельностью; 

- владение навыками оценки экономической эффективности инновационной дея-

тельности; 

- владение навыками обоснования принятия и принятия инновационных решений;  

- владение навыками разработки инновационной стратегии организации;  

- владение навыками оценки уровня сопротивления инновациям. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Кейс-задание  проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
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решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 5  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг в инновационной сфере» является фор-

мирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области марке-

тинга, получение комплексного представления о роли и значении маркетинга в рыночной 

экономике, ориентированной на инновационной путь развития. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение теоретических аспектов маркетинга в инновационной сфере; 

 умение применять маркетинговые механизмы для решения управленческих за-

дач инновационного предприятия; 

 владение практическими навыками организации маркетинговой деятельности 

на инновационном предприятии.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Маркетинг в инновационной сфе-

ре» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-4 способностью анали-

зировать проект (инно-

вацию) как объект 

управления 

Знает этапы проектирования инноваций, состав 

затрат по реализации  проекта и методы стоимост-

ной оценки основных ресурсов и затрат 

Умеет анализировать проект (инновацию) как объ-

ект управления, оценить затраты по реализации 

проекта и стоимость ресурсов по проекту; работать 

со специальной литературой фундаментального и 

прикладного характера и информационным и ис-

точниками по использованию и формированию ре-

сурсов, разработать и провести презентацию по ре-

зультатам выполненной работы и уметь оформлять 

результаты исследований в виде презентаций и 

докладов 

Имеет практический опыт расчета экономических 

показателей; владения  современными методиками 

анализа маркетинговой среды инновационного 

предприятия. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - 4 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 88 

- проработка теоретического курса 26 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

30 - 48 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

включая его сдачу 

- - - 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы марке-

тинга в инновационной сфере 

2/-/1 4/-/1 - 7,5/-/11 13,5/-/13 

2 Раздел 2. Маркетинговая среда инноваци-

онного предприятия 

2/-/1 4/-/1 - 7,5/-/11 13,5/-/13 

3 Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор 

целевых сегментов 

2/-/1 4/-/1 - 7,5/-/11 13,5/-/13 

4 Раздел 4. Маркетинговые решения по раз-

работке нового продукта 

2/-/1 4/-/1 - 7,5/-/11 13,5/-/13 

5 Раздел 5. Ценовая политика на рынке ин-

новаций 

2/-/1 4/-/1 - 7,5/-/11 13,5/-/13 

6 Раздел 6. Системы товародвижения инно-

вационных продуктов 

2/-/1 4/-/1 - 7,5/-/11 13,5/-/13 

7 Раздел 7. Система продвижения иннова-

ционных продуктов  

2/-/1 4/-/1 - 7,5/-/11 13,5/-/13 

8 Раздел 8. Экономическая оценка эффек-

тивности решений в сфере инноваций 

2/-/1 4/-/1 - 7,5/-/11 13,5/-/13 

 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету, включая его сдачу 

-/-/- -/-/- -  -/-/4 

 Итого часов 16/-/8 32/-/8 -/-/- 60/-/88 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга в инновационной сфере 

1.1 Роль инноваций в современной экономике 

1.2 Подходы к определению инноваций, свойства инноваций, этапы инновационного процесса, 

в рамках которых идея обращается в новшество, нововведение и инновацию 

1.3 Маркетинг в инновационном процессе: роль и функции 

1.4 Классификация инноваций 

Раздел 2. Маркетинговая среда инновационного предприятия     

2.1 Факторы макросреды среды предприятия     

2.2 Факторы мезо- и микросреды предприятия: непосредственное окружение и ресурсы пред-

приятия 

2.3 Методы анализа среды предприятия STEP-анализ, SWOT-анализ 

2.4 Анализ конкурентов: предмет и объект конкуренции, виды конкуренции, подходы к изуче-

нию конкурентной сред 
Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов 

3.1 Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной сегментации, ха-

рактеристики сегментов, факторы определения привлекательности сегмента 

3.2 Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии охвата рынка 
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3.3 Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций 

3.4 Этапы процесса сегментирования. Измерение емкости сегментов рынка 

Раздел 4. Маркетинговые решения по разработке нового продукта 

4.1 Товар в системе маркетинга, классификация товаров 

4.2 Концепция жизненного цикла продукта 

4.3 Исследование, планирование, этапы разработки инновационного продукта 

4.4 Решения об отдельных товарах: свойства товара, позиционирование, торговые мар-

ки, упаковка, маркировка, услуги сервиса 

Раздел 5. Ценовая политика на рынке инноваций 

5.1 Сущность цен. Факторы, влияющие на процесс ценообразования  

5.2 Методы ценообразования на рынке инноваций 

5.3 Стратегии и тактические приемы ценовой политики инновационного предприятия 

Раздел 6. Системы товародвижения инновационных продуктов 

6.1 Каналы товародвижения: функции, типы структур 

6.2 Основные стратегии распределения Цена, факторы, влияющие на процесс ценообразо-

вания 

Раздел 7. Система продвижения инновационных продуктов 

7.1 Реклама: сущность, функции, виды 

7.2 Сущность и роль PR 

7.3 Стимулирование продаж товаров 

7.4 Характеристика личных продаж 

Раздел 8. Экономическая оценка эффективности решений в сфере инноваций 

8.1 Чистая текущая стоимость доходов от инноваций (чистый дисконтированный доход) 

8.2 Ставка доходности проекта инновации (рентабельность инвестиций) 

8.3 Срок (период) окупаемости инновационного проекта 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Роль инноваций в современной экономике 

Подходы к определению инноваций, свойства инноваций, этапы инновационного про-

цесса, в рамках которых идея обращается в новшество, нововведение и инновацию 

2 Маркетинг в инновационном процессе: роль и функции 

Классификация инноваций 

3 Факторы макросреды среды предприятия     

Факторы мезо- и микросреды предприятия: непосредственное окружение и ресурсы 

предприятия 

4 Методы анализа среды предприятия STEP-анализ, SWOT-анализ 

Анализ конкурентов: предмет и объект конкуренции, виды конкуренции, подходы к изу-

чению конкурентной сред 

5 Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной сегментации, 

характеристики сегментов, факторы определения привлекательности сегмента 

6 Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии охвата рынка 

Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций 

Этапы процесса сегментирования. Измерение емкости сегментов рынка 

7 Товар в системе маркетинга, классификация товаров 

Концепция жизненного цикла продукта 

8 Исследование, планирование, этапы разработки инновационного продукта 

9 Решения об отдельных товарах: свойства товара, позиционирование, торговые марки, 

упаковка, маркировка, услуги сервиса 

10 Сущность цен. Факторы, влияющие на процесс ценообразования. Методы ценообразова-

ния на рынке инноваций 

11 Стратегии и тактические приемы ценовой политики инновационного предприятия 
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12 Каналы товародвижения: функции, типы структур. Основные стратегии распределения  

13 Реклама: сущность, функции, виды 

Сущность и роль PR 

15 Стимулирование продаж товаров 

Характеристика личных продаж 

16 Чистая текущая стоимость доходов от инноваций (чистый дисконтированный доход) 

Ставка доходности проекта инновации (рентабельность инвестиций) 

Срок (период) окупаемости инновационного проекта 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-8 

 

1-16 нед. 

3 сем. 

- 1-17нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1-8 

 

1-16 нед. 

3 сем. 

- 1-17нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету(включая его сдачу) 

Разделы 1-8 

 

17-22 нед. 

3 сем. 

- 20-21 нед. 

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Основы маркетинга / Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Д. и др.; . – 4-е европ. изд.. – 

Москва: Вильямс, 2008. – 1199 с. 

2. Бовин А.А. Управление инновациями в организациях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. – Электрон. дан. – Мо-

сква: Омега-Л, 2011. – 415 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5539 

https://e.lanbook.com/book/5539
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3. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / сост. Н. М. Цыцарова  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перерва О.Л. Экономика, организация и управление инновационными процес-

сами [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Л. Перерва. – Электрон. дан. – Москва: 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 180 с. Режим доступа: Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/106637 

2. Сергеев В.А. Основы инновационного проектирования: учебное пособие / В.А. 

Сергеев, Е.В. Кипчарская, Д. К. Подымало; под редакцией д-ра техн. наук В.А. Сергеева. – 

Ульяновск: УлГТУ – 246 с. – Раздел 6. Маркетинг инноваций 113-129. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf 

3. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим дос-

тупа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Маркетинг в вопросах и решениях / Захарова И.В., Евстигнеева Т.В. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. – 200 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Теория и практика маркетинга. Свободный доступ к результатам различных 

маркетинговых исследований www.4p.ru 

6. Сетевой журнал о маркетинге и рекламе www.marketolog.ru 

7. Энциклопедия наружной рекламы www.outdoor-ad.rus.net   

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.outdoor-ad.rus.net/
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ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Маркетинг в инновационной сфере» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; 

выполнение курсовой работы.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Маркетинг в инновационной сфере» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Маркетинг в инновационной сфере» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг в инновационной сфере» является фор-

мирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области марке-

тинга, получение комплексного представления о роли и значении маркетинга в рыночной 

экономике, ориентированной на инновационной путь развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга в инновационной сфере 

1.5 Роль инноваций в современной экономике 

1.6 Подходы к определению инноваций, свойства инноваций, этапы инновационного 

процесса, в рамках которых идея обращается в новшество, нововведение и инновацию 

1.7 Маркетинг в инновационном процессе: роль и функции 

1.8 Классификация инноваций 

Раздел 2. Маркетинговая среда инновационного предприятия     

2.5 Факторы макросреды среды предприятия     

2.6 Факторы мезо- и микросреды предприятия: непосредственное окружение и ресурсы 

предприятия 

2.7 Методы анализа среды предприятия STEP-анализ, SWOT-анализ 

2.8 Анализ конкурентов: предмет и объект конкуренции, виды конкуренции, подходы к 

изучению конкурентной сред 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов 

3.5 Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной сегментации, 

характеристики сегментов, факторы определения привлекательности сегмента 

3.6 Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии охвата рын-

ка 

3.7 Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций 

3.8 Этапы процесса сегментирования. Измерение емкости сегментов рынка 

Раздел 4. Маркетинговые решения по разработке нового продукта 

4.5 Товар в системе маркетинга, классификация товаров 

4.6 Концепция жизненного цикла продукта 

4.7 Исследование, планирование, этапы разработки инновационного продукта 

4.8 Решения об отдельных товарах: свойства товара, позиционирование, торговые марки, 

упаковка, маркировка, услуги сервиса 

Раздел 5. Ценовая политика на рынке инноваций 
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5.4 Сущность цен. Факторы, влияющие на процесс ценообразования  

5.5 Методы ценообразования на рынке инноваций 

5.6 Стратегии и тактические приемы ценовой политики инновационного предприятия 

Раздел 6. Системы товародвижения инновационных продуктов 

6.3  Каналы товародвижения: функции, типы структур 

6.4  Основные стратегии распределения Цена, факторы, влияющие на процесс ценообра-

зования 

Раздел 7. Система продвижения инновационных продуктов 

7.5 Реклама: сущность, функции, виды 

7.6 Сущность и роль PR 

7.7 Стимулирование продаж товаров 

7.8 Характеристика личных продаж 

Раздел 8. Экономическая оценка эффективности решений в сфере инноваций 

8.4 Чистая текущая стоимость доходов от инноваций (чистый дисконтированный доход) 

8.5 Ставка доходности проекта инновации (рентабельность инвестиций) 

8.6 Срок (период) окупаемости инновационного проекта 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ПК-4 способностью анализировать проект 

(инновацию) как объект управления 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическая задача, кейс-задание, зачет 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-4, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, вязан-

ных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседование по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга в инновационной сфере 

 В чем заключается сущность теории конъюнктурных циклов Н.Д. Кондратьева? 

 Что понимал под инновацией Й. Шумпетер? 
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 В чем принципиальное отличие определений новшество, нововведение и иннова-

ция?  

 Что относят к мотивам создания, продажи и покупки инноваций? 

 Какие функции маркетинга реализуются на каждом из этапов инновационного про-

цесса? 

 Какие виды инноваций выделяют по отдельным классификационным признакам? 

Раздел 2. Маркетинговая среда организации 

 Каковы основные факторы макросреды предприятия? Какие факторы микросреды 

вы знаете? 

 Какие факторы маркетинговой среды в большей мере подконтрольны предпри-

ятию? Обоснуйте свой ответ. 

 Какие виды контактных групп, как правило, существуют у инновационного пред-

приятия? 

 Какие маркетинговые задачи предприятия помогают решать финансовые посред-

ники, компании по организации товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых 

услуг? 

 Опишите методику проведения STEP-анализа (PEST- анализа). 

 Опишите методику проведения SWOT-анализа. Что является результатом SWOT-

анализа? 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов 

 Какие этапы включает процесс сегментирования? 

 Что подразумевается под целевым сегментом? 

 Какие критерии используются для сегментации потребительских рынков, а какие 

для промышленных рынков? Есть ли общие критерии? 

 Если предприятие принимает решение активно действовать на нескольких сегмен-

тах рынка, какую стратегию оно использует? 

 Что оказывает влияние на выбор стратегии охвата рынка? 

 Какие вы знаете подходы к определению емкости рынка? 

Раздел 4. Маркетинговые решения по разработке нового продукта 

 Что такое товар? В чем отличия материального товара от услуги? 

 В чем заключается трехуровневый анализ товара, для кого и для чего его необхо-

димо делать? 

 Назовите основные этапы жизненного цикла товара. В чем заключаются действия 

маркетинговой службы на каждом из этапов? 

 На какие этапы делят процесс создания нового продукта? 

 Какова роль упаковки и маркировки в товарной стратегии предприятия? Какие 

функции упаковки товара вы знаете? 

 Какова роль товарного знака в товарной стратегии предприятия? 

Раздел 5. Ценовая политика на рынке инноваций 

 Какие факторы влияют на процесс ценообразования? 

 Какую зависимость представляет собой закон спроса? 

 Какие выделяют методы ценообразования на рынке инноваций? 

 На базе каких различий проявляется ценовая дискриминация? 

 Какие стратегии используют при установлении первоначальной цены нового про-

дукта, выходящего на рынок? 

 Какие тактические приемы ценовой политики целесообразно использовать на рын-

ке инноваций? 

Раздел 6. Системы товародвижения инновационных продуктов 

 Каковы функции каналов распределения товаров? 

 Как выглядит канал распределения первого уровня? 

 Какие типы маркетинговых систем распределения вы знаете? 
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 Какие факторы определяют структуру канала распределения? 

 Какой способ распределения целесообразно использовать по отношению к ориги-

нальному инновационному товару? 

Раздел 7. Система продвижения инновационных продуктов 

 Какие элементы составляют систему маркетинговых коммуникаций? 

 В чём принципиальная разница между рекламой и PR? 

 Какие существуют виды рекламы? 

 Какие мероприятия можно назвать активным стимулированием продаж инноваци-

онных продуктов? 

 Какие преимущества и недостатки у личной продажи как средства продвижения 

инновационного продукта? 

 Как можно оценить эффективность средств маркетинговых коммуникаций по от-

ношению к инновациям? 

Раздел 8. Экономическая оценка эффективности решений в сфере инноваций 

 На каком этапе инновационного процесса целесообразно выполнять экономические 

расчеты? 

 Что представляет собой дисконтированный период окупаемости? 

 Какие данные необходимы для расчета чистого дисконтированного дохода? 

 Какое решение по отношению к проекту необходимо принять в случае отрицатель-

ной рентабельности инвестиций? 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел  1. Теоретические основы маркетинга в инновационной сфере 

1. В каком случае новшество можно считать инновацией? 

а) когда новшество воплотилось в изделие, которое воспринято потребителями 

б) когда предприниматель принимает решение о проведении в жизнь (впервые) новой 

идеи  

2. Основателем теории инновационных процессов в современной ее трактовке 

признается: 

а) М. Портер 

б) Й. Шумпетер 

в) Н.Д. Кондратьев 

г) нет верного ответа 

3. Третий технологический уклад базируется на использовании в промышленном 

производстве: 

а) парового двигателя 

б) электрической энергии 

в) микроэлектронных компонентов 

4. Ядром пятого технологического уклада является: 

а) электронная промышленность, вычислительная техника 

б) телеграф, автомобили 

в) паровой двигатель 

 

Раздел  2. Маркетинговая среда инновационного предприятия 

1. В соответствии с законом конкуренции в мире происходит:  

а) объективный процесс повышения качества продукции и снижения ее удельной цены; 

б) объективный процесс повышения качества продукции и рост ее удельной цены; 

в) объективный процесс вытеснения с рынка фирм, не способных своевременно реагировать 

на меняющиеся рыночные условия; 

г) верны а) и б) 

д) верны б) и в) 
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2. Какой из нижеприведенных показателей, характеризует способность предприятия к 

осуществлению процессов нововведений: 

а) инновационная активность 

б) инновационный потенциал 

в) инновационная стратегия 

г) емкость портфеля инновационных идей 

3. Какие из перечисленных предпосылок инноваций являются внутренними? 

а) рост потенциального спроса 

б) снижение качества продукции 

в) рост текучести кадров 

г) изменения в социальной среде 

4. Среди внешних источников финансирования инновационной деятельности выделяют: 

а) амортизационные отчисления, прибыль, акционерный капитал предприятия 

б) банковское и коммерческое кредитование 

в) бюджетное кредитование 

г) верны а) и б) 

д) верны б) и в) 

 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов 

1. Какой принцип сегментирования предполагает подразделение покупателей по образу 

жизни и принадлежности к социальному классу: 

а) демографический 

б) географический 

в) психографический 

г) поведенческий 

2. Какой критерий значим при поведенческом типе сегментирования: 

а) познавательные ресурсы потребителей 

б) место проживания 

в) религиозная принадлежность 

3. Впишите в соответствующие строки таблицы характеристики, соответствующие ти-

пам потребителей инноваций 

 

а) «Запоздалое» большинство. Обеспечивают сбыт на стадии насыщения 

б) «Ранее»  большинство. Обеспечивают массовый сбыт на стадии роста.  

в) Воспринимают «новинку» только тогда, когда она становится «традиционны» това-

ром  

г) Первыми пробуют новинку. Склонны к риску.  

д) Лидеры мнений. В своей среде делают товар известным и модным.  

4. Самая большая численность потенциальных покупателей инновационного продукта:  

а) прогрессисты 

б) новаторы 

в) скептики 

 

Раздел 4. Маркетинговые решения по разработке нового продукта 

1. Последовательность этапов проведения НИОКР выглядит следующим образом: 

а) прикладные исследования–>поисковые фундаментальные исследования–> теоретиче-

ские фундаментальные исследования–>опытно-конструкторские работы; 

Тип Характеристика 

Новаторы  

Адепты  

Прогрессисты  

Скептики  

Консерваторы  
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б) теоретические фундаментальные исследования–>поисковые фундаментальные исследо-

вания–>прикладные исследования–>опытно-конструкторские работы; 

в) прикладные исследования–>опытно-конструкторские работы–> теоретические фунда-

ментальные исследования->поисковые фундаментальные исследования 

2. Создание новых товаров путём модификации предполагает: 

а) совместные проекты предприятий из различных сфер 

б) изменение потребительских свойств товара 

в) создание совместных предприятий 

г) совместное освоение  лицензий, патентов 

3. Стратегия, применимая на этапе спада ЖЦП: 

а) горизонтальная интеграция 

б) горизонтальная диверсификация 

в) прогрессирующая интеграция 

г) сокращение номенклатуры 

4.  Форма ЖЦП, для которой характерны периодические пики роста продаж: 

а) бум 

б) увлечение 

в) ностальгия 

г) мода 

Раздел 5. Ценовая политика на рынке инноваций 

1. Какую цель преследует предприятие, снижая цену на товар? 

а) активизировать производство 

б) стимулировать спрос 

в) повысить благосостояние населения 

2. Соотнесите типы потребителей инноваций с особенностями ценовой политики в от-

ношении них 

 

Новаторы (энтузиасты)                    ценообразование на базе ощущаемой ценности 

Прагматики (последователи)    ценообразование на базе себестоимости 

Консерваторы                  ценообразование на базе конкуренции 

3. Ценовая стратегия, при которой фирма повторяет действия конкурентов: 

а) следование за лидером  

б) «снятие сливок» 

в) стратегия вертикальной интеграции 

4. Для каких типов продукции возможно использование ценовой стратегии « снятие 

сливок»?  

а) для сырьевых товаров  

б) для зерновых культур  

в) для модных швейных изделий 

 

Раздел 6. Системы товародвижения инновационных продуктов 

1. Способы реализации товаров потребителям через розничную сеть и оптово-

посреднические организации: 

а) каналы распределения 

б) сети распределения 

в) методы распределения 

г) маркетинговые коммуникации 

2. Основной фактор, определяющий выбор канала распределения: 

а) маркетинговая стратегия 

б) особенности целевого рынка 
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в) особенности товара 

г) потенциальные возможности организации 

3. Какой путь распределения выбирают фирмы, работающие на ограниченной террито-

рии: 

а) создание собственного канала распределения 

б) использование посредников 

в) смешанные каналы распределения 

4.  Недостаток формы торговли «договор поставки»: 

а) дополнительная реклама производителя 

б) облегчение доставки товара 

в) снижение затрат производителя на реализацию 

г) производитель не контролирует конечную цену потребления  

 

Раздел 7. Система продвижения инновационных продуктов 

1. Любая форма сообщений, с помощью которых предприятие информирует и убеждает 

потребителей: 

а) продвижение 

б) коммуникации 

в) реклама 

г) стимулирование сбыта 

2. Инструмент продвижения, представляющий собой материальную или финансовую 

поддержку какого-либо мероприятия или события – это … 

3. Где размещается POS- и POP-реклама? 

а) на улице вокруг магазина 

б) на фасадной витрине 

в) внутри магазина 

4. Какие средства стимулирования применяют к трансформационным стимулам? 

а) будущие выгоды 

б) немедленные выгоды 

в) подарки 

5. Немедленные выгоды включают такие средства стимулирования сбыта как 

а) игры 

б) купоны 

в) гарантии 

г) бонусы 

 

Раздел 8. Экономическая оценка эффективности решений в сфере инноваций 

1. Дисконтированный период окупаемости: 

а) это период, необходимый для возмещения инвестиций за счет дисконтированных чис-

тых денежных потоков; 

б) не учитывает затрат на заемные средства или собственный капитал, используемые для 

осуществления проекта 

в) всегда длиннее простого периода окупаемости инвестиций (не учитывающего стои-

мости капитала, используемого для реализации проекта) 

г) верны а) и б) 

д) верны а) и в) 

2. Экономические расчеты целесообразно выполнять: 

а) на этапе изготовления опытных образцов и специального технологического оборудо-

вания 

б) на всех стадиях подготовки производства 

в) на завершающей стадии подготовки производства 

3. Коммерческий банк не будет финансировать инновационный проект, если: 

а) срок окупаемости проекта больше срока реализации проекта 
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б) имеются источники возврата предоставляемых финансовых средств 

в) проект обеспечивает средний прирост инвестируемого капитала 

4. Следствием большой эффективности производства при использовании новой техно-

логии, является соотношение:  

а) «затраты – результаты» 

б) «цена – качество» 

в) «затраты – качество» 

 

 

Типовые практические задания 

 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга в инновационной сфере 

1. Определите вид инноваций, изображенных на картинках по типу; по направлениям 

воздействия на процесс производства; по масштабам распространения; по значимости; по 

характеру воздействия на потребителя 

I.  

II.  

 

III.  

 

Раздел 2. Маркетинговая среда инновационного предприятия 

Составить схему маркетинговой среды инновационного предприятия, относящего-

ся к следующим отраслям:  

 Производство отделочных материалов 

 Производство кисломолочной продукции 

 Производство бытовой химии 

 Производство игрушек 

 Производство энергосберегающих бытовых приборов 

Охарактеризовать взаимосвязь элементов, формирующих среду предприятия.  

Схема должна быть представлена в виде рисунка с соответствующими пояснения-

ми.  

 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов 
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1. Фирма «Пьер Карден» продает производимую ею одежду в своих фирменных 

магазинах или в тщательно отобранных престижных магазинах одежды. А) Какой метод 

охвата использует фирма «Пьер Карден»? Чем, по вашему мнению, обусловлен такой 

подход фирмы? Какие известные вам компании используют такой же подход? Какого 

профиля эти компании?  

2. В городе N потенциальными потребителями нового молочного продукта К яв-

ляются 65% жителей. По прогнозам средняя частота покупки К – 3 раза в неделю, средний 

размер одной покупки – 1,5 ед. Численность населения города N составляет 850 тыс. чел. 

Средняя цена 1 ед. нового молочного продукта К – 50 руб. Рассчитайте годовую емкость 

рынка нового молочного продукта К в городе N (в стоимостном и натуральном показате-

лях). 

 

Раздел 4. Маркетинговые решения по разработке нового продукта 

1. Разработайте варианты позиционирования новых товаров, планируемых к вы-

воду на рынок товаропроизводителями: а) пылесоса; б) детского шампуня; в) мешков для 

мусора.  

а) Какие атрибуты позиционирования уже используются существующими произ-

водителями? Обоснуйте, почему предложенные  вами варианты смогут конкурировать с 

позицией существующих на этих  рынках  фирм?  

б) Что  необходимо  предпринять товаропроизводителю,  чтобы  его  позициони-

рование  было убедительным для потенциальных потребителей? 

2. Разработайте варианты упаковок для следующих товаров (определите форму 

упаковки, материал, из которого она будет выполнена, его фактypy и цвет, функциональ-

ные приспособления для удобства пользования товаром, содержание маркировки товара и 

ее расположение на упаковке): а) туалетная вода для мужчин; б) набор ниток для вышива-

ния; в) детский конструктор; г) ремень для мужчин. Какие характеристики упаковки по-

могают решать поставленные перед ней задачи? 

3. Раскройте такое понятие, как «жизненный цикл продукта» (ЖЦТ). Какой этап 

жизненного цикла переживают в настоящее время перечисленные ниже товары (услуги) (с 

привязкой к месту вашего проживания)? Товары: а) курсы по изучению английского язы-

ка; б) прохладительный напиток «Кока-кола»; в) аудиокассеты; г) услуга по химической 

чистке ковровых покрытий. 

4. Выведенные на мировой рынок в 20-е годы прошлого столетия духи «Шанель 

№ 5» до сих пор занимают лидирующие позиции по объему продаж, в то время как вновь 

разработанные и выводимые на рынок новые виды парфюма обычно находятся на стадии 

насыщения около трех месяцев. Чем, на ваш взгляд, обусловлен успех «Шанель № 5» на 

мировом рынке? Какие виды товаров с продолжительным жизненным циклом вам еще из-

вестны? 

 

Раздел 5. Ценовая политика на рынке инноваций 

1. На основе приведенных данных рассчитать цену нового товара, если известно, 

что цена старого товара 6500 ден.ед. 

 

 

Параметры 

Экспертная оценка 

Коэффициент 

весомости 

Старый товар Новый товар 

балл балл 

Надежность 0,2 22 26 

Экономичность 0,1 12 14 

Долговечность 0,3 34 37 

Удобство использования 0,2 14 17 

Дизайн 0,2 23 26 

 

2. На основе приведенных данных рассчитать цену нового товара  
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Компания выпускает новый товар, предполагаемый годовой объем – 25 000 шт. 

Суммарные расходы на его производство составят  1 000 000 руб., на производство еди-

ницы продукции – 40 руб. Для осуществления выпуска компания взяла кредит – 600 500 

руб., погашение которого будет осуществляться за счет прибыли при 15% годовых.  

 

Раздел 6. Системы товародвижения инновационных продуктов 

1. Многие бизнесмены считают, что никогда нельзя сосредоточиваться на одном 

посреднике, а необходимо иметь несколько посредников. В подтверждение правильности 

такого подхода они приводят золотое правило бизнеса: нельзя класть все яйца в одну кор-

зину. Согласны ли вы с таким мнением? Почему «да» или почему «нет»? Объясните свои 

позиции.  

2. Вам поручено организовать сбыт химического реагента для очистки воды в 

бассейнах. Опишите различные сбытовые сети, которые могут быть пригодны для этого 

товара, с уточнением выполняемых функций, а также достоинств и недостатков каждой из 

них. 

Раздел 7. Система продвижения инновационных продуктов 

1. Назовите товар (услугу), особенно хорошо известный (известную) вам, как 

пользователю и в отношении которого (которой), вы можете считать себя экспертом. Оп-

ределите характеристики или атрибуты, которые кажутся вам наиболее важными, и со-

поставьте их с атрибутами, которые подчеркиваются в рекламе товаров (услуг) этого типа. 

Какие советы дали бы вы производителю товара (услуги)? 

 

Раздел 8. Экономическая оценка эффективности решений в сфере инноваций 

На основе приведенных данных рассчитать: 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV) за 5 лет, 

2. Индекс прибыльности (рентабельности инвестиций) (PI), 

3. Срок окупаемости проекта 

Инвестиции в инновационный проект составили 600 тыс. рублей. 

Ожидаемые доходы  за 5 лет составят: 

2019 год – 100 тыс. рублей. 2020 год – 150 тыс. рублей. 

2021 год – 200 тыс. рублей. 2022 год – 250 тыс. рублей. 

2023 год – 300 тыс. рублей. 

Ставка дисконтирования 15%. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс 1. Компания Рассвет существует на российском рынке с 1985 года. Компания 

занимается производством косметики.  

Одной из ключевых позиций все это время является производство кремов для рук 

для женщин в возрасте от 25 лет. Компания вкладывала значительные средства в разра-

ботку состава крема на основе органических компонентов. В связи с этим крем для рук не 

отличается длительным сроком хранения. Так, срок годности крема для рук составляет 8 

месяцев с момента выпуска, в то время как стандартный срок годности кремов для рук 

других производителей составляет от 1,5 до 3 лет.  

В линейке продуктов представлены: крем питательный, крем увлажняющий, крем 

защитный. Крем упакован в металлический тюбик с минималистическим рисунком, т.к. 

маркетологи компании пришли к выводу, что такая упаковка будет вызывать у покупате-

лей ассоциации с косметикой, которая продавалась во времена Советского союза. И, если 

потребители будут считать, что если упаковка как в советские времена, то и качество 

должно быть таким же, как и в советские времена, хорошим, гарантированным. В про-

должение данной идеи компания решила проводить рекламную кампанию в духе совет-

ской эпохи - отказалась от массовой рекламы на телевидении и интернете. Так, маркето-

логи решили размещать рекламу на плакатах, стилизованных под советские. Плакаты 
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можно встретить в точках продаж в магазинах, на остановочных комплексах, на фонарных 

столбах. Помимо этого маркетологи решили поддержать рекламную кампанию скрытой 

рекламой посредством участия в программах о здоровье (Здоровье, О самом главном и 

т.д.). 

Однако, несмотря на маркетинговые усилия, продукт остается на рынке не востре-

бованным – объем продаж остается не очень высоким, происходит затоваривание складов 

как на фабрике, так и в магазинах. Соответственно, компания до сих пор не может оку-

пить затраты на разработку нового состава.  

Себестоимость 1 тюбика крема для рук составляет 19 рублей. Отпускная цена для 

оптовых компаний составляет 25 рублей. Цена на крем для рук составляет 32 рубля в тор-

говых сетях, что на 10-15 рублей меньше, чем цена на другие кремы для рук отечествен-

ного производства (например, Василек и т.д.). Изначально компания приняла решение о 

выпуске большой партии товара (500 тысяч тюбиков). Расходы на разработку состава на 

основе органических компонентов составили 4 млн. руб.  

В связи с тем, что товар не пользуется спросом, а также в связи с коротким сроком 

годности продукта, торговые сети отказываются закупать новые партии товара. На дан-

ный момент компания смогла продать только 40% процентов произведенной продукции. 

Маркетологи не могут понять, в чем причина.  

Перед руководством компании встал вопрос о целесообразности продолжения про-

изводства крема для рук и перспективах сбыта уже произведенных партий товара.  

Вопросы и задания: 

1. Опишите основные маркетинговые проблемы компании Рассвет.  

2. Какие функции не выполняет отдел маркетинга компании Рассвет?  

3. Соответствует ли маркетинг продукта ожиданиям и представлениям потенци-

альной аудитории? Ответ обоснуйте.  

4. Почему крем для рук не пользуется спросом, несмотря на качество и низкую 

стоимость?  

5. На основании проведенного анализа разработайте предложения, направленные 

на исправление маркетинговых ошибок компании. Что можно предложить компании Рас-

свет для того, чтобы повысить объемы продаж? 

 

Кейс2. 

В России из-за ограниченности площадей жилых помещений большинство домо-

владельцев используют двудверные холодильники- морозильники, и только некоторые 

предпочитают раздельные холодильники и морозильники. Причем 57,2% домашних хозя-

ек выражает желание увеличить емкость холодильников. Во многом это связано с новой 

планировкой жилья, где площадь кухни намного увеличивается. Рынок холодильников 

маленьких размеров также растет, но он зависит совсем от других факторов, таких, как 

увеличение количества одиноких людей. 

Значительная часть рынка домашних холодильников в России предпочитает им-

портные товары, объем импорта возрастает. 

С развитием рынка холодильников больших размеров усиливается деление рынка 

на сегменты пользователей холодильников большого и маленького размеров. С точки зре-

ния их функциональности развивается производство многодверных моделей и моделей с 

другими дополнительными функциями, в то же время делается акцент на дизайн, увели-

чение емкости и использование новых типов изоляционных материалов. 

По данным опроса, технические характеристики холодильников должны отвечать 

следующим требованиям: низкий расход электроэнергии, высокое охлаждение и замора-

живающая мощность, бесшумная работа, рациональное использование полезной площади. 

Вопросы и задания 

1. Предложите критерии сегментации рынка холодильников и опишите наибо-

лее емкие сегменты. 
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2. Порекомендуйте отечественным фирмам целевой сегмент на рынке холо-

дильников. 

 

Кейс 3 

На рынке хлебопродуктов города численностью 300 тыс. человек наблюдается 

ужесточение конкуренции. Источниками усиления конкуренции являются малые пред-

приятия по производству хлеба и хлебобулочных изделий, которые быстрее реагируют на 

события на рынке. 

Хлебозавод в городе N занимает около 70,5% рынка хлебопродуктов, но планово-

финансовый отдел совместно с бухгалтерией выявили снижение объема продаж на 10% в 

натуральном выражении в отчетном году по сравнению с предыдущим годом. 

Все предпринятые производственными службами шаги по улучшению качества 

хлебопродукции и реализованные отделом маркетинга мероприятия по распределению и 

продвижению продукции не дали ощутимых результатов, поскольку удалось в 1-3 кварта-

лах текущего года лишь приостановить снижение объёмов продаж. 

В сложившейся ситуации отдел маркетинга выходит с предложением о приобрете-

нии  технологии производства хлеба из цельного проращенного зерна. 

Директор хлебозавода, осознавая  высокую ответственность и рискованность при-

нятия решения о покупке технологии, создаёт комиссии с включением в неё сотрудников 

производственных подразделений с целью принятия всесторонне обоснованного коллек-

тивного решения. В комиссии представлено руководство следующих направлений дея-

тельности, отделов аппарата управления и производственных служб: 

1) отделы и службы научно-производственной деятельности – главный инженер; 

2) технологические службы – главный технолог; 

3) служба снабжения – начальник отдела снабжения; 

4) служба транспортного обслуживания – начальник транспортного цеха; 

5) финансово-экономическая служба – начальник планово-финансового отдела; 

6) служба маркетинга – начальник отдела маркетинга; 

7) производство по выпечке хлеба – начальник цеха по выпечке хлеба. 

Перед совещанием каждый из членов комиссии заблаговременно получает описа-

ние технологии выпечки хлеба из цельного проращенного зерна (информация отдела мар-

кетинга). 

Информация отдела маркетинга 

Технология по выпечке хлеба из цельного проращенного зерна основана на изго-

товлении теста непосредственно из цельного зерна путем замочки и измельчения. Выпе-

каемый на этой основе хлеб представляет собой продукт повышенной биологической цен-

ности. В нем, в отличие от хлеба, выпеченного по традиционной технологии, полностью 

сохраняются белки, жиры, микроэлементы, витамины и пищевые волокна, заложенные 

природой в зерне. Так, хлеб, изготовленный по «зерновой технологии», например, из зер-

на пшеницы, содержит на 16% больше белка, в 2 раза больше витаминов группы В, на 

65% больше витамина Е, в 4 раза больше пищевых волокон, чем хлеб, выпекаемый по 

традиционной технологии. 

«Зерновая технология» предусматривает мойку (замочку зерна, отволаживание 

зерновой массы в воде или обезжиренном молоке, измельчение её в устройстве, где сна-

чала эта масса подвергается предварительному измельчению до размеров частиц зерна 1 ( 

1,5 мм, с последующим отволаживанием в воде (или обезжиренном молоке или активиро-

ванной воде) в течение 2  3 часов. Затем набухшие частицы предварительно измельчен-

ной зерновой массы подвергают резанию, сдвиг - трению (экструдированию), вводя при 

этом в камеру диспергатора соль и другие компоненты до получения теста влажностью 45 

 48%. 

Далее осуществляется доизмельчение частиц зерна в двух последовательно рас-

положенных камерах диспергатора до размеров 140  250 мкм, что положительно сказы-
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вается на структуре хлебобулочных изделий и на усваиваемости питательных веществ ор-

ганизмом человека. 

Кроме значительного увеличения биологической ценности «зернового хлеба» дан-

ная технология сокращает на 35  40% издержки в расчете на 1 кг производства хлеба по 

сравнению с традиционной технологией. Это достигается за счет исключения из техноло-

гии «зернового хлеба» операций производства, хранения и перевозки муки. К важным 

преимуществам данной технологии следует также отнести значительное уменьшение из-

держек на приобретение, хранение и транспортировку зерна, а также длительные сроки 

его хранения. 

Потребителями хлеба из цельного проращенного зерна (биологически ценный 

хлеб) являются: 

 жители города, уделяющие повышенное внимание улучшению и сохранению 

своего здоровья; 

 больницы, санатории, профилактории, школьные столовые, военные части и т.д. 

По результатам анкетирования 20  30% населения готовы потреблять этот биоло-

гически ценный хлеб, поскольку в дополнение к указанным преимуществам он обеззара-

живает организм человека путем выведения радиоактивных веществ и солей тяжелых ме-

таллов, снижает уровень холестерина в крови, ограничивает риск сердечных и биологиче-

ских заболеваний, снижает угрозу заболевания ожирением, сахарным диабетом, атонией 

кишечника, атеросклерозом. 

Дополнительными доводами в пользу приобретения технологии по выпечке хлеба 

из цельного проращенного зерна является то, что данная технология органично встраива-

ется в традиционную технологию выпечки хлеба. Необходимо только дополнительное 

оборудование в виде диспергатора, ванн для замочки зерна и ванн для промывки зерна. 

Технологические характеристики комплекта оборудования: 

Производительность по зерновой массе, кг/час 250 

Установленная мощность, кВт  14 

Обслуживающий персонал, человек 1 

Минимальная площадь, м2 20 

Высота потолков, м 3,0 

Масса диспергатора, кг  1000 

В комплект оборудования входят:  

диспергатор 1 шт. 

замочные ванны, вместимостью 125-140 л  

блок мойки зерна 1 шт. 

Стоимость оборудования 3667 д.е. 

   

При доставке хлеба из цельного проращенного зерна до мест продажи не нужен 

специализированный транспорт. Для организации продвижения «супер-хлеба» необходи-

мы расходы на рекламу и специализированные мероприятия по стимулированию сбыта в 

размере 340 д.е. 

По данным проведенных маркетинговых исследований объем продаж хлеба из 

цельного проращенного зерна составит 30% от достигнутого уровня реализации всей хле-

бобулочной продукции, т. е. 4500 кг в сутки.  

Информация главного инженера 

При всей кажущейся эффективности новой технологии очевидны следующие ее не-

гативные моменты: 

 технология выпечки хлеба из цельного проращенного зерна апробирована толь-

ко в опытных условиях. Необходимо немало времени по доведению ее до уровня про-

мышленного производства, что потребует дополнительных средств, размер которых оце-

нить довольно трудно;  
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 продавец технологии не может показать в действии процесс выпечки хлеба из 

цельного проращенного зерна. Это значительно затрудняет ознакомление с основными 

операциями технологии и только усиливает негативное отношение к новой технологии; 

 предприятие  изготовитель оборудования не осуществляет предпродажное об-

служивание  и установку его «под ключ». Это все придется делать работникам хлебозаво-

да;  

 продавец технологии лишь в основных чертах обязуется обучить обслуживаю-

щий персонал и гарантирует в полном объеме осуществлять послепродажное обслужива-

ние за отдельную плату, размер которой в принципе приемлем;  

 срок гарантированного обслуживания составляет только 3 месяца, что явно не-

достаточно. 

Информация главного технолога 

Данная технология органично встраивается в процесс традиционной выпечки хле-

ба. В то же время технологическим службам придется дорабатывать технологию до уров-

ня промышленной выпечки хлеба. Здесь могут появиться разные неожиданные препятст-

вия, преодоление которых потребует продолжительного времени. Очевидны следующие 

недостатки: 

 отсутствуют четкие режимы времени проведения операций; 

 продавец технологии не способен показать в действии новую технологию; 

 продавец технологии гарантирует бесплатное обслуживание только в течение 

трех месяцев после выхода производства на уровень промышленной эксплуатации; 

 необходимо особое внимание при проращивании зерна, рост проросшей зеленой 

массы не должен превышать 8  10 мм; 

 при утверждении технических условий на новую технологию в вышестоящей 

контролирующей инстанции могут появится сложности, что проявится в более жестком 

контроле и дополнительных проверках. 

Информация начальника отдела снабжения 

Придется устанавливать договорные отношения с производителями зерна (фермер-

скими хозяйствами, сельскохозяйственными производственными кооперативами, унитар-

ными сельскохозяйственными предприятия). В пользу новой технологии говорят следую-

щие обстоятельства: 

 условия хранения зерна менее жесткие по сравнению с хранением муки; 

 под складские помещения могут быть использованы и склады, где хранится му-

ка (не нужны дополнительные капительные вложения); 

 требования к таре (мешкам) такие же или менее жесткие, как и к хранению му-

ки; 

 условия работы для рабочих склада лучше, поскольку отсутствует мучная пыль;  

 дополнительные компоненты для приготовления теста по новой технологии не 

нужны. Необходимы традиционные сырье и материалы (дрожжи, соль, масло раститель-

ное, вода и др.). 

Информация начальника транспортного цеха 

Для доставки хлеба из цельного проращенного зерна в места сбыта не нужен спе-

циализированный автотранспорт. В результате прогнозируемого роста объемов продаж 

этого хлеба потребуется только дополнительный автотранспорт. Расходы на доставку на 

существующем автотранспорте не увеличатся.  

Информация начальника планово-финансового отдела 

Расчеты, проведенные в ПФО относительно эффективности новой технологии, да-

ли следующие результаты: 

 себестоимость выпечки хлеба из цельного проращенного зерна на 35  40% ни-

же в расчете на 1 кг продукции, чем по традиционной технологии, т.е. около 0,15 д.е.; 

 необходимые финансовые средства (денежные средства на первоначальный 

взнос на покупку технологии, на приобретение комплекта оборудования и на удов-
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летворение потребности в собственных оборотных средствах для обеспечения производ-

ственной сбытовой деятельности по выпуску и реализации «супер-хлеба») составят по-

рядка 6350 д.е.; 

 из указанных финансовых средств у предприятия собственных средств имеется 

только 3 350 д.е., остальные необходимо будет получить в виде кредита сроком на 2 года 

(12% в год); 

 окупаемость необходимых финансовых средств при сложившихся финансовых 

условиях и ценах, сопоставимых с ценами конкурирующих сортов хлеба, составит 3  4 

месяца. 

Информация начальника цеха по выпечке хлеба. 

Несмотря на то, что данная технология органично может быть встроена в сущест-

вующий технологический процесс выпечки хлеба, что является несомненно важнейшим 

положительным моментом, она обладает рядом серьезных недостатков, а именно: 

 есть опасения, что при освоении появится много неожиданностей, которые 

сведут на нет положительные стороны новой технологии; 

 придется гораздо жестче контролировать операции технологического процесса, 

особенно операцию «проращивания зерна», поскольку небольшие отклонения приведут к 

неисправимому браку  зерно просто выбросится; 

 неясно, что делать с забракованным зерном по части утилизации; 

 поставщик технологии не обладает опытом в обучении персонала всем техно-

логическим аспектам производства. 

Вопросы и задания: 

1. Оценить целесообразность введения нового товара на рынок. 

2. Описать этапы разработки и внедрения новинки на рынок. 

3. Оценить возможные риски и трудности. 

 

Кейс 4 

1. Предприятие собирается вывести на новый рынок свой товар. Максимальная це-

на, определяемая спросом, на товар фирмы составляет 1800 рублей. Постоянные издержки 

за анализируемый период по предприятию в целом составляют 5 000 000 руб., переменные 

издержки на весь выпуск в размере 10 000 единиц товара составляют 7 000 000 руб. Для 

обеспечения нормальной бесперебойной работы предприятия уровень прибыли должен 

составлять не менее 10%. 

Цена на аналогичный товар у конкурента равна 1600 рублей, но качество товара 

ниже. Однако конкурент работает на рынке уже более длительное время и его продукция 

пользуется спросом. 

Определите исходную цену товара и укажите какую ценовую стратегию Вы пред-

ложили бы использовать. 

2. Предприятие разработало новый товар – абсолютно новый и для рынка и для 

фирмы – который собирается вывести на рынок. Первая партия товара составляет 2000 

единиц. Удельные переменные издержки составляют 5000 рублей, общие постоянные из-

держки – 4 000 000 руб. Для дальнейшего наращивания производства предприятию необ-

ходим дополнительный доход в размере 10 000 000 руб. 

Определите возможную цену товара и сформулируйте ценовую политику для дан-

ного товара. 

 

Типовые кейс-задания (для самостоятельной работы) 

 

Кейс 1 

Удачная инновация, удовлетворяющая нестандартные запросы потребителей, мо-

жет увеличить норму прибыли производителя в 5-7 раз, уверяет Евгений Бойченко, руко-

водитель программы «МВА маркетинг» Московской международной высшей школы биз-

неса («Мирбис»).  
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«Потребители готовы больше платить и дольше сохранять верность такой компа-

нии», подчеркивает он. Дело за малым - найти рецепт удачи. В России пока это удалось 

немногим. 

Для лысых не хватило аргументов 

Шампунь для лысых, разработанный российской лабораторией «Эманси», продер-

жался на рынке чуть больше трех лет - в мае этого года компания свернула его производ-

ство. «Эманси» не удалось убедить безволосых россиян пользоваться специальным сред-

ством, признает Валентина Деменко, гендиректор компании и один из разработчиков 

шампуня. В 2003 г. пресса встретила «шампунь-уход для кожи головы без волос« на ура: о 

забавной новинке написали многие СМИ. Однако в магазинах ажиотажа не наблюдалось. 

Деменко за три года объездила 22 города России и Украины с семинарами для дистрибу-

торов: она рассказывала им о том, зачем лысым нужен шампунь. «Мало кто понимает, что 

кожа головы, лишившись волос, становится уязвимой и ей требуется особый уход: лысину 

надо питать, увлажнять и защищать от вредного воздействия среды»,  объясняет она. Но 

посредники не спешили донести эту информацию до потребителей. Люди, руководившие 

«Эманси» в то время, не понимали важности образовательного маркетинга и не поддер-

жали продукт хорошим бюджетом на продвижение, сожалеет Деменко, занимавшая в ту 

пору должность научного директора компании. Прямой рекламы шампуня и вовсе не бы-

ло. В результате компания просто не смогла раскрутить перспективную научную разра-

ботку. По словам Деменко, на запуск продукта было потрачено менее $20 000. 

Животный инстинкт 

Похожая участь постигла питьевую воду для животных «Инстинкт», которую с 

2004 г. выпускала группа компаний «Виноградов», производитель одноименной водки. В 

России такой продукт был маркетинговой инновацией, хотя на рынках США и Велико-

британии витаминизированная вода для домашних питомцев продается во многих зоома-

газинах. Группа серьезно подошла к проекту: создала для производства воды компанию 

«Аквапет», разработавшую в Московском институте биотехнологии рецептуру воды для 

кошек, взрослых собак и щенков и вложившую в оборудование для ее производства $1,5 

млн. Исследования, предшествовавшие запуску воды, казалось бы, гарантировали успех: 

70% опрошенных владельцев кошек и собак идея продукта понравилась. Однако хозяева 

не спешили покупать в зоомагазинах своим любимцам воду, продававшуюся в среднем по 

60 руб. за пятилитровую бутылку. Рекламировался «Инстинкт» в специализированной 

прессе и на выставках животных. Многим компаниям, продающим корма для животных, 

такой рекламы хватает, но сформировать рынок для инновационного продукта с ее помо-

щью не удалось. Из-за низкого спроса в прошлом году проект пришлось закрыть, объяс-

нил Иван Пчелинцев, менеджер по спецпроектам ГК «Виноградов». «Это на Западе хозяе-

ва покупают животным питьевую воду в магазине, наши потребители оказались не готовы 

к такой инновации, так же как не готовы были покупать специальные корма для животных 

в начале 90-х»,  замечает он. 

Письма здоровья 

Компании «Сплат-косметика» удалось сделать инновацию успешной и без прямой 

рекламы: продажи разработанной в 2006 г. пасты для беременных Splat Organic за полтора 

года выросли с 1000 шт. в месяц до 51 000 шт. «К моменту запуска пасты ничего подобно-

го в российской рознице не продавалось, похожие продукты существовали только в США 

и Японии»,  вспоминает Евгений Демин, гендиректор «Сплат-косметики». Несмотря на 

инновационность продукта, от прямой рекламы он отказался. На руку сыграла его акту-

альность: будущие мамы, напуганные рассказами о дефиците кальция в организме, возни-

кающем во время беременности, очень переживают за здоровье своих зубов. Не содержа-

щая фтора зубная паста с натуральными противовоспалительными компонентами и яич-

ной скорлупой привлекла внимание женских журналов, что обеспечило новому продукту 

хорошую информационную поддержку, добавляет Демин. Кроме того, «Сплат» постарал-

ся, чтобы о пасте узнали специалисты, ведущие рубрику «Вопрос-ответ» на популярных 

тематических интернет-форумах, сотрудники женских консультаций и врачи-стоматологи. 
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Демин воспользовался и своим фирменным приемом, применяемым для всех паст компа-

нии: внутрь упаковок были разложены написанные от его имени информационные пись-

ма, рассказывающие об особенностях пасты. 

Сейчас паста для беременных стала лидером продаж в категории дорогих паст 

компании (от 70 руб. за упаковку), принося ей 37% выручки в категории. Одновременно 

со Splat Organic компания запустила еще две инновации: пасту с экстрактом жгучего пер-

ца и пасту для электрических зубных щеток. Последняя стала аутсайдером в категории 

(14% продаж), что Демин объясняет недостаточной популярностью электрических щеток. 

Бизнес в розовом цвете 

Иногда инновация оказывается популярной неожиданно для создателя. В начале 

ноября крупный российский продавец компьютерного оборудования ГК «Олди« начала 

продажи компьютерной «клавиатуры для блондинок«. Устройство выпустили маленькой 

партией в 1000 шт. как шуточный сувенир, превратив в реальность растиражированную в 

интернете картинку-анекдот  розовую русскоязычную клавиатуру с клавишами «Ненуж-

ная кнопка«, «Ваще не понимаю», «Самая длинная клавиша» и т. д. Но продукт вызвал 

ажиотаж у покупателей. «Первая партия почти вся продана, и мы сейчас заказали допол-

нительную»,  замечает Евгений Поляков, коммерческий директор ГК «Олди». Хотя ком-

пания не ждала прибыли от шуточного проекта, все затраты на разработку и производство 

клавиатуры в Китае уже окупились и, возможно, ее успех повлечет расширение сувенир-

ной линейки в ассортименте компании, добавил ее сотрудник. 

Вопросы и задания: 

1. Какие общие ошибки допустили компании при проектировании и выводе на ры-

нок новых продуктов? 

2. Какие мероприятия могут помочь компании предотвратить подобные ошибки? 

3. Какой механизм продуцирования идей новых продуктов вы можете предложить? 

Кейс 2 

Проект по разработке, производству и продаже нового продукта. Компания Y раз-

рабатывает проект по разработке, производству и продаже нового  продукта. Планируе-

мые капитальные вложения на разработку продукта и запуск его производства составляют 

10 млн. руб. Анализ жизненного цикла аналогичных товаров позволяет сделать предпо-

ложение, что:  

Постоянные затраты на производство и продажу продукта: 100 тыс. руб. в год. 

Переменные затраты на производство и продажу продукта: 11,5 руб./шт. Продол-

жительность проекта: 5 лет Основные этапы проекта: Начало проекта 1 января 2018 г. 

Окончание проекта: 31 декабря 2022 г. Разработка и запуск производства продукта: 1 ян-

варя 2018 г. – 1 января 2019 г. Производство и продажа продукта: 1 января 2019 г. – 31 де-

кабря 2022 г. 

Годы 2018 2019 2020 2021 2022 
Планируемый объем производства, штук 0 1000 4000 3000 500 
Планируемый объем продаж 90% от объема про-

изводства 

     

Цена продажи, руб. 0 2500 3000 3000 2000 
Требуемая доходность проекта: 25% 

Необходимо осуществить анализ проекта и сделать вывод о целесообразности его 

инвестирования. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Роль инноваций в современной экономике 

2. Подходы к определению инноваций, свойства инноваций, этапы инновационно-

го процесса, в рамках которых идея обращается в новшество, нововведение и инновацию 

3. Маркетинг в инновационном процессе: роль и функции 
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4. Классификация инноваций 

5. Факторы макросреды среды предприятия     

6. Факторы мезо- и микросреды предприятия: непосредственное окружение и ре-

сурсы предприятия 

7. Методы анализа среды предприятия STEP-анализ, SWOT-анализ 

8. Анализ конкурентов: предмет и объект конкуренции, виды конкуренции, подхо-

ды к изучению конкурентной сред 

9. Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной сегмен-

тации, характеристики сегментов, факторы определения привлекательности сегмента 

10. Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии охвата 

рынка 

11. Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций 

12. Этапы процесса сегментирования. Измерение емкости сегментов рынка 

13. Товар в системе маркетинга, классификация товаров 

14. Концепция жизненного цикла продукта 

15. Исследование, планирование, этапы разработки инновационного продукта 

16. Решения об отдельных товарах: свойства товара, позиционирование, торговые 

марки, упаковка, маркировка, услуги сервиса 

17. Сущность цен. Факторы, влияющие на процесс ценообразования. Методы цено-

образования на рынке инноваций 

18. Стратегии и тактические приемы ценовой политики инновационного предпри-

ятия 

19. Каналы товародвижения: функции, типы структур. 

20. Основные стратегии распределения  

21. Реклама: сущность, функции, виды 

22. Сущность и роль PR 

23. Стимулирование продаж товаров 

24. Характеристика личных продаж 

25. Чистая текущая стоимость доходов от инноваций (чистый дисконтированный 

доход) 

26. Ставка доходности проекта инновации (рентабельность инвестиций) 

27. Срок (период) окупаемости инновационного проекта 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание этапов проектирования инноваций, состав затрат по реализации  проекта и 

методы стоимостной оценки основных ресурсов и затрат; 

- умение анализировать проект (инновацию) как объект управления, оценить затраты 

по реализации проекта и стоимость ресурсов по проекту; работать со специальной литера-

турой фундаментального и прикладного характера и информационным и источниками по 

использованию и формированию ресурсов, разработать и провести презентацию по ре-

зультатам выполненной работы и уметь оформлять результаты исследований в виде пре-

зентаций и докладов; 

- владение навыками расчета экономических показателей; владения  современными 

методиками анализа маркетинговой среды инновационного предприятия. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    4    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 7  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 80 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР 7  Зачет(ы) с оценкой - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) с оценкой - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) с оценкой 9  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 124 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР 9  Зачет(ы) с оценкой 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Технологии нововведений» является формирование 

у студентов компетенций, связанных с выбором и применением оптимальной технологии 

управления нововведениями, обеспечивающей развитие организации на основе нововве-

дений. 

Задачами дисциплины является: 

 изучение современных направлений развития технологий управления нововведе-

ниями; 

 изучение существующих моделей и проблем трансфера технологий; 

 развитие навыков разработки стратегии управления развитием фирмы на основе 

нововведений; 

 формирование навыков создания бизнеса на основе нововведений. 

 

В результате изучения дисциплины «Технологии нововведений» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенции на оп-

ределенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 способностью обос-

новывать принятие 

технического реше-

ния при разработке 

проекта, выбирать 

технические средства 

и технологии, в том 

числе с учетом эколо-

гических последствий 

их применения 

Знает сущность и основные категории нововве-

дений; модели трансфера технологий. 

Умеет проводить анализ предметной области 

нововведений; выявлять потребности в нововве-

дениях. 

Имеет практический опыт оценки коммерче-

ского потенциала технологии; обоснования ре-

шений на основе системного анализа техноло-

гий для бизнеса. 

ПК-6 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации работ по 

проекту и нормиро-

ванию труда 

Знает сущность и основные элементы стратегии 

управления нововведениями; технологию орга-

низационно-экономических нововведений. 

Умеет выявлять причины сопротивления ново-

введениям; разрабатывать программы развития 

организации. 

Имеет практический опыт выбора технологии 

внедрения нововведений. 

 



6 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - 124 

- проработка теоретического курса 32 - 54 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

34 - 60 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету с 

оценкой и сдача зачета с оценкой 

 - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
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Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Нововведения, как основа раз-

вития организации и обеспечения кон-

курентоспособности бизнеса 

12/-/4 12/-/4 -/-/- 24/-/40 48/-/48 

2 Тема 2. Стратегия управления развити-

ем организации на основе нововведе-

ний 

12/-/2 12/-/2 -/-/- 24/-/40 48/-/44 

3 Тема 3. Технология создания бизнеса 

на основе нововведений 

8/-/2 8/-/2 -/-/- 18/-/34 34/-/38 

5 Выполнение расчетно-графической ра-

боты 

-/-/- -/-/- -/-/- 10/-/10 10/-/10 

6 Самостоятельная работа при подготов-

ке к зачету с оценкой и сдача зачета с 

оценкой 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 -/-/- 80/-

/124 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы дисциплины, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Нововведения, как основа развития организации и обеспечения конкуренто-

способности бизнеса 

Понятие и сущность нововведений. Интенсификация нововведений. Роль нововведений в 

развитии организаций. Роль нововведений (инноваций) в обеспечении конкурентоспособ-

ности бизнеса. Основные проблемы внедрения нововведений в условиях современной 

экономики. 

Тема 2. Стратегия управления развитием организации на основе нововведений 

Нововведения как фактор развития организации. Противоречия между функционировани-

ем и развитием. Сопротивление нововведениям. Антиинновационное поведение организа-

ции и ее персонала. Основополагающие принципы управление развитием. Факторы, пре-

пятствующие новаторству, снижающие, стимулирующие и поддерживающие его уровень. 
Тема 3. Технология создания бизнеса на основе нововведений 

Характеристика этапов процесса разработки инновационного товара. Технология трансфе-

ра и коммерциализации научно-технических разработок. Формирование стратегии ком-

мерциализации конкретных научно-технических разработок. Защита интеллектуальной 

собственности как элемент технологии внедрении (коммерциализации). Бизнес- план ин-

новационного проекта как организационно - экономическая модель проектирования ново-

го товара и бизнеса. 



8 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Изучение роли нововведений в обеспечении конкурентоспособности организации 

2 Анализ факторов, препятствующих новаторству, снижающих, стимулирующих и 

поддерживающих его уровень 

3 Изучение условий создания бизнеса но основе новвовведений 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» пре-

дусмотрена расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента. 

Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических 

знаний и развитие практических навыков по выполнению заданий в области инновацион-

ного менеджмента, выработка навыков анализа статистических и аналитических данных и 

формулирования выводов по полученным результатам.  

Задачами расчетно-графической работы являются:  

− развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических за-

дач в области инновационного менеджмента;  

− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

выполнения  практических заданий, развитие навыков самостоятельной работы с учебной 

и методической литературой;  

− проведение оценки по исходным данным инновационной рыночной активности и 

конкурентоспособности конкретного инновационного продукта и анализ полученных ре-

зультатов;  

− формулирование выводов по полученным результатам.  

Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом по конкретному 

варианту задания, который необходимо уточнить у преподавателя.  

Содержанием расчетно-графической работы является краткое изложение теорети-

ческого материала к каждому заданию, выполнение практического задания по индивиду-

альному варианту, включающее в себя проведение оценки по исходным данным иннова-

ционной рыночной активности и конкурентоспособности конкретного инновационного 

продукта, анализ полученных результатов, формулирование выводов.  

Разделы РГР по дисциплине: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Теоретический раздел. 

4. Расчетная часть 

5. Приложения. 

6. Библиографический список (не менее 5 источников). 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Темы 1-3 2-16 нед.  

7 сем. 

- 2-16 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским занятиям 

Темы 1-3 2-16 нед.  

7 сем. 

- 2-16 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки расчет-

но-графической работы 

Темы 1-3 2-16 нед.  

7 сем. 

 2-16 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету с оценкой 

и сдача зачета с оценкой 

Темы 1-3 17-21 нед.  

7 сем. 

- 17-21 нед.  

9 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

3. Промышленные технологии и инновации: учебно-методическое пособие по изу-

чению курса / ост.: Н. М. Цыцарова – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 109 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/83n.pdf ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бовин, А.А. Управление инновациями в организациях [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович.  Электрон. дан.  Мо-

сква: Омега-Л, 2011.  415 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5539 - ЭБС 

«Лань», доступ по паролю. 

2. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов / Гри-

бов В. Д., Никитина Л. П. - Москва: Инфра-М, 2014.  (Высшее образование  Бакалаври-

ат: сер. осн. в 1996 г.).  310 с.  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/83n.pdf
https://e.lanbook.com/book/5539
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3. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Прак-

тикум: учебное пособие для вузов / Базилевич А. И., Клавдиева Е. В., Малышев С. Л. и 

др.; под ред. Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк.  Москва: Инфра-М, 2009.  (Вузовский 

учебник).  239 с.  

4. Инновационный менеджмент: метод. указ. к практ. занятиям / сост. Н. М. Цы-

царова.  Ульяновск: УлГТУ, 2009.  52 с.  

5. Инновационный менеджмент: учебник / Горфинкель В. Я., Попадюк Т. Г., Ав-

рашков Л. Я. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк.  3-e изд., перераб. и доп.  

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011.  460 с.  

6. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. А. В. Барышевой. - 3-

е изд. - Москва: Дашков и К°, 2010.  380 с.  

7. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Федер. агентство по образова-

нию, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; 

составитель: Цыцарова Н. М.  Ульяновск: УлГТУ, 2009.  195 с.  

8. Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент: практикум / Кожухар В. М.  

Москва: Дашков и К°, 2015.  197 с. 

9. Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Кожухар В. 

М. - Москва: Дашков и К°, 2014.  291 с.  

10. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Тебекин А. В. 

- Москва: Юрайт, 2013.  (Бакалавр. Углубленный курс).  476 с.  

11. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим и техническим специальностям / Фатхутдинов Р. А.  6-е 

изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014.  (Стандарт третьего поколения).  442 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

9.1 Учебно-методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите 

расчетно-графической работы по дисциплине «Технологии нововведений» / сост. Н. М. 

Цыцарова – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 19 с.  Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

9.2 Учебно-методические рекомендации по практическим занятиям и самостоя-

тельной работе по дисциплине «Технологии нововведений» / сост.: Н. М. Цыцарова – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 15 с.  Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

https://rupto.ru/ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/  

7. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. http://ac.gov.ru/ 

8. Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области. URL: 

http://ekonom73.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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9. Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительско-

го рынка администрации г. Ульяновска. URL: www.komitet-73.ru/ 

10. Инвестиционный портал Ульяновской области. URL: http://ulregion.com/ 

11. Портал бизнес-навигатора МСП. АО «Корпорация «МСП». URL: 

https://new.smbn.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий, кейс-заданий в предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности 

выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практическо-

го занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Технологии нововведений» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних за-

даний.  

 

 

http://www.komitet-73.ru/
http://ulregion.com/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за- Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Технологии нововведений» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Технологии нововведений» относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-6. 

Целью изучения дисциплины «Технологии нововведений» является формирование 

у студентов компетенций, связанных с выбором и применением оптимальной технологии 

управления нововведениями, обеспечивающей развитие организации на основе нововве-

дений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа, зачет с оценкой. 

 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Нововведения, как основа развития организации и обеспечения конкурентоспо-

собности бизнеса 

Понятие и сущность нововведений. Интенсификация нововведений. Роль нововведений в 

развитии организаций. Роль нововведений (инноваций) в обеспечении конкурентоспособ-

ности бизнеса. Основные проблемы внедрения нововведений в условиях современной 

экономики. 

Тема 2. Стратегия управления развитием организации на основе нововведений 

Нововведения как фактор развития организации. Противоречия между функционировани-

ем и развитием. Сопротивление нововведениям. Антиинновационное поведение организа-

ции и ее персонала. Основополагающие принципы управление развитием. Факторы, пре-

пятствующие новаторству, снижающие, стимулирующие и поддерживающие его уровень. 

Тема 3. Технология создания бизнеса на основе нововведений 

Характеристика этапов процесса разработки инновационного товара. Технология трансфе-

ра и коммерциализации научно-технических разработок. Формирование стратегии ком-

мерциализации конкретных научно-технических разработок. Защита интеллектуальной 

собственности как элемент технологии внедрении (коммерциализации). Бизнес- план ин-

новационного проекта как организационно - экономическая модель проектирования ново-

го товара и бизнеса. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4 способностью обосновывать приня-

тие технического решения при разработке 

проекта, выбирать технические средства и 

технологии, в том числе с учетом экологиче-

ских последствий их применения 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, док-

лад, расчетно-графическая работа, 

зачет с оценкой 
 

2 

ПК-6 способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации 

работ по проекту и нормированию труда 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, док-

лад, расчетно-графическая работа, 

зачет с оценкой 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-4, ПК-6 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
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Оценка Критерии  

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
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Оценка Критерии 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 

может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задания, излагает методи-

ку решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, обос-

новывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 

и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий,  излагает методи-

ку выполнения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, до-

пуская незначительные неточности при решении. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го  задания, излагает неполное решение задания, в изложении методи-

ки, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками на формулы, 

правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-

дания, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания формулы, правила и т.д. 

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-

речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материа-

ла по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их 

излагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 

поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наво-

дящих вопросов для принятия правильного решения, допуска-

ет отдельные неточности 
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Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1. Нововведения, как основа развития организации и обеспечения конку-

рентоспособности бизнеса 

1. Есть ли отличие нововведений от инноваций? Если есть, в чем оно заключается? 

2. Раскройте понятие «интенсивного» нововведения. Какие нововведения относятся 

к этой группе? Приведите примеры. 

3. Назовите пути интенсификации процесса осуществления нововведений. 

 

Тема 2. Стратегия управления развитием организации на основе нововведений 

1. Назовите основные причины сопротивления нововведениям. 

2. Перечислите причины, лежащие в основе антиинновационного поведения. 

3. Какие основополагающие принципы управления развитием можно выделить? 

 

 

Тема 3. Технология создания бизнеса на основе нововведений 

1. Назовите и раскройте факторы препятствующие новаторству. 

2. Назовите и раскройте факторы снижающие новаторство. 

3. Назовите и раскройте факторы стимулирующие новаторство. 

4. Назовите и раскройте факторы поддерживающие уровень новаторства. 

 

Типовое практическое задание 

 

Задание 1. Определите методы преодоления сопротивления изменениям в следую-

щих ситуациях, выделите достоинства и недостатки выбранной тактики.  

1. Сопротивление, основанное на отсутствии информации и анализа или на неточ-

ной информации  

2. Инициатор не обладает всей необходимой информацией для разработки нов-

шеств, поэтому другие имеют значительные возможности для сопротивления  

3. Сопротивление оказывается только из страха перед личными проблемами  

4. Кто-то один или группа явно проигрывают при введении новшеств и имеют 

большие возможности оказывать сопротивление. Инициаторы перемен обладают большой 

властью, но чувствуют сопротивление. 

Ситуация Методы преодоле-

ния сопротивления 

изменениям 

Достоинства Недостатки 

1. Сопротивление, осно-

ванное на отсутствии 

информации и анализа 

или на неточной инфор-

мации 

   

2. Инициатор не облада-

ет всей необходимой 

информацией для разра-
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ботки новшеств, поэто-

му другие имеют значи-

тельные возможности 

для сопротивления 

3. Сопротивление ока-

зывается только из стра-

ха перед личными про-

блемами  

 

   

4. Инициаторы перемен 

обладают большой вла-

стью, но чувствуют со-

противление. 

   

 

Темы докладов 

 

Тема 1. Нововведения, как основа развития организации и обеспечения конкуренто-

способности бизнеса 

 

1. Жизненный цикл и стадии развития организационных систем. 

2. Нововведение как организационная проблема.  

3. Типология нововведений (инноваций): продуктовые, процессные, маркетинговые, 

организационные.  

4. Научно-техническая разработка как вид продуктовых инноваций.  

5. Понятие «технология» применительно к задаче реализации нововведений.  

6. Жизненный цикл инновации, различие технологий решения задач на разных эта-

пах жизненного цикла продукта и организации. 

7. Программы организационного развития при внедрении нововведений. 

 

Тема 2. Стратегия управления развитием организации на основе нововведе-

ний 
 

1. Внутрифирменное управление развитием фирмы и бизнеса как субъекта рынка.  

2. Анализ основных тенденций развития рынка инновационной продукции (регио-

нального, мирового) как внешней среды фирмы.  

3. Основные типы реакций фирмы на изменения во внешней среде и роль нововве-

дений (инноваций, научно-технических разработок).  

4. Основные тенденции современного подхода к стратегии внедрения инноваций как 

части стратегии фирмы.  

5. Формирование стратегии развития организации (фирмы) на основе инноваций.  

6. Влияние стратегии фирмы на политику в области реализации нововведений. 

7. Сущность и причины организационных изменений в деятельности инновационных 

организаций.  

8. Организационные патологии как причины сопротивления нововведениям.  

9. Причины и формы сопротивления изменениям. 

10. Программы организационного развития фирмы.  

11. Управление инновационной деятельностью как технологический процесс. 

 

Тема 3. Технология создания бизнеса на основе нововведений 

 

1. Рынок инноваций и товарная форма научно-технических разработок.  

2. Трансфер и коммерциализация научно-технических разработок.  
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3. Тянущая и толкающая модель трансфера и коммерциализации инноваций (НТР).  

4. Технология трансфера и коммерциализации научно-технических разработок.  

5. Формирование стратегии коммерциализации конкретных научно-технических 

разработок. 

6. Научно-технические разработки и определение перспективных направлений их 

коммерциализации.  

7. Определение конкретных разработок для коммерциализации.  

8. Пути продвижения научно-технических разработок на рынок. 

 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям (для самостоятельной 

работы) 

 

Тема 1. Нововведения, как основа развития организации и обеспечения конкуренто-

способности бизнеса 

1. В чем заключается интенсификация в общеэкономическом смысле и в инноваци-

онном менеджменте?  

2. Охарактеризуйте экстенсивный и интенсивный путь развития.  

3. Суть противоречия между функционированием и развитием.  

4. Охарактеризуйте каждый из источников инноваций.  

 

Тема 2. Стратегия управления развитием организации на основе нововведе-

ний 
1. Концептуальная модель «обучающейся организации»  

2. Причины антиинновационной установки некой социальной группы.  

3. Набор стереотипов антиинновационного восприятия. 

4. Основные принципы управления развитием.  

5. Факторы, способствующие и препятствующие новаторству. 

 

Тема 3. Технология создания бизнеса на основе нововведений 

 

1. Методы оценки потенциала коммерциализации НТР. 

2. Информационное обеспечение продвижения разработок на рынок. 

3. Формирование бизнес-модели производства нового товара. 

4. Оценка рисков и ограничений реализации нововведений 

 

 

Тематика теоретического раздела расчетно-графической работы 

 

Выберите одно из нововведений в следующих приоритетных направлениях: 

1. Биотехнологии. 

2. Нанотехнологии. 

3. Цифровая экономика. 

4. Электронная коммерция. 

5. Защита окружающей среды. 

6. Новейшие технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

7. Технологии искусственного воспроизводства ценных видов рыб 

8. Разработка экологически чистого высококачественного энергоносителя. 

9. Возобновляемые источники энергии. 

10. Развитие инфокоммуникационных технологий. 

11. Разработка новых строительных технологий и материалов с заданными свойст-

вами. 

12. Использование и переработка вторичных ресурсов. 
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13. Разработка биомедицинских технологий жизнеобеспечения и защиты человека. 

14. Технологии эффективной борьбы с факторами риска развития основных неин-

фекционных заболеваний. 

15. Технологии реализации возможностей телекоммуникационных систем для ока-

зания лечебно-консультативной помощи специалистам отдаленных территорий. 

16. Создание экологически чистого и высокоскоростного наземного транспорта. 

17. Создание экологически чистого и высокоскоростного воздушного транспорта. 

18. Космический туризм. 

19. Технологии «Умный дом». 

20. Ветряная энергетика. 

21. Эффективное решение проблем утилизации отходов. 

 

Типовые задания для расчетно-графической работы 

 

Задание 1. Оценка нововведения в соответствии с классификационными при-

знаками 

 

Дайте общую характеристику нововведения в соответствии с классификационными 

признаками. Таблицу 1 следует заполнить на примере конкретного инновационного про-

дукта, услуги или технологии.  

Таблица 1 

Классификация инноваций на примере…. 

Классификационный при-

знак 

Характеристика Обоснование 

   

   

 

 

 

Вопросы к заданию 

1. Дайте характеристику нововведения, его технических и технологических особен-

ностей.  

2. Чем является данное новшество: новацией или инновацией?  

3. К какой сфере относится данное нововведение?  

4. Охарактеризуйте степень новизны новации 

 

Задание 2. Оценка конкурентной среды инновационной компании. 

Проведите сравнительный анализ и оценку конкурентной среды выбранного инно-

вационного продукта, проекта, услуги или технологии. Составьте перечень всех возмож-

ных конкурентов в выбранной вами отрасли. 

По каждому из конкурентов заполните таблицу 2.  

 

Таблица 2 

Конкуренты и их преимущества и недостатки по сравнению с инновационным про-

дуктом (проектом) 

 

Предприятие конкурент Преимущества Недостатки 

Конкурент 1. Про-

дукт/услуга/ технология 

конкурента 

Технические и технологиче-

ские преимущества. Цено-

вая политика, особенности 

маркетинга и сбыта 

Технические и технологиче-

ские недостатки. Уровень 

цен, недостатки сбытовой и 

маркетинговой политик 
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Результатом данного этапа является выбор наиболее опасных конкурентов – 3 предпри-

ятия-конкурента. 

 

Задание 3. Оценка рыночной активности инновационного продукта (проекта). 

Дайте сравнительную оценку конкурентоспособности инновационного продук-

та/проекта в сопоставлении с рыночной активностью. Проведите оценку рыночной актив-

ности инновационного продукта/проекта по 8-балльной шкале. Постройте профиль балль-

ной оценки рассматриваемого продукта и его основных конкурентов, заполнив таблицу 3. 

Таблица 3. 

Оценка рыночной активности инновационного продукта (проекта) 

 

N 

п/п 

Характеристика для оценки активности товара на 

рынке 

Бальная шкала 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Соответствие надеждам потребителя         

2 Качество товара по отношению к рыночному каче-

ству 

        

3 Возможность роста рынка         

4 Влияние конъюнктуры рынка         

5 Интенсивность конкуренции         

6 Активность каналов сбыта         

7 Риск замещения другим товаром         

8 Риск изменения законодательства         

 ИТОГО         

 Средний балл        

 

Задание 4. Оценка конкурентоспособности инновационного продукта/услуги 

 Оцените конкурентоспособность инновационного продукта/проекта. Постройте 

профиль балльной оценки по 8-балльной шкале, заполнив  таблицу 4. Характеристики для 

оценки конкурентоспособности товара разработайте самостоятельно.  

 

Таблица 4 

Оценка конкурентоспособности инновационного продукта (проекта) 

 

N 

п/п 

Характеристика для оценки конкурентоспособности 

товара 

Бальная шкала 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качество         

2 Цена         

3 Престиж         

4 Гарантии         

5          

6          

7          

8          

 ИТОГО         
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 Средний балл        

 

Задание 5.  Отобразите результаты оценки конкурентоспособности инновационного 

продукта/проекта и его основных конкурентов графически, используя инструмент «Стра-

тегическая канва». В качестве примера, используйте рисунок 1, на котором приведена ба-

зовая структура винодельческой промышленности США в рыночном разрезе. 

 
Рисунок 1. Оценка положения инновационного продукта/ проекта. Стратегическая канва. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

 

 

1. Понятие и сущность нововведений.  

2. Интенсификация нововведений.  

3. Роль нововведений в развитии организаций.  

4. Роль нововведений (инноваций) в обеспечении конкурентоспособности бизнеса. 

5. Основные проблемы внедрения нововведений в условиях современной экономики. 

6. Нововведения как фактор развития организации. 

7. Противоречия между функционированием и развитием.  

8. Сопротивление нововведениям.  

9. Антиинновационное поведение организации и ее персонала.  

10.Основополагающие принципы управление развитием.  

11. Факторы, препятствующие новаторству. 

12 Факторы, снижающие новаторство. 

13. Факторы, стимулирующие новаторство. 

14. Факторы, поддерживающие новаторство. 

15. Программы организационного развития при внедрении нововведений 

16. Основные типы реакций фирмы на изменения во внешней среде. 

17. Формирование стратегии развития организации на основе инноваций 

18. Влияние стратегии фирмы на политику в области реализации нововведений. 
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19. Управление инновационной деятельностью как технологический процесс. 

20. Технологии консалтинга и взаимодействия с консалтинговыми структурами при 

внедрении инноваций. 

21. Рынок инноваций и товарная форма научно-технических разработок. 

22. Характеристика этапов процесса разработки инновационного товара. 

23. Технология трансфера и коммерциализации научно-технических разработок.  

24. Пути продвижения научно-технических разработок на рынок. 

25.  Тянущая и толкающая модель трансфера и коммерциализации инноваций 

26. Формирование стратегии коммерциализации конкретных научно-технических 

разработок.  

27. Информационное обеспечение продвижения разработок на рынок. 

28. Защита интеллектуальной собственности как элемент технологии внедрении 

(коммерциализации). 

29. Оценка потенциала коммерциализации нововведения. 

30. Формирование бизнес-модели производства нового товара. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 

- знание сущность и основные категории нововведений;  

- знание модели трансфера технологий. 

- знание сущность и основные элементы стратегии управления нововведениями;  

- знание технологию организационно-экономических нововведений. 

- умение проводить анализ предметной области нововведений;  

- умение выявлять потребности в нововведениях.  

- умение выявлять причины сопротивления нововведениям; 

- умение разрабатывать программы развития организации. 

- владение оценки коммерческого потенциала технологии;  

- владение обоснования решений на основе системного анализа технологий для биз-

неса. 

- владение выбора технологии внедрения нововведений. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сфор-

мированности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретно-

го варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 

основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономико-

математических расчетов. 

Зачет с оценкой - средство контроля сформированности соответствующих компе-

тенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-

ся время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы 

преподавательимеет право задавать дополнительные вопросы по всему перечню утвер-

жденных к зачету вопросов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

8.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     4     ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 44 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 6 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 121 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является формирование у студентов 

компетенций, связанных с формированием и развитием представлений о логистики и 

логистической системе. 

Задачами дисциплины являются:  

-  изучение теоретических основ студентами знаний в области управления органи-

зацией c позиции логистического подхода; 

- изучение инструментария логистик в области логистического управления снаб-

жением и распределением; 

- рассмотрения инструментария логистики в области управления запасами органи-

заций; 

- рассмотрение практического применения теории и методологии логистики на 

предприятиях. 
             - формирование представления студентов о месте и роли логистики в менеджменте 

организации. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Логистика» обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на опре-

деленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-5 способностью определять стои-

мостную оценку основных ре-

сурсов и затрат по реализации 

проекта 

 

Знает теоретические основы  логистики, 

понятийный аппарат, основные функции 

логистики применительно к предприяти-

ям различных отраслей экономики; ба-

зисные концепции, системы и технологии 

логистики. 

Умеет определять стоимостную оценку 

основных ресурсов и затрат по реализа-

ции проекта; организовывать внешние 

товарные потоки и взаимодействие с 

транспортной инфраструктурой; органи-

зовывать внутри складские материальные 

потоки; определять потребности, форми-

ровать заказы, контролировать поставки, 

учитывать поступления, реализацию, ин-

вентаризацию; строить экономические, 

финансовые и организационно-

управленческие модели путем их адапта-

ции к конкретным задачам управления. 

Владеет навыками использования основ-

ных теорий мотивации, лидерства и вла-
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сти для решения стратегических и опера-

тивных управленческих задач; навыками 

количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленче-

ских решений. 

ПК-7 способностью систематизировать 

и обобщать информацию по ис-

пользованию и формированию 

ресурсов 

 

Знает вопросы выбора информационных 

систем и технологий для поддержки при-

нятия логистических решений; самостоя-

тельно проводить научные логистические 

исследования и получать научные резуль-

таты, связанные с логистическими систе-

мам; современные технологии управления 

информационными потоками. 

Умеет организовывать внутри складские 

материальные потоки, зонирование пло-

щадей склада;  произво-

дить расчет   основных параметров; раз-

рабатывать эффективные планы движения 

материальных потоков внутри склада; 

умением организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов;  систе-

матизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресур-

сов. 

Владеет навыками  логистического ана-

лиза работы организаций, а также оценки 

экономической эффективности использо-

вания принципов логистики в   практиче-

ской деятельности.  

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 
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Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 14 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 121 

- проработка теоретического курса 16 - 50 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

28 - 71 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -  

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины   

 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Концептуальные методологические 

основы логистики 

2/-/2 2/-/- -/-/- 6/-/12 10/-/14 

2 Тема 2. Механизмы закупочной логистики. 4/-/2 4/-/2 -/-/- 6/-/13 14/-/17 

3 Тема 3. Управление запасами в логистике 4/-/- 4/-/- -/-/- 6/-/14 14/-/14 

4 Тема 4. Складская логистика 4/-/- 4/-/- -/-/- 6/-/14 14/-/14 

5 Тема 5. Логистика распределения и сбыта. 

Сервисное обслуживание 

4/-/2 4/-/- -/-/- 4/-/14 12/-/16 

6 Тема 6. Транспортная логистика 4/-/- 4/-/- -/-/- 4/-/14 12/-/14 

7 Тема 7.  Производственная логистика 4/-/2 4/-/2 -/-/- 4/-/14 12/-/18 

8 Тема 8. Информационная логистика, фи-

нансовое обеспечение и логистический ме-

неджмент 

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/12 8/-/12 

9 Тема 9.  Организация логистического 

управления 

4/-/- 4/-/2 -/-/- 4/-/14 12/-/16 

10 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Всего  32/-/8 32/-/6 -/-/- 44/-

/121 

144/-/144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Концептуальные методологические основы логистики.  

 

1.1 Определение логистики. История логистики. Этапы развития логистики.  

1.2 Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития логистики. Принципы 

логистики. 

1.3 Виды потоков в экономике. Виды грузопотоков в экономике.  

1.4 Основные показатели логистики. Уровни развития логистики.  

1.5 Логистические издержки. Цепи поставок. Логистика сервисного обслуживания.  

1.6 Организация логистического управления. 

1.7 Ключевые функции логистики. Логистика предприятия и ее виды. 

1.8.Логистика как концепция развития социальных систем. 
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Тема 2. Механизмы закупочной логистики. 

2.1 Задачи и функции закупочной логистики, их особенности и эволюция. 

2.2.Механизмы закупочной логистики. Задача «сделать или купить». Задача выбора по-

ставщиков.  

2.3 Классификация закупок. 

2.4 Логистическая стратегия развития предприятия  как основа стратегии закупочной ло-

гистики. 

2.5 Управление качеством в закупочной логистике. Управление закупочной логистикой. 

Тема 3. Управление запасами в логистике 

3.1 Логистика запасов. Роль  и виды запасов в экономике. Стратегии управления запасами. 

Расчет размеров запасов и заказов. 

3.2.Товарно-материальные запасы, определение уровня эффективности использования. 

3.3.Сущности и виды материальных запасов Сущность товарно-материальных управления 

запасами фирмы.  

3.4 Виды складов. Современная классификация складов. Функции складов в экономике. 

3.5 Расчет параметров склада.  

3.6 Основные показатели работы склада.  

3.7 Задача выбора собственного или арендованного склада. Определение территориально-

го положения склада. 

Тема 4. Складская логистика 

4.1 Роль складирования в логистической системе. Понятие и основные функции складской 

логистики. 

4.2. Основные проблемы функционирования складов в логистике. 

4.3  Элементы системы складирования. Проектирование системы складирования. 

4.4.Система складирования как основа рентабельности работы склада. 

4.5.Управление логистикой на складе. Методы организации эффективного функциониро-

вания складов. 

4.6.Показатели эффективного функционирования склада.  

4.7.Факторы  выбора  собственного склада или склада общего  пользования. 

4.8.Определение рационального количества складов и вопросы размещения складской 

сети. 

Тема 5. Логистика распределения и сбыта. Сервисное обслуживание.  

5.1 Распределительная логистика - понятия и сферы её применения. Цели и задачи логи-

стики распределения. 

5.2. Логистика и маркетинг.  

5.3 Потребление материального потока в логистике.  

5.4 Каналы логистического распределения. Преобразование логистического канала в логи-

стическую цепь.  

5.5 Разработка вариантов каналов распределения товаров. Выбор оптимального варианта 

распределения материального потока. 

5.6 Сущность и задачи логистики сервиса. Этапы формирования системы логистического 

сервиса. 

5.7 Понятие и виды сервиса. Характеристики сервиса и сервисных потоков. Классифика-

ция сервисных услуг по времени предоставления.  

5.8 Сервис потребительского спроса. Производственный сервис. Послепродажное обслу-

живание. Формирование инфраструктуры сервиса. 

 

Тема 6. Транспортная логистика. 

6.1 Транспортная логистика. Виды транспорта. Выбор вида транспорта.  

6.2 Унимодальная, мультимодальная и интермодальная перевозка.  

6.3 Транспорт общего и необщего пользования. Совместимость видов транспорта. Единый 

оператор мультимодальной перевозки.  

6.4 Транспортные тарифы. Грузовая единица. Тара и упаковка в современной экономике.  
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6.5 Транспортно-экспедиционная деятельность.  

6.6 Современное российское транспортное право. Основные показатели работы транспор-

та. 

Тема 7.  Производственная логистика 

7.1 Виды производства.  

7.2 Логистика производственных процессов.  

7.3 Организация материальных потоков в производстве. Организация производственного 

процесса во времени.  

7.4 Толкающая и тянущая системы производственной логистики. Качественная и количе-

ственная гибкость производства. 

Тема 8. Информационная логистика, финансовое обеспечение и логистический 

менеджмент. 

8.1 Информационная логистика.  

8.2 Виды информационных потоков в экономике. Виды информационных логистических 

систем.  

8.3 Информационные логистические потоки в разных видах транспорта.  

8.4 Штриховая и радиочастотная системы идентификации грузов. 

Тема 9.  Организация логистического управления 

9.1 Основные формы организации  логистического управления, сокращение издержек при 

централизованной форме управления.  

9.2.Централизация материально-технического обеспечения, служба материально-

технического обеспечения, оосновные задачи логистической службы, типовые структуры 

управления. 

9.3.Направления совершенствования организационных структур управления 

логистическими организациями. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития логистики. 

Принципы логистики. 

2 Механизмы закупочной логистики. Задача «сделать или купить». Задача выбора 

поставщиков. 

3 Управление качеством в закупочной логистике. Управление закупочной логисти-

кой. 

4 Логистика запасов. Роль  и виды запасов в экономике. Стратегии управления 

запасами. Расчет размеров запасов и заказов. 

5 Товарно-материальные запасы, определение уровня эффективности 

использования. 

6 Элементы системы складирования. Проектирование системы складирования. 

7 Управление логистикой на складе. Методы организации эффективного 

функционирования складов. 

8 Каналы логистического распределения. Преобразование логистического канала в 

логистическую цепь. 

9 Сущность и задачи логистики сервиса. Этапы формирования системы 

логистического сервиса. 
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10 Транспортная логистика. Виды транспорта. Выбор вида транспорта. 

11 Транспортные тарифы. Грузовая единица. Тара и упаковка в современной эконо-

мике.  

12 Логистика производственных процессов. 

13 Организация материальных потоков в производстве. Организация 

производственного процесса во времени. 

14 Виды информационных потоков в экономике. Виды информационных 

логистических систем. 

15 Основные формы организации  логистического управления, сокращение издержек 

при централизованной форме управления. 

16 Централизация материально-технического обеспечения, служба материально-

технического обеспечения, основные задачи логистической службы, типовые 

структуры управления. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Темы 1-9 1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским  занятиям 

Темы 1-9 1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

Темы 1-9 17-21 нед.  

5  сем. 

- 20-21 нед.  

5  сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Логистика: учебно-методическое  пособие  / сост.  М. В. Рыбкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. – 173 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/31n.pdf 

2. Правдина, Н. В. Логистика: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-т; сост. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 168 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/145.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Григорьев, М.Н.  Логистика. Базовый курс: учебник / М. Н. Григорьев, С. А. 

Уваров. - Москва : Юрайт, 2011. - 782 с. 

2. Гаджинский,А.М..  Логистика: учебник для вузов / А. М. Гаджинский. - 19-е изд. 

- Москва : Дашков и К°, 2010. - 481 с. 

4. Канке,А.А.  Основы логистики: учебное пособие / А. А. Канке, И. П. Кошевая. - 

Москва : Кнорус, 2010. - 576 с. 

5. Логистика: краткий теоретический курс / И. В. Павлюченко. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. – 95 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pavljuchenko.pdf 

          6. Логистика запасов: методические указания к практическим занятиям по дисцип-

лине «Производственная логистика» для студентов направления «Менеджмент» всех 

форм обучения / О. Ф. Соколова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 35 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/21.pdf 

7. Логистика: тренинг и практикум : учебное пособие - Москва : Проспект, 2013. - 

442 с. 

8. Логистика снабжения : учебник для вузов / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под 

общ. ред. В. И. Сергеева. - Москва: Рид Групп, 2011. - 416 с. 

9. Николайчук, В.Е.  Транспортно-складская логистика: учебное пособие / В. Е. 

Николайчук. - 4-e изд. - Москва : Дашков и К°, 2010. - 451 с.   

10. Николайчук, В.Е.  Транспортно-складская логистика: учебное пособие / В. Е. 

Николайчук. - 4-e изд. - Москва : Дашков и К°, 2010. - 451 с. 

11. Основы логистики: учебник / Б. А. Аникин [и др.]; под ред. Б. А. Аникина, Т. А. 

Родкиной. - Москва : Проспект, 2013. - 339 с.  

13. Секерин, В.Д. Логистика: учебное пособие для вузов / В. Д. Секерин. - Москва: 

Кнорус, 2011. - 240 с. 

14.Федоров, Л.С. Общий курс логистики: учебное пособие / Л. С. Федоров, М. В. 

Кравченко. - Москва : Кнорус, 2010. - 219 с.   

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Логистика: учебно-методическое  пособие  / сост.  М. В. Рыбкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. – 173 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/31n.pdf 

9.2 Правдина, Н. В. Логистика: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-т; сост. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 168 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/145.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/31n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/145.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pavljuchenko.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/21.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/31n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/145.pdf
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3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8.Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html  

10. http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-potentsial-predpriyatiya-suschnost-

komponenty-struktura  

11. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf  

12. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осущест-

вляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной области с 

целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 

вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 

к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Логистика» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-

вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
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организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Логистика» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Логистика» относится к дисциплинам вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 

«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5; ПК-7. 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является формирование у студентов 

компетенций, связанных с формированием и развитием представлений о логистики и 

логистической системе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Концептуальные методологические основы логистики.  

1.1 Определение логистики. История логистики. Этапы развития логистики.  

1.2 Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития логистики. Принципы 

логистики. 

1.3 Виды потоков в экономике. Виды грузопотоков в экономике.  

1.4 Основные показатели логистики. Уровни развития логистики.  

1.5 Логистические издержки. Цепи поставок. Логистика сервисного обслуживания.  

1.6 Организация логистического управления. 

1.7 Ключевые функции логистики. Логистика предприятия и ее виды. 

1.8 Логистика как концепция развития социальных систем. 

Тема 2. Механизмы закупочной логистики. 

2.1 Задачи и функции закупочной логистики, их особенности и эволюция. 

2.2.Механизмы закупочной логистики. Задача «сделать или купить». Задача выбора по-

ставщиков.  

2.3 Классификация закупок. 

2.4 Логистическая стратегия развития предприятия  как основа стратегии закупочной ло-

гистики. 

2.5 Управление качеством в закупочной логистике. Управление закупочной логистикой. 

Тема 3. Управление запасами в логистике 

3.1 Логистика запасов. Роль  и виды запасов в экономике. Стратегии управления запасами. 

Расчет размеров запасов и заказов. 

3.2 Товарно-материальные запасы, определение уровня эффективности использования. 

3.3 Сущности и виды материальных запасов Сущность товарно-материальных управления 

запасами фирмы.  

3.4 Виды складов. Современная классификация складов. Функции складов в экономике. 
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3.5 Расчет параметров склада.  

3.6 Основные показатели работы склада.  

3.7 Задача выбора собственного или арендованного склада. Определение территориально-

го положения склада. 

Тема 4. Складская логистика 

4.1 Роль складирования в логистической системе. Понятие и основные функции складской 

логистики. 

4.2  Основные проблемы функционирования складов в логистике. 

4.3  Элементы системы складирования. Проектирование системы складирования. 

4.4 Система складирования как основа рентабельности работы склада. 

4.5 Управление логистикой на складе. Методы организации эффективного функциониро-

вания складов. 

4.6 Показатели эффективного функционирования склада.  

4.7 Факторы  выбора  собственного склада или склада общего  пользования.  

4.8 Определение рационального количества складов и вопросы размещения складской 

сети. 

Тема 5. Логистика распределения и сбыта. Сервисное обслуживание.  

5.1 Распределительная логистика - понятия и сферы её применения. Цели и задачи логи-

стики распределения. 

5.2 Логистика и маркетинг.  

5.3 Потребление материального потока в логистике.  

5.4 Каналы логистического распределения. Преобразование логистического канала в логи-

стическую цепь.  

5.5 Разработка вариантов каналов распределения товаров. Выбор оптимального варианта 

распределения материального потока. 

5.6 Сущность и задачи логистики сервиса. Этапы формирования системы логистического 

сервиса. 

5.7 Понятие и виды сервиса. Характеристики сервиса и сервисных потоков. Классифика-

ция сервисных услуг по времени предоставления.  

5.8 Сервис потребительского спроса. Производственный сервис. Послепродажное обслу-

живание. Формирование инфраструктуры сервиса. 

Тема 6. Транспортная логистика. 

6.1 Транспортная логистика. Виды транспорта. Выбор вида транспорта.  

6.2 Унимодальная, мультимодальная и интермодальная перевозка.  

6.3 Транспорт общего и необщего пользования. Совместимость видов транспорта. Единый 

оператор мультимодальной перевозки.  

6.4 Транспортные тарифы. Грузовая единица. Тара и упаковка в современной экономике.  

6.5 Транспортно-экспедиционная деятельность.  

6.6 Современное российское транспортное право. Основные показатели работы транспор-

та. 

Тема 7.  Производственная логистика 

7.1 Виды производства.  

7.2 Логистика производственных процессов.  

7.3 Организация материальных потоков в производстве. Организация производственного 

процесса во времени.  
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7.4 Толкающая и тянущая системы производственной логистики. Качественная и количе-

ственная гибкость производства. 

Тема 8. Информационная логистика, финансовое обеспечение и логистический 

менеджмент. 

8.1 Информационная логистика.  

8.2 Виды информационных потоков в экономике. Виды информационных логистических 

систем.  

8.3 Информационные логистические потоки в разных видах транспорта.  

8.4 Штриховая и радиочастотная системы идентификации грузов. 

Тема 9.  Организация логистического управления 

9.1 Основные формы организации  логистического управления, сокращение издержек при 

централизованной форме управления.  

9.2 Централизация материально-технического обеспечения, служба материально-

технического обеспечения, оосновные задачи логистической службы, типовые структуры 

управления. 

9.3 Направления совершенствования организационных структур управления 

логистическими организациями. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п 
Код и наименование формируемой компе-

тенции 

Наименование оценочного сред-

ства* 

ПК-5 способностью определять стоимостную 

оценку основных ресурсов и затрат по реа-

лизации проекта 

 

Собеседование по семинарским 

занятиям, доклад, тест, практиче-

ская задача, кейс-задание, экза-

мен. 

ПК-7 способностью систематизировать и обоб-

щать информацию по использованию и 

формированию ресурсов 

 

Собеседование по семинарским 

занятиям, доклад, тест, практиче-

ская задача, кейс-задание, экза-

мен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-5, ПК-7 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
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Оценка Критерии  

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, вязан-
ных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П5). 
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Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 



22 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

           Тема 1. Концептуальные методологические основы логистики 

1Как возник термин «логистика»? Существует ли общее (стандартное)  

определение логистики? Какова современная трактовка понятия «логистика» с 

позиций бизнеса? 

2.Что является объектом исследования и управления в логистике? Что является 

предметом исследования в логистике? 

3.Что такое материальный поток и каковы его основные характеристики? 

4. Что такое сопутствующие потоки с позиций логистики и ка-ковы их основные 

характеристики? 

5.Что такое логистическая операция? От чего зависит степень детализации 

операций в логистике? 

6.Что такое логистические функции и как они классифицируются? Почему 

логистические функции разделяются на ключевые и поддерживающие? Как можно их 

охарактеризовать? 

7.Что такое функциональные области логистики? 

8.Что такое логистические системы и как можно их классифицировать? 

9.Что такое подсистема? звено? элемент логистической системы? Какова роль 

«третьей стороны» в логистике? 

10.Что такое логистическая цепь? логистический канал? логистическая сеть? 

логистический процесс? логистический цикл? 
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           Тема 2. Механизмы закупочной логистики 

1.Что такое «управление закупками» и какая терминология используется для 

описания этого вида деятельности? 

2.Каковы цели логистического менеджмента в управлении закупками? 

3.В чем состоят типовые задачи управления закупками в промышленной 

компании? 

4.Каковы основные направления снижения затрат на закупки? 

5.Как должны строиться взаимоотношения между сферами менеджмента 

промышленной компании при управлении закупками? 

6.Какие функции выполняет отдел закупок (снабжения)? Каковы его полномочия? 

7.В чем состоит проблема выбора поставщика в закупочной деятельности 

компании? 

8.Какие факторы необходимо учитывать при выборе поставщика для 

промышленной компании? 

9.Как можно кратко охарактеризовать методы выбора поставщиков? 

10. Как можно оценить эффективность закупочных операций? 

 

           Тема 3. Управление запасами в логистике 

1. В каких целях создаются запасы?  

2. Назовите факторы повышения уровня запасов.  

3. Какие существуют концепции управления запасами?  

4. Как можно классифицировать запасы?  

5. В чем смысл метода АВС-анализа запасов? Что является критерием разделения 

запасов на группы в соответствие с этим методом?  

6. В чем заключается метод XYZ-анализа запасов? Что является критерием 

разделения запасов на группы в соответствие с этим методом?  

7. Назовите состав затрат, связанных с управлением запасами. 

 8. Как можно определить оптимальный размер запаса?  

9. Какие существуют модели управления запасами? Как рассчитываются параметры 

этих систем?  

10. Назовите достоинства и недостатки систем с фиксированным размером заказа и 

с фиксированным интервалом времени между заказами? 

 

            Тема 4. Складская логистика 

1. Каковы основные задачи логистики складирования?  

2. Какие виды складов проходит материальный поток?  

3. Каковы основные задачи формирования складской сети предприятия?  

4. В чем заключается алгоритм формирования складской сети?  

5. Какие существуют типы складских сооружений? Что такое грузовой терминал?  

6. Как можно классифицировать склады?  

7. Какие преимущества дает складирование?  

8. Каковы основные функции склада в логистической системе?  

9. Каковы логистические издержки, связанные с функционированием складских 

систем?  

10. Как можно оценить эффективность логистического процесса на складе? 

 

            Тема 5. Логистика распределения и сбыта. Сервисное обслуживание. 

1.  Цели и задачи логистики распределения.  

2. Какие типы посредников функционируют в дистрибьюции и какие функции они 

выполняют?  

3. Какие факторы влияют на выбор дистрибутивного канала и структуры системы 

распределения?  

4. Охарактеризуйте «золотые правила» в дистрибьюции.  
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5. Каковы основные задачи логистики в дистрибьюции?  

6. Каковы элементы потребительского сервиса в системе распределения?  

7.Какова роль логистики в установлении целей и задач обслуживания 

потребителей?  

8.В чем состоит процедура оценки качества логистического сервиса в 

дистрибьюции?  

9. Каковы основные принципы управления распределением? 

 

             Тема 6. Транспортная логистика 

1. В чем состоит роль транспортировки в логистике?  

2. Какие основные задачи решает транспортная логистика?  

3.Какие существуют основные способы транспортировки? Охарактеризуйте 

каждый из них.  

4.В чем состоят достоинства и недостатки различных видов транспорта?  

5.Почему в логистике широкое распространение получили интер/мультимодальные 

перевозки?   

6. Какие преимущества обеспечивают интер/мультимодальные перевозки?  

7. Что такое терминальные перевозки? Какова их роль в обеспечении 

грузопотоков?  

8. Как следует выбирать перевозчика? экспедитора? других посредников?  

9. Каковы оптимизационные задачи транспортной логистики?  

10. В чем особенности транспортировки углеводородного сырья? 
 

           Тема 7. Производственная логистика 

1. Сущность логистики производственного предприятия. 

2. Состав логистических функций производственного предприятия. 

3. Логистический менеджмент на предприятии. 

4. Сущность и особенности технологии «Канбан». 

5. Управление запасами незавершенного производства на предприятии. 

 

           Тема 8. Информационная логистика, финансовое обеспечение и логистический 

менеджмент 

1.Технические и программные средства, используемые для информационного 

обеспечения физического товародвижения. 

2. Особенности осуществления электронных закупок. 

3. Использование информационных технологий при транспортировке. 

4.Преимущества управления запасами с использованием информационных 

технологий. 

5. Виды электронных закупок (В2В, В2С) и их характеристика. 

 

            Тема 9. Организация логического управления 

1. Проблемы организации работы службы логистики на предприятии.  

2. Организационная структура логистики на предприятии.  

3. Основные формы организации  логистического управления. 

            4. Основные задачи логистической службы, типовые структуры управления. 

 

 
Типовые темы докладов (для самостоятельной работы) 

 

1.Основные понятия и определения логистики и логистической системы. 

2.Цели, задачи и значение логистики. 

3.Логистические виды деятельности. 

4.Понятие  и сущность логистической системы. 
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5.Факторы, уровни и современные тенденции развития логистики. 

6.Интегрирование логистики в организации. 

7.Интегрирование в масштабах всей цепи поставок. 

8.Пути и методы интеграции. 

9.Стратегические решения и логистическая стратегия. 

10.Стратегический выбор. Проектирование  логистической стратегии. 

11.Связь стратегии с решениями более низких уровней. 

12.Области принятия решений при реализации логистических стратегий. 

13.Управление изменениями. 

14.Значение размещения элементов инфраструктуры при проектировании цепи по-

ставок. 

15Вопросы выбора региона для размещения объектов инфраструктуры. 

16.Анализ выбора на основе бесконечного числа вариантов и на основе реально 

доступных вариантов. 

17.Сетевые модели. Планирование мест размещения. 

18.Понятие и типы планирования. 

19.Планирование использования мощностей логистических операций и их коррек-

тировка. 

20.Тактическое планирование и краткосрочные графики. 

 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Концептуальные методологические основы логистики 

 

 
1) В какой период особенно бурно развивалась логистика? 

образования Московского государства; а) в военный период; 

б) в период 

в) в современные дни; 

г) в средние века. 

2) Кем впервые был использован логистический подход? 

а) Иваном Грозным; 

б) Шумпетером; 

в) Александром Македонским; 

г) Александром I. 

3) До конца XIXв. в России логистикой называлось: 

а) межфункциональное и межорганизационное взаимодействие; 

б) материальный потом на всем пути своего движения; 

в) согласованность, рациональность и точный расчет; 

г) искусство управления движением войск. 

4) Логистическая деятельность считается достигнутой, если выполняются следую-

щие правила: 

а) нужный товар должен быть доставлен в нужное время в нужное место, с 

наименьшими затратами, нужного качества, в нужном количестве и нужному потре-

бителю; 

б) нужный товар должен быть доставлен в точное время и нужному потребителю с 

наименьшими затратами; 

в) закупка материального ресурса, транспортировка, управление запасами, управ-

ление процедурами заказов; 

г) прогнозирование спроса на готовую продукцию и расхода в материального ре-

сурса, обеспечение запасными частями и сопутствующим сервисом, поддержка возврата 

продукции. 
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5) Материальный поток образуется в результате: 

а)  потоков сообщений в устной, документной и других формах; 

б) движения ресурсов в необходимых объемах, в нужные срок и с использованием 

наиболее эффективных источников; 

в) транспортировки, складирования и выполнения других материальных опе-

раций с сырьем, полуфабрикатами и готовыми изделиями, начиная от первичного 

источника сырья вплоть до конечного потребителя; 

г) процесс создания, контроля и регулирования уровней запасов в производстве и 

реализации продукции. 

6) Закупочная логистика охватывает: 

а) снабжение производственного оборудования, обеспечивает «передачу» между 

подразделениями (внутрипроизводственный транспорт и промежуточное хранение объек-

тов незавершенного производства); 

б) планирование,  управление, сопровождение и контроль всех поступающих 

на предприятие потоков товаров и принадлежащие им информационные и финансо-

вые потоки; 

в) управление запасами; календарное планирование производства; определение оп-

тимальных планов многономенклатурного производства; 

г) отгрузку, упаковку, маркировку товара, распределение товара. 

7) Ретрологистика – это..: 

а) сбытовая логистика; 

б) логистика производства; 

в) закупочная логистика; 

г) обратная, возвратная логистика. 

8) Возврат товаров на разных стадиях товародвижения изучается на ...: 

а) микроуровне; 

б) макроуровне; 

в) мировом уровне; 

г) смешанном уровне. 

9) С решением каких задач тесно связана обратная логистика? 

а) экономических; 

б) технологических; 

в) экологических; 

г) социальных. 

10. Какая логистика является обязательным посредником между рынками сырья и 

производства? 

а) сбытовая логистика; 

б) логистика производства; 

в) реверсивная логистика; 

г) закупочная логистика. 

 
Тема 2. Механизмы закупочной логистики 

 

1.Что является целью закупочной логистики? 

а) удовлетворение потребностей торгового или производственного предпри-

ятия с максимально возможной экономической эффективностью; 

б) удовлетворение потребностей потребителей с максимально возможной экономи-

ческой эффективностью; 

в) соблюдение требований производства по качеству сырья и комплектующих из-

делий; 

г) осуществление закупок и снабжения. 
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2. Материально-техническое обеспечение  при административно-командной систе-

ме характеризовалось следующим: 

а) выбор хозяйственных связей и партнеров осуществляют сами покупатели и про-

давцы; 

б) в организации обмена активная роль принадлежит посредникам; 

в) государство диктовало хозяйственные связи по поставкам продукции путем 

прикрепления поставщиков к потребителям; 

г) объем и состав товарной массы определяется спросом и стоимостью товаров на 

рынке. 

3. Назовите 3 основных метода снабжения? 

а) метод «канбан»; 

б) метод «точно в срок» 

в) система планирования материальных потребностей; 

г) детерминированный метод; 

д) стохастический метод; 

е) эвристический метод. 

4. Транзитные поставки товаров – это когда: 

а) товар вначале поступает на оптовую базу; 

б) товар минует оптовое звено; 

в) товар позволяет ускорить оборачиваемость капитала; 

г) товар удовлетворяет требованиям стандартов на продукцию. 

5. Назовите 2 формы организации поставок: 

а) прямая; 

б) складская; 

в) многоуровневая; 

г) все варианты верны. 

6. Дистрибьютор – это...: 

а) фирма, осуществляющая сбыт на основе оптовых закупок у крупных про-

мышленных фирм-производителей готовой продукции; 

б) лицо, имеющее своё дело в целях получения прибыли в форме оказания услуг, 

торговли или производства; 

в) деятельность по консультированию руководителей, управленцев по широкому 

кругу вопросов в сфере финансовой, коммерческой, юридической, технологической, тех-

нической, экспертной деятельностей; 

г) это единица предпринимательской деятельности, оформленная юридически и 

реализующая собственные интересы посредством производства и продажи товаров и ус-

луг с использованием различных факторов производства. 

7. По каким основным признакам оценивают поставщика? 

а) цена поставляемой продукции; 

б) гибкость ценовой политик; 

в) сроки поставок; 

г) количество поставляемой продукции; 

д) качество поставляемой продукции. 

8. Что такое твердая оферта? 

а) направляется только одному покупателю с указанием срока действия офер-

ты, в течение которого продавец не может изменить свои условия; 

б) деятельность, которая не включает в себя никаких обязательств продавца по от-

ношению к покупателю; 

в) представляет собой обращение покупателя к продавцу, импортера к экспортеру с 

просьбой дать подробную информацию о товарах и направить предложения на поставку 

товара; 

г) запрос, который должен быть дан, как правило, в 10-дневный срок, в котором со-

общается необходимая информация. 
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9. В более широком плане задача МОВ означает: 

а) формальное предложение заключить коммерческую сделку, содержащее все су-

щественные условия соглашения: ассортимент, количество, цены, сроки, ответственность 

сторон; 

б) обоснование решения вопроса о степени использования в производственном 

процессе собственных средств производства; 

в) определение наиболее значимых критериев поставщиков, системы баллов и мак-

симальной оценки, а также значимости критериев в долях единицы; 

г) заключение коммерческой сделки, содержащая все существенные условия со-

глашения: ассортимент, количество, цены, сроки, ответственность сторон. 

10. Стохастический метод основан на: 

а) экономико-математическом методе; 

б) комбинировании методик; 

в) прогнозировании; 

г) опыте работников службы снабжения. 

 

Тема 3. Управление запасами в логистике 

 

1. Для определения уровня эффективности использования запасов применяется ко-

эффициент ...: 

а) коэффициент интенсивности;  

б) коэффициент экстенсивности; 

в) коэффициент  интегральности; 

г) коэффициент эластичности. 

2. Товарно-материальные запасы -  это ...: 

а) остатки материальных ресурсов на конец отчетного периода; 

б) длительно не используемые производственные и товарные запасы; 

в) запасы товаров и материалов, которые хранят для различных целей;    

г) запасы, необходимы для бесперебойного снабжения  потребителей материаль-

ными ресурсами. 

3. Для чего предназначены переходящие запасы? 

а) для  обеспечения нормальной работы организации во время сезонного перерыва 

в производстве, потреблении или в транспортировке продукции; 

б) для обеспечения непрерывности производства и потребления в отчетном и 

следующем за отчетным периоде до очередной поставки. 

в) для непрерывного снабжения потребителя в случае непредвиденных обстоя-

тельств; 

г) для вычисления среднего количества технологических запасов. 

4. Что предусматривает логистический подход к управлению товарно-

материальными запасами? 

а) объем закупки должен быть не только рациональным, но и оптимальным; 

б) большие отклонения сметного планирования от реального положения дел; 

в) увеличение гибкости производства, его приспособленности к условиям рынка; 

г) отказ от функционально-ориентированной концепции в этой области. 

5. Современный крупный склад  - это ...: 

а) концентрация запасов, их хранение и обеспечение бесперебойного и ритмичного 

снабжения заказов потребителей; 

б) сложное техническое сооружение, которое состоит из многочисленных 

взаимосвязанных элементов, имеет определенную структуру и выполняет ряд функ-

ций по преобразованию материальных потоков, а также накапливанию, переработке 

и распределению грузов между потребителями; 
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в) преобразование производственного ассортимента в потребительский в соответ-

ствии со спросом – создание необходимого ассортимента для выполнения заказов клиен-

тов; 

г) объединение небольших партий грузов для нескольких клиентов до полной за-

грузки транспортного средства. 

6. Основной принцип рационального складирования заключается в: 

а) эффективном использовании объема зоны хранения; 

б) выборе системы складирования; 

в) разгрузке и приемке грузов; 

г) объединение заказов клиентов в партию отправки и оформление транспортных 

накладных. 

7. Информационное обслуживание склада предполагает: 

а) отбор товара каждого наименования по заказу клиента; 

б) управление информационными потоками; 

в) минимизацию маршрутов внутрискладской перевозки; 

г) экспедиторские услуги с осуществлением разгрузки. 

8. Какой анализ является одним из методов рационализации и может использовать-

ся во всех функциональных сферах деятельности предприятия? 

а) XYZ; 

б) MNA; 

в) ABC; 

г) MOB. 

9. XYZ анализ предполагает: 

а) определение значении каждой группы материалов и помогает обратить внимание 

на основные; 

б) существенное снижение затрат; 

в) установление и изучение соотношения материальных потоков; 

г) оценку значимости материалов в зависимости от частоты потребления. 

10. Внутрискладкая транспортировка предполагает: 

а) эффективное использование объема зоны хранения; 

б) разгрузку и приемку грузов; 

в) перемещение груза между различными зонами склада; 

г) контроль за поставками. 

 

Тема 4. Складская логистика 

1. К основным функциям складской логистики не относится: 

а)корректировка ассортимента в соответствии с клиентскими заказами; 

б)объединение мелких партий товара в крупные; 

в)выбор поставщика; 

г)хранение и складирование продукции. 

2. Логистика склада -  это: 

а)технология управления запасами, которая, при правильной организации, 

должна обеспечивать своевременную доставку продукции. 

б)процесс планового распределения и организация обращения средств производст-

ва, включающие в себя реализацию выпускаемой продукции производственно-

технического назначения и обеспечение им потребителя; 

в)процесс приобретения ресурсов или товаров в производственной деятельности; 

г)согласованное и систематическое размещение доставки товаров. 

3. Деятельность по объединению мелких партий в более крупные, которая позволя-

ет одновременно доставлять грузы нескольким разным заказчикам:  

а)архивация; 

б)дефрагментация; 

в)группировка; 
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г)унитизация. 

4. К основным проблемам  логистической отрасли в РФ можно отнести: 

а)использование устаревшего оборудования и технологий; 

б)недостаточное развитие мультимодальных перевозок; 

в)недостаточный уровень механизации работ по обслуживанию инфраструктуры 

ж/д транспорта; 

г)неумение многих руководителей адекватно оценить проблемы своих предпри-

ятий. 

5. Одной из причин усложнения идентификации товаров и увеличения времени 

доставки грузов является: 

а)отсутствие системы присвоения уникального кода каждой единицы, изго-

товленной продукции; 

б)дефицит опытных и квалифицированных кадров; 

в)неумение многих руководителей адекватно оценить проблемы своих предпри-

ятий; 

г)большое количество ручных операций и дублирований среди снабженцев компа-

нии. 

6.К позитивным тенденциям в развитии российской складской логистики от-

носятся: 

а) рост количества квалифицированных специалистов в области логистики; 

б) современные складские комплексы все чаще оснащаются высокотехнологичным 

автоматизированным оборудованием; 

в) степень востребованности логистических услуг в России неуклонно возрастает; 

 г)все вышеперечисленное. 
7. Поиск такого места для хранения товаров, благодаря которому удастся макси-

мально сократить расходы на их транспортировку, является основной задачей: 

а) подбора эффективной складской системы; 

б) анализа складской логистики; 

в) выбора между арендованным и собственным складом; 

г) выбора месторасположения складского помещения 

д) 8.Чтобы сделать выбор между арендованным и собственным складским по-

мещением, нужно: 

а) оценить среднюю стоимость аренды складских компаний и оценить 

стоимость создания собственного склада; 

б) нужно определить, какого количества складов для хранения продукции бу-

дет достаточно; 

в) разработать предварительную систему распределения товаров по паллетам, 

контейнерам и т.п.; 

г) разработать стратегию управления текущими запасами. 

9. К этапам организации складской логистики на предприятии не относится: 

а) анализ складской логистики; 

б) выбор между арендованным и собственным складом; 

в) подбор эффективной складской системы; 

г) оптимизация и регламентация процессов поставок в соответствии с ме-

ждународными стандартами логистики. 

10.Если складского пространства не будет хватать для размещения всех товаров, 

то: 

а) придется тратить лишние деньги на их содержание складских помещений; 

б) прибыль от транспортировки товаров окажется существенно выше транс-

портных расходов; 

в) придется тратить больше денег на их транспортировку; 

г) доставка грузов выполняется в несколько раз медленнее, чем могла бы. 
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Тема 5. Логистика распределения и сбыта. Сервисное обслуживание.  

1. Логистика распределения обеспечивает: 

а) предприятие материальными ресурсами; 

б) эффективную организацию распределения производимой продукции; 

в) необходимой информацией процесс организации и управления материаль-

ными и/или сопутствующими потоками; 

г) перевозку людей и грузов. 

2. Толчком к развитию логистики распределения в 1960-е годы являлось: 

а) совершенствование транспортно-экспедиционной системы; 

б) развитие вычислительной техники; 

в) обострение конкуренции в Европе; 

г) развитие кооперативных связей предприятий.  

3. В целостной стратегии распределительной логистики можно выделить две 

основополагающие стороны: 

а) подбор эффективной складской системы; 

б) система комплектации грузов; 

в) изучение потребностей рынка; 

г) способы и методы наиболее полного удовлетворения потребностей 

рынка путем более эффективной организации транспортно-экспедиционного обслу-

живания. 

4. Опережающая интеграция заключается в: 

а) приобретении фирм-поставщиков производителями исходного сырья; 

б) объединении с компаниями, использующими продукцию, производи-

мую родительской компанией; 

в) присоединении фирм, производящих сходный продукт; 

г) объединение мелких компаний-поставщиков в более крупную компанию. 

5. Обратная интеграция заключается в: 

а) приобретении фирм-поставщиков производителями исходного сырья; 

б) присоединении фирм, производящих сходный продукт; 

в) объединении с компаниями, использующими продукцию, производимую 

родительской компанией; 

г) объединение мелких компаний-поставщиков в более крупную компанию. 

6. Стратегия использования горизонтальной интеграции заключается в: 

а) присоединении фирм, производящих сходный продукт; 

б) приобретении фирм-поставщиков производителями исходного сырья; 

в) объединение мелких компаний-поставщиков в более крупную компанию; 

г) объединении с компаниями, использующими продукцию, производимую 

родительской компанией. 

7. Наиболее радикальными способами, дающими эффект «подчинения» рынка, 

являются: 

а) глобализационные меры; 

б) децентрализация; 

в) индукционные методы влияния; 

г) интеграционные меры. 

8. Объектом изучения в логистике распределения является: 

а) материальный поток на стадии его движения от поставщика к потреби-

телю; 

б) поток материальных ресурсов и услуг, циркулирующих в функциональном 

цикле снабжения; 

в) организация рационального процесса физического продвижения товара к 

потребителю; 

г) информационные потоки, отражающие движение материальных, финансо-

вых и других видов потоков, влияющих на производственный процесс.  
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9. Предметом изучения в логистике распределения является: 

а) информационные потоки, отражающие движение материальных, финансо-

вых и других видов потоков, влияющих на производственный процесс; 

б) материальный поток на стадии его движения от поставщика к потребителю; 

в) поток материальных ресурсов и услуг, циркулирующих в функциональном 

цикле снабжения; 

г) организация рационального процесса физического продвижения товара 

к потребителю. 

10.  При прямом методе сбыта: 

а) в качестве посреднического звена используются организации со смешанным 

капиталом, включающим средства как фирмы-производителя, так и другой независимой 

компании; 

б) для организации сбыта товаров производитель прибегает к услугам 

независимых посредников; 

в) производитель продукции вступает в непосредственные отношения с 

потребителями и не прибегает к услугам независимых посредников; 

г)  осуществляется приобретение фирм-поставщиков производителями исход-

ного сырья. 

11.  К факторам, влияющим на выбор канала, НЕ относится: 

а) широту ассортимента; 

б) наличие конкурентов; 

в) условия хранения; 

г) наличие складских помещений. 

12.   … - число промежуточных звеньев, выполняющих работу по продвижению 

товара от производителя к потребителю. 

а)   Длина канала распределения; 

б) Ширина канала распределения; 

в) Диапазон канала распределения; 

г)   Уровень канала распределения. 

-  
- Тема 6. Транспортная логистика 

-  
1. Транспорт представляет собой: 

а) отрасль материального производства, осуществляющая перевозки лю-

дей и грузов; 

б) важнейший сегмент производства инструментов труда, сырья и материалов, 

на которых базируется мировой рынок; 

в)  отрасль материального производства, предназначенная для ввода в действие 

новых, а также реконструкции, расширения, модернизации, технического перевооружения 

и капитального ремонта действующих объектов; 

г) отрасль хозяйства, экономики, обеспечивающая обращение товаров, их 

движение из сферы производства в сферу потребления.  

2. Отраслью народного хозяйства, которая удовлетворяет потребности всех от-

раслей народного хозяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров, является: 

а) транспорт необщего пользования; 

б) транспорт общего пользования; 

в) железнодорожный транспорт; 

г) личный транспорт.  

3. Техническая сопряженность в транспортном комплексе означает: 

а) общую методологию исследования конъюнктуры рынка и построения тарифной 

системы; 

б) разработку и применение единых планов графиков; 

в) применение единой технологии транспортировки, прямые перегрузки, 
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бесперегрузочное сообщении;. 

г) согласованность параметров транспортных средств как внутри отдельных 

видов, так и в межвидовом разрезе. 

4. К задачам транспортной логистики относят: 

а) определение рациональных маршрутов доставки и др. 

б) обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса; 

в) приемка готовой продукции от цехов предприятия и подготовку к отправке по-

купателям; 

г) построение организационной структуры, распределительных каналов и се-

тей. 

5. К основным факторам, от которых зависит размер платы при перевозке грузов по 

железной дороге, относятся: 

а) расстояние перевозки; 

б) тип вагона; 
в) сезон;  

г) количество перевозимого груза. 

6. Фрахтовая ставка зависит от: 

а) условий рейса; 

б) общего пробега; 

в) время использования автомобиля; 

г) транспортных характеристик груза. 

7. Оплата по фрахтовой ставке применяется: 

а) на речном транспорте; 

б) на автомобильном транспорте;  

в) на железнодорожном транспорте; 

г) на морском транспорте.  

8. На автомобильном транспорте для определения стоимости перевозки грузов 

используют следующие виды тарифов: 

а) тарифы из покилометрового расчета; 

б) сдельные тарифы на перевозку грузов; 

в) тарифы за перегон подвижного состава; 

г) все вышеперечисленное.  

9. К видам отправок НЕ относится: 

а) контейнерная  

б) повагонная  

в) малотоннажная 

г) бандерольная. 

10.  Преимуществом автомобильного транспорта является: 

а) высокая маневренность; 

б) перевозки различных партий грузов при любых погодных условиях; 

в) низкие грузовые тарифы и высокая провозная способность; 

г) наивысшая скорость, возможность достижения отдаленных районов, высокая 

сохранность грузов. 

д)  

Тема 7.  Производственная логистика 

1. Логистика производственного процесса – ЭТО: 

а) повышение организованности производственных систем разного уровня; 

б) интеграция производственных процессов всех видов и  соответствующих 

производственных подсистем, направленных на повышение эффективности 
функционирования организации в целом в рассматриваемой внешней среде; 

в) управление материальными потоками в процессе обеспечения предприятия 

материальными ресурсами; 
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г) управление и организация запасов на складах и контроль издержки на складские 

операции. 

2. Какие из перечисленных принципов организации производства отражают 

организацию производственного процесса во времени: 

а)прямоточность; 

б)параллельноть; 

в)ритмичность; 

г)стандартизация. 

3. Закон упорядоченности движения предметов труда в производстве гласит: 

а) что в процессе выполнения заказа или его частей относительно их 

производственных циклов наблюдается неравномерность потребления ресурсов, прежде 

всего рабочего времени, рабочих и оборудования; 

б) что только минимально-избыточная система является надежной и эффективной. 

в) что без предварительной упорядоченности движения предметов труда нет 

места планированию и оптимизации хода производства. 
г) что минимизация потерь производства от нарушения единства непрерывной 

загрузки рабочих мест и непрерывного изготовления предметов труда есть условие 

наиболее эффективного протекания производственного процесса. 

4. Какой закон требует определенной пропорциональности компонентов в 

производственной системе: 

а) Закон календарной синхронизации частей производственного процесса; 

б) Закон непрерывности хода производственного процесса; 

в) Закон резервирования ресурсов в производстве; 

г) Закон соответствия основных и вспомогательных производственных 

процессов и процессов по обслуживанию и 

управлению производством. 
5. Какими положениями из списка можно охарактеризовать концепцию 

производственной логистики: 

а) способность логистических систем к адаптации; тотальное обеспечение качества; 

интеграция информационных потоков; 

б) интеграция управления организацией; 

в) группирование операций и групповые технологии; интеграция и прямоточность 

материальных потоков; 

г) все выше перечисленное. 

6. Статистический метод моделирования ритма производственного цикла: 

а) разрабатывается норматив календарного распределения трудоемкости 

выполнения заказа относительно его производственного цикла; 
б) построение модели процесса производства, которая имеет вид цикловой 

пооперационной схемы вхождения в изделие (заказ) сборочных единиц, деталей, 

заготовок, полуфабрикатов; 

в) формируется в сводном объемно-цикловом графике выполнения производственной 

программы организации на определенный период времени в виде сводного объемно-

календарного контура (ОКК). 

г) охватывает все формы и виды деятельности предприятия, выявляет, устраняет и 

предупреждает возникновение внутрисистемных и межсистемных конфликтов и 

противоречий. 

7.  Какая группа изделий правила «кривой 80-20» должна находиться под строгим 

контролем и учетом, т. е. изделия этой группы – основные в бизнесе фирмы.: 

а) группа изделий A 
б)группа изделий B 

в)группа изделий C 

г)группа изделий D 

8. Какая из характеристик не относится к «тянущей системе»: 
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а) Центральная система управления ставит задачу лишь перед конечным звеном 

производственной технологической цепи. 

б) К тянущим внутрипроизводственным ЛС относят: систему «Джаст ин тайм» – 

«точно в срок»; систему «Канбан». 

в) МП «выталкивается» получателю по команде, поступающей а передающее 

звено из центральной системы управления производством. 
г) система организации производства, в которой делали и полуфабрикаты подаются на 

следующую технологическую операцию с предыдущей по мере необходимости. 

9. Слияние воедино основных, вспомогательных, обслуживающих процессов и 

процессов управления в производстве относится к интеграции: 

а) интеграция материальных потоков предметов труда; 

б) интеграция процессов создания и производства изделий от идеи до готовой 

продукции; 
в) интеграция потоков информации для принятия решений по поддержанию и 

прогнозированию хода производства; 

г) интеграция обслуживания. 

10. Производственная и субъектная структуры производственной логистики 

образуют: 

а) функциональную;  

б) элементную; 
в) организационную структуры; 

г)объектную. 

Тема 8. Информационная логистика, финансовое обеспечение и логистический 

менеджмент 

1.Какой поток не относится к числу потоков, входящих в информационный 

поток,связанный с организацией производства и распределения товаров: 

а)поток отдельного предприятия; 

б) региональный поток 

в)межорганизационный поток 

г) все потоки относятся к числу информационного потока. 
2. Что не относится к техническим средствам ИТ  в логистике: 

а) электронно-вычислительная техника; 

б) серверы; 

в) программные  средства  общего  назначения:    ИСУП; 

г) специализированные программные средства: входящие в состав 

корпоративных информационных систем (КИС). 
3. Закупочная (снабженческая) логистика изучает: 

а)уменьшение расходов при одновременном повышении качества продукта в процессе 

трансформации материального потока в производственных процессах внутри 

предприятия; 

б)управление готовой продукции, создание и развитие каналов распределения. 

в) управление материальными потоками в процессе обеспечения предприятий 

необходимой продукцией. 
г)организацию  эффективного выполнения складских операций. 

4. К основным выгодам,  обеспечиваемым электронным снабжением,  не относится : 

а) мгновенный доступ к поставщикам, расположенным в любой точке мира; 

прозрачный рынок, на котором товары легкодоступны, а условия их получения 

приемлемы; 

б) автоматизация закупок посредством стандартных процедур; 

в) существенное уменьшение времени, необходимого для трансакций; 

г) повышение затрат на электронное снабжение. 
5. Какие модули  может иметь в совеем составе используемое программное 

обеспечение по управлению запасами: 
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а) модуль прогноза; 
б)модуль заключительного контроля; 

в) модуль снабжение; 

г) модуль ценообразования. 
6. Какая из перечисленных ниже логистических функций не относится к Управлению 

перемещением продукции на складе: 

а) приемка грузов от перевозчиков; 

б) приемка товаров на склад; подготовка товаров к складированию; 

в) складирование товаров; 

г)сбалансированность товарно-материальных и финансовых ресурсов. 
7. В современных информационных складских системах предполагает учет 

поступления продукции на склад,перемещение продукции внутри склада, отпуск 

продукции потребителям: 

а)процедура «оперативный путь» 
б)процедура «балансовый путь» 

в)процедура «учетный путь» 

г)процедура «путь отпуска продукции» 

8. Оперативно-сбытовая работа связана с логистикой и включает в себя: 

а) разработку планов-графиков отгрузки готовой продукции предприятиям; 

б) приемку готовой продукции от цехов предприятия и подготовку ее к отправке 

покупателям; 

в) контроль за выполнением заказов покупателей и платежеспособностью клиентов 

г)все вышеперечисленное  

 

Тема 9.  Организация логистического управления 

- 1.Какое из утверждений (НЕ) относится к централизованной форме организации 

материально-технического обеспечения, функционирующего на принципах логистики: 

а)Централизация в принципе считается целесообразной, если она не сковывает 

инициативу предприятий, входящих в ту или иную фирму и специализирующихся на 

выпуске определенных видов продукции. 

б) Основные преимущества заключаются в снижении издержек и создании условии 

для разработки единой заготовительной, сбытовой и транспортной политики фирм. 

в)Обычно централизованная форма применяется в фирмах, выпускающих 

однородную продукцию и имеющих небольшое число предприятий. расположенных в 

одном регионе. 

г) При данной форме организации служб снабжения и сбыта производственные 

отделения и предприятия фирмы вынуждены делать закупки сравнительно 

небольшого объема и нести из-за этого существенные транспортные расходы. 
2.Сокращение издержек обращения при централизации материально-технического 

обеспечения достигается за счет того, что: 

а) производственные отделения и предприятия фирмы вынуждены делать закупки 

сравнительно небольшого объема 

б) она, способствуя укрупнению партий приобретаемых товаров у поставщиков , 

делает возможным более широкой выбор последних. 

в)создает условия для выгодного контрактования транспорта и получения 

скидок на цену товаров. 
г)нести из-за этого существенные транспортные расходы. 

3.Какая из форм материально-технического обеспечения  встречается на фирмах с 

несколькими предприятиями, потребляющими разное сырье и материалы и вместе с тем 

получающими большой объем некоторых из них.: 

а)централизованная 

б)децентрализованная 

в)смешанная 
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4.Схема централизованного управления со сгруппированным службами имеет 

структуру, при которой высшее руководство, президент и вице-президент фирмы 

руководят набором подразделений, отвечающих за:  

а)финансовые вопросы,  

б)вопросы рыночной политики,  

в)производства продукции,  

г)все утверждения верны 
5. Выберите (НЕ) верное утверждение. Для варианта централизованного управления 

со сгруппированным службами типичной является схема, при которой: 

а)центральная служба материально-технического обеспечения несет ответственность 

за движение входных и выходных материальных потоков. 

б) когда те или иные подразделения службы имеют наибольшее значение для 

деятельности компании в целом. 
в) центральная служба материально-технического обеспечения несет ответственность 

за обеспечение производственного процесса необходимыми материалами в нужное время 

и в требуемых количествах. 

г)применяется в фирмах, специализирующихся на выпуске крупных партий товаров, с 

технологически близкой номенклатурой. 

6. При какой службе все ее подразделения, выполняющие отдельные функции 

(снабжение, сбыт, хранение запасов, перевозки и т.д.). находятся в ведении одного отдела: 

а) Сгруппированной 

б) Разбросанной 

в) Смешанной 

г) Централизованной  

7. Выберите  утверждение, (НЕ) относящееся к Децентрализованной форма 

материально-технического обеспечения: 

а) организации служб снабжения и сбыта производственные отделения и предприятия 

фирмы вынуждены делать закупки сравнительно небольшого объема; 

б) применяется на фирмах с диверсифицированным производством; 

в) применяется в фирмах, выпускающих однородную продукцию и имеющих 

небольшое число предприятий. расположенных в одном регионе; 

может быть присуща сгруппированная или разбросанная служба снабжения и сбыта 

 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1. Годовой расход черных металлов на заводе достигает 1200 т. Металл по-

ступает периодически четыре раза в год. Страховой запас – 15 дней. Склад работает 253 

дня в году. Хранение металлов на складе – напольное. Допустимая нагрузка на 1 м2 пола 2 

т. 

Определить необходимую общую площадь склада, если коэффициент ее использо-

вания равен 0,7.  

Задача 2. В центральном инструментальном складе строгальные резцы хранятся на 

клеточных двухсторонних стеллажах размерами 1,2×4,0 м, высотой 1,8 м. Средние разме-

ры резца 35×35 мм, длина 300 мм. Плотность материала резца – 7,8 г/см3. Годовой расход 

резцов принят 50 тыс. шт. Инструментальный склад снабжается резцами ежеквартально. 

Гарантийный запас инструмента равен 15 дням. Коэффициент заполнения стеллажей по 

объему – 0,4. Склад работает 253 дня в году. Допустимая нагрузка на 1 м2 пола 1,8 т. 

Определить необходимую общую площадь для хранения строгальных резцов, если 

вспомогательные площади составляют 49% от общей площади. 

Задача 3. Сменный грузооборот механического и термического цехов равен 15 т. 

Маршрут деталей - маятниковый двусторонний. Расстояние между цехами - 800 м. Детали 

передаются из цеха в цех на электрокарах номинальной грузоподъемностью 2 т. Скорость 
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движения электрокаров - 50 м/мин. Погрузка деталей в каждом цехе требует 14 мин, а раз-

грузка - 8 мин. Номинальная грузоподъемность электрокара используется на 80 %, фонд 

времени работы - на 95 %. 

Определить необходимое количество электрокаров, коэффициент их загрузки и ко-

личество рейсов каждого электрокара за смену.  

Задача 4. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки 

партии из 20 деталей при последовательном, параллельном и последовательно-

параллельном способе календарной организации процесса и следующих значениях плано-

вой трудоемкости операций (в часах): 1) токарная – 6; 2) сверлильная – 1; 3) токарная – 2; 

4) фрезерная – 1,5; 5) шлифовальная – 4 

Задача 5. Рассчитайте длительность сборки изделия А, состоящего из трех узлов, 

если длительность цикла генеральной сборки составляет 5 дней; длительность цикла 

сборки первого узла – 8; второго узла – 9 и третьего узла - 7 дней 

 

Типовые кейс-задания для (самостоятельной работы) 

 

Кейс 1  «Материальные потоки в логистике». 

 Вице-президент по логистике компании «Но-Телл Компьютер партс», крупнейшего про-

изводителя частей для микрокомпьютеров, делал презентацию для группы потенциальных 

инвесторов. Его попросили описать свою компанию в целом, а также роль департамента 

логистики в реализации конкурентных преимуществ компании на рынке. Производя части 

микрокомпьютеров, отметил вице-президент, компания действует в рамках растущего 

сегмента рынка производства компьютеров. 

          Потребителями продукции компании являются компании, производящие компьюте-

ры. Основанная в 1966 году, компания в настоящее время имеет 25 тыс. служащих и еже-

годно реализует продукцию на сумму 5 млрд. долларов.  

         «Но-Телл» продает микропроцессоры, контроллеры, память и платы. Цель компании 

- стать лучше и дешевле, чем конкуренты. 

         Компания осуществляет закупки полуфабрикатов и продажу своей продукции по 

всему земному шару. Чтобы выделиться среди конкурентов, компания собирается осуще-

ствлять поставки по принципу срочного исполнения любого заказа, дешевой и сохранной 

доставки товаров клиентуре. Вице-президент подчеркнул, что компания собирается пе-

рейти на метод до- ставки, организуемый по установленным логистическим системам. 

Подобное сообщение вызвало большой интерес у потенциальных инвесторов.  

       Задание: представьте себя на месте вице-президента и объясните работу логистиче-

ской системы, которую организовала компания на основании отношений партнерства с 

компаниями-посредниками («отношения по цепочке поставки»).  

Кейс 2  «Роль и место логистики в среде бизнеса» 

 Президент компании «Маклин Инк.» выдвинул идею того, что логистические 

операции, организуемые и осуществляемые Департаментом логистики, должны быть 

включены в список приоритетных и носящих стратегический характер для развития 

компании. Доклад о стратегических целях компании в области логистики был поручен 

начальнику Департамента. Одновременно, сам президент выдвинул следующие 

приоритетные направления деятельности компании в целом: 

 • усилить роль маркетинга и укрепить конкурентные преимущества компании; 

 • усилить специализацию направлений деятельности, однако сохранить при этом 

общий корпоративный стиль работы. 

 Департамент стратегического планирования также выдвинул свои предложения по 

совершенствованию работы компании. В частности, им было предложено: 

 • установить финансовую независимость для всех  подразделений компании; 

 • провести децентрализацию маркетинговых операций между подразделениями;  

• создать должность вице-президента по логистике.  
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Компания «Маклин» производит высокотехнологическое оборудование от по-

лупроводников до силовых установок. 

 Причем, оборудование производится серийно и по специальным заказам. 

Компания обладает 20 заводами по всему земному шару и использует 40 собственных и 

арендованных складов. Начальник Департамента логистики должен выступить с докладом 

и объяснить, как он видит связь между своим отделом и другими подразделениями: 

марке-тинга, производственным, финансовым. 

 Он также должен объяснить, как логистика вносит свой вклад в добавленную 

стоимость продукта, создаваемой компанией. Задание: представьте проект основных 

тезисов доклада начальника Департамента логистики.  

 2. Разработать логистический проект в области закупочной логистики. 

Представить проект в виде презентации (15-20 слайдов), содержащей следующие 

обязательные пункты: анализ ситуации;  цель проекта; задачи проекта (структурная 

схема);  организационная структура проекта;  обоснование выбора логистической 

системы, логистических технологий;  описание бизнес-процессов до и после внедрения 

проекта;  определение ресурсов проекта;  расчёт бюджета проекта;  определение 

критериев эффективности проекта;  примерный расчёт эффективности проекта. 

 

 

 

Перечень контрольных вопросов к  экзамену 
 

 

1. Раскройте содержание понятия логистики и логистической системы. В чем за-

ключается принципиальное отличие логистического подхода к управлению материальны-

ми потоками от традиционного? 

2. Перечислите концептуальные положения логистики. Раскройте их содержание. 

3. Предпосылки использования логистического подхода к управлению материаль-

ными потоками в сферах производства и обращения. 

4. Потоки продуктов в логистике: понятие материального потока, единицы измере-

ния, классификация. 

5. Слагаемые экономического эффекта от применения логистического подхода к 

управлению материальными потоками в экономике. 

6. Понятие логистической системы. Виды логистических систем. Примеры логи-

стических систем на транспорте. 

7. Анализ полной стоимости в логистике. 

8. Основные логистические функции и их распределение между различными уча-

стниками логистического процесса на макро-уровне. 

9. Служба логистики на предприятии: место в организационной структуре управ-

ления, основные функции, взаимосвязь с другими службами. 

10. Функциональные области логистики, их взаимосвязь. 

11. Сравнительная характеристика классического и системного под-ходов к фор-

мированию логистических систем. 

12. Логистические операции: понятие, классификация. Прогрессивные методы вы-

полнения логистических операций в торговле. 

13. Стратегия и планирование в логистике. 

14. Сущность и задачи закупочной логистики. 

15. Система поставок «точно в срок». 

16. Толкающие системы управления материальными потоками в сферах производ-

ства и обращения. 

17. Тянущие системы управления материальными потоками в сферах производства 

и обращения. 

18. Эффективность применения логистического подхода к управлению материаль-

ными потоками на предприятии. 
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19. Распределительная логистика: понятие, задачи на микро- и макроуровнях. 

20. Принятие решения по месту расположения склада на обслуживаемой террито-

рии. 

21. Принятие решения по количеству складов в системе распределения. 

22. Логистические каналы и логистические цепи. 

23. Логистика в торговле и развитие инфраструктуры товарного рынка. 

24. Место транспорта в общественном производстве. Понятие и задачи транспорт-

ной логистики. 

25. Алгоритм организации транспортировки. Выбор вида транспорта. 

26. Алгоритм организации транспортировки. Выбор перевозчика. 

27. Современные методы совершенствования транспортных систем. 

28. Понятие материального запаса. Причины создания материальных запасов. 

29. Системы контроля состояния запасов. 

30. Управление запасами с применением анализа АВС и анализа XYZ. 

31. Определение оптимального объема заказываемой партии товаров. 

32. Склады в логистике: понятие, классификация, основные функции. Роль складов 

в логистике. 

33. Грузовая единица: понятие, роль в логистике, основные характеристики. Паке-

тирование грузовых единиц. 

34. Принципы логистической организации складских процессов. 

35. Принятие решения по пользованию услугами наемного склада. 

36. Информационные потоки в логистике: понятие, общая схема, виды, единицы 

измерения. Примеры информационных потоков. 

37. Информационные системы в логистике: понятие и виды, принципы построения. 

38. Использование в логистике технологии автоматизированной идентификации 

штриховых кодов. 

39. Штриховые коды: понятие, виды, области применения в логистике. 

40. Понятие логистического сервиса. Формирование системы логистического сер-

виса. 

41. Уровень логистического сервиса: понятие, методы расчета. 

42. Определение оптимального значения уровня логистического сервиса. 

43. Управление временем процессов в логистике. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретические основы  логистики, понятийный аппарат, основные функ-

ции логистики применительно к предприятиям различных отраслей экономики; 

- знание базисных концепций, системы и технологии логистики; 

- знание современные методы исследования логистических систем;  

- знание современные технологии управления информационными потоками, вопро-

сы выбора информационных систем и технологий для поддержки принятия логистических 

решений;  

- умение разрабатывать оптимальные стратегии размещения складских предпри-

ятий;  

- умение организовывать внешние товарные потоки и взаимодействие с транспорт-

ной инфраструктурой;  

- умение организовывать внутри складские материальные потоки, зонирование 

площадей склада,  производить расчет   основных параметров; 

-умение  определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по реализа-

ции проекта; 

        -умение    строить экономические, финансовые и организационно-управленческие 

модели путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

-умение разрабатывать эффективные планы движения материальных потоков внут-

ри склада, а также входящих и исходящих потоков; 

- умение систематизировать и обобщать информацию по использованию и форми-

рованию ресурсов; 

           -  умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов. 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач; 

 -владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений; 

-владение навыками логистического анализа работы организаций, а также оценки 

экономической эффективности использования принципов логистики в   практической дея-

тельности. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
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установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Пред-

ставляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 

дисциплине.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    3  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) с оценкой 5  Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 28 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР 5  Зачет(ы) с оценкой - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) с оценкой 7  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 6 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 92 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР 7  Зачет(ы) с оценкой 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» является форми-

рование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связан-

ных с организацией производства и управлением производственной деятельностью 

предприятия. 

Задачами дисциплины является: 

– изучить сущность и составляющие производственного менеджмента; 

– изучить основные показатели, характеризующие эффективность производствен-

ного процесса; 

– сформировать понимание требований к организации производственной деятель-

ности; 

– дать представление о формирования и реализации производственной стратегии 

предприятия; 

– приобретение умений оценки производственных планов и производственных 

стратегий; 

– приобретение умений по организации эффективного производственного процес-

са. 

В результате изучения дисциплины «Производственный менеджмент» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компе-

тенции на определенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-5 способностью ис-

пользовать правила 

техники безопасно-

сти, производствен-

ной санитарии, по-

жарной безопасности 

и нормы охраны тру-

да 

Знает теоретические основы производственного 

менеджмента; требования к безопасной органи-

зации производства и производственной сани-

тарии; основные элементы производственного 

процесса; типы производств. 

Умеет формировать целостное представление о 

производственной деятельности в организации; 

разрабатывать производственную стратегию; 

организовать производственный процесс, учи-

тывающий нормы санитарии, пожарной безо-

пасности и охраны труда.  

Имеет практический опыт оценки эффектив-

ности производства; расчета основных произ-

водственных  показателей.  
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ПК-6 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации работ по 

проекту и нормиро-

ванию труда 

Знает теоретические основы управления произ-

водством и производственными операциями; 

взаимосвязь элементов организации производ-

ства; факторы производства; основные направ-

ления совершенствования управления производ-

ством; содержание деятельности и функции 

производственного менеджера. 

Умеет принимать управленческие решения в 

области производства; решать проблемы повы-

шения эффективности труда и производства; 

применять современные принципы научной ор-

ганизации труда. 

Имеет практический опыт выбора типа произ-

водства для конкретного вида деятельности; 

расчета производственных показателей; норми-

рования труда 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 - 12 

- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 48 - 6 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 28 - 92 

- проработка теоретического курса 6 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

8 - 42 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету с оценкой (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету с 

оценкой и сдача зачета с оценкой 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Производственный менеджмент 

как учебная дисциплина 

4/-/1 8/-/1 -/-/- 4/-/14 16/-/16 

2 Тема 2. Производственный процесс и 

принципы его организации 

6/-/1 8/-/1 -/-/- 2/-/12 16/-/14 

3 Тема 3. Производственные ресурсы, 

издержки производства и ценообразо-

вание 

6/-/1 8/-/1 -/-/- 2/-/14 16/-/16 

4 Тема 4. Производственная стратегия в 

системе управления предприятием 

6/-/1 8/-/1 -/-/- 2/-/14 16/-/16 

5 Тема 5. Производственный потенциал 

предприятия 

6/-/1 8/-/1 -/-/- 2/-/14 16/-/16 

6 Тема 6. Научно-технический прогресс и 

его роль в развитии производства 

4/-/1 8/-/1 -/-/- 2/-/14 14/-/16 

7 Выполнение РГР -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/10 10/-/10 

8 Подготовка к зачету с оценкой и сдача за-

чета с оценкой 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 32/-/6 48/-/6 -/-/- 28/-/92 108/-/108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы дисциплины, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Производственный менеджмент как учебная дисциплина 

Производственный менеджмент и его элементы. Производственный менеджер: содержа-

ние деятельности и основные функции. История становления производственного менедж-

мента. Предприятие как объект производственного менеджмента 

Тема 2. Производственный процесс и принципы его организации 

Понятие и структура производственного процесса на предприятии. Принципы организа-

ции производственного процесса. Технико-экономическая характеристика типов произ-

водства. Организация производственного процесса в пространстве. Организация произ-

водственного процесса во времени. 

Тема 3. Производственные ресурсы, издержки производства и ценообразование 

Основные фонды предприятия. Производственная мощность предприятия. Оборотные 

фонды и оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Механизм 

взаимодействия ресурсов производства. Классификация затрат на производство. Резервы и 

факторы снижения себестоимости продукции. Ценообразование. Финансы, прибыль и 

рентабельность. 

Тема 4. Производственная стратегия в системе управления предприятием 

Понятие производственной стратегии. Виды производственных стратегий. Этапы разра-

ботки и особенности реализации производственной стратегии. 

Тема 5. Производственный потенциал предприятия 

Понятие производственного потенциала предприятия. Отличительные черты производст-

венного потенциала предприятия. Оценка производственного потенциала предприятия на 

основе стоимостной оценки его составляющих. 

Тема 6. Научно-технический прогресс и его роль в развитии производства 

Научно-технический прогресс и его основные направления Экономическая эффективность 

мероприятий научно-технического прогресса. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Производственный менеджмент как учебная дисциплина 

2 Производственный процесс и принципы его организации 

3 Производственные ресурсы, издержки производства и ценообразование 

4 Производственная стратегия в системе управления предприятием 

5 Производственный потенциал предприятия 

6 Научно-технический прогресс и его роль в развитии производства 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мо-

ниторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» пре-

дусмотрена расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента. 

Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретиче-

ских знаний и развитие практических навыков по решению задач в области производст-

венного менеджмента, выработка навыков анализа статистических и аналитических дан-

ных и формулирования выводов по полученным результатам.  

Задачами расчетно-графической работы являются:  

− развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических за-

дач в области производственного менеджмента;  

− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

решения практической задачи, развитие навыков самостоятельной работы с учебной и 

методической литературой;  

− проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным данным 

и анализ полученных значений;  

− формулирование выводов по полученным результатам.  

Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом по конкретно-

му варианту задания, который необходимо уточнить у преподавателя.  

Содержанием расчетно-графической работы является краткое изложение теорети-

ческого материала к каждой задаче, решение задачи по индивидуальному варианту, 

включающее в себя расчет основных технико-экономических показателей, анализ полу-

ченных результатов, формулирование выводов.  

Разделы РГР по дисциплине: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Теоретический раздел. 

4. Расчетная часть 
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5. Приложения. 

6. Библиографический список (не менее 5 источников). 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Темы 1-6 2-16 нед.  

5 сем. 

- 2-16 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским занятиям 

Темы 1-6 2-16 нед.  

5 сем. 

- 2-16 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа при вы-

полнении расчетно-графической 

работ 

Темы 1-6 2-16 нед.  

5 сем. 

- 2-16 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету с оценкой 

Темы 1-6 17-21 нед.  

5 сем. 

- 20-21 нед.  

7 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Богданов, Виктор Викторович. Экономика и организация производства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. 

(файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. –  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 

2. Головицына, М.В. Методология автоматизации работ технологической под-

готовки производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Головицына.  

Электрон. дан.  Москва, 2016.  208 с. Режим доступа:  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100642 

3. Кондратьева, Мария Николаевна. Экономика и организация производства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

4. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл 

pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/7n.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Вэйдер, М. Инструменты бережливого производства: Минируководство по вне-

дрению методик бережливого производства [Электронный ресурс] : руководство / М. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/7n.pdf
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Вэйдер ; пер. А. Баранов, Э. Башкардин.  Электрон. дан.  Москва : Альпина Паблишер, 

2016.  125 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87822 

2. Должиков, В.П. Разработка технологических процессов механообработки в 

мелкосерийном производстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Должиков. 

 Электрон. дан.  Санкт-Петербург: Лань, 2016.  328 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72980 

3. Важенина, Л.В. Экономика и управление производством на предприятиях неф-

тегазохимии и нефтепереработки [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Важе-

нина.  Электрон. дан.  Тюмень: ТюмГНГУ, 2014.  444 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/55424 

4. Плетнев Г.П., Автоматизация технологических процессов и производств в теп-

лоэнергетике [Электронный ресурс] : учебник / Плетнев Г.П.. — Электрон. дан. — Мо-

сква : Издательский дом МЭИ, 2016.  352 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72191 

5. Джордж, М. Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг. Как ско-

рость бережливого производства и качество шести сигм помогают совершенствованию 

бизнеса [Электронный ресурс] / М. Джордж ; пер. с англ. Гутман Т.  Электрон. дан.  

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2011.  464 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/62324 

6. Кривошеин, Д.А. Основы экологической безопасности производств [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Федотова. — 

Электрон. дан.  Санкт-Петербург: Лань, 2015.  336 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60654 

7. Лавров, Г.И. Организация производства и менеджмент в машиностроении 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Лавров.  Электрон. дан.  Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2014.  256 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55433 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл 

pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/7n.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

5. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисцип-

лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 

изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структу-

ры и содержания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции препода-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/7n.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения прак-

тического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение за-

даний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавате-

лем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 

на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуе-

мые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому заня-

тию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их ре-

шения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель ин-

формирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Производственный менеджмент» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе 

по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоя-

тельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению про-

блем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится 

на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в 

аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, пред-

полагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное 

выполнение их студентами под методическим и организационным руководством препо-

давателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выпол-

нение домашних заданий, выполнение РГР. Расчетно-графическая работа является сред-

ством обучения и оценивания сформированности компетенций, которое предполагает 

выполнение обучающимся  конкретного варианта задания, включающего более глубокое 

изучение теоретического материала по основным темам дисциплины и выработку навы-

ков практического выполнения экономико-математических расчетов. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Проприетарные лицензии: 
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семинарского типа (практических за-

нятий) 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 
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аттестации  

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-

риной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Производственный менеджмент» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-6. 

Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» является форми-

рование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связан-

ных с организацией производства и управлением производственной деятельностью 

предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа, зачет с оценкой. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Производственный менеджмент как учебная дисциплина 

Производственный менеджмент и его элементы. Производственный менеджер: содержа-

ние деятельности и основные функции. История становления производственного менедж-

мента. Предприятие как объект производственного менеджмента 

Тема 2. Производственный процесс и принципы его организации 

Понятие и структура производственного процесса на предприятии. Принципы организа-

ции производственного процесса. Технико-экономическая характеристика типов произ-

водства. Организация производственного процесса в пространстве. Организация произ-

водственного процесса во времени. 

Тема 3. Производственные ресурсы, издержки производства и ценообразование 

Основные фонды предприятия. Производственная мощность предприятия. Оборотные 

фонды и оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Механизм 

взаимодействия ресурсов производства. Классификация затрат на производство. Резервы и 

факторы снижения себестоимости продукции. Ценообразование. Финансы, прибыль и 

рентабельность. 

Тема 4. Производственная стратегия в системе управления предприятием 

Понятие производственной стратегии. Виды производственных стратегий. Этапы разра-

ботки и особенности реализации производственной стратегии. 

Тема 5. Производственный потенциал предприятия 

Понятие производственного потенциала предприятия. Отличительные черты производст-

венного потенциала предприятия. Оценка производственного потенциала предприятия на 

основе стоимостной оценки его составляющих. 

Тема 6. Научно-технический прогресс и его роль в развитии производства 
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Научно-технический прогресс и его основные направления Экономическая эффективность 

мероприятий научно-технического прогресса. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-5 способностью использовать правила 

техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, кейс-

задание, тест, расчетно-графическая 

работа,  зачет с оценкой 

 

2 

ПК-6 способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации 

работ по проекту и нормированию труда 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, кейс-

задание, тест, расчетно-графическая 

работа,  зачет с оценкой 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-
ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-5, ПК-6 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
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Оценка Критерии  

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативны-

ми, специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствую-

щими предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 
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Оценка Критерии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при 

проведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний сту-

дента по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 

может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задания, излагает методи-

ку решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, обос-

новывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 

и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий,  излагает методи-

ку выполнения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, до-

пуская незначительные неточности при решении. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го  задания, излагает неполное решение задания, в изложении методи-

ки, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками на формулы, 

правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-

дания, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания формулы, правила и т.д. 

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-

речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 
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аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материа-

ла по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их 

излагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 

поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наво-

дящих вопросов для принятия правильного решения, допуска-

ет отдельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1. Изучение основных элементов производственного менеджмента 

1. Раскройте основные понятия производственного менеджмента: «производст-

во», «производственный процесс», «управление производством и операциями», «ме-

неджмент производства». 

2. Дайте определение «организации производства» и раскройте взаимосвязь эле-

ментов организации производства. 

3. Назовите основные направления совершенствования управления производст-

вом. 

4. Перечислите требования, предъявляемые производственным менеджерам. 

5. Назовите и раскройте исторические этапы становления производственного ме-

неджмента. 

6. Перечислите факторы производства. 

7. Назовите основные подходы к определению малых и средних предприятий. 

 

Тема 2. Изучение основ организации производственного процесса 

1. Дайте определение понятия «производственный процесс». 

2. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологический 

процесс»? 

3. Назовите основные принципы организации производственного процесса. 

4. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются? 

5. Перечислите производственные модели? 

6. Дайте определение понятия «производственная структура предприятия». 

7. Назовите основные принципы организации производственного процесса. 

8. Что называется рабочим местом? 

9. Охарактеризуйте основные формы специализации цехов предприятия. 
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Тема 3. Выявление необходимых производственных ресурсов и  расчет издержек 

производства 

1. Какими производственными ресурсами располагает предприятие? 

2. В чем главное отличие ОПФ от оборотных фондов? 

3. Как определяют производственную мощность завода, цеха? 

4. Какие факторы влияют на повышение оборачиваемости оборотных средств? 

5. Какие основные факторы влияют на повышение производительности труда? 

6. Как формируют производственную программу предприятия? 

7. Какие показатели характеризуют план производства? 

 

Тема 4. Разработка производственной стратегии и оценка эффективности ее реали-

зации 

1. Дайте определение понятий «стратегия» и «стратегический план». 

2. Какие направления производственного менеджмента необходимо рассмот-

реть в ходе анализа внешней и внутренней среды предприятия? 

3. Раскройте понятия «выраженная компетентность» и «конкурентоспособ-

ность». Как эти понятия взаимосвязаны? 

4. Перечислите способы обеспечения конкурентоспособности предприятия бла-

годаря эффективному осуществлению операционной функции. 

5. Какие стратегические решения должен принимать производственный менед-

жер в процессе реализации общего стратегического плана компании? 

6. Каковы особенности разработки производственной стратегии в условиях ме-

ждународного рынка? 

 

Тема 5. Изучение и оценка элементов производственного потенциала пред-

приятия 

1. Раскройте понятие производственного потенциала предприятия.  

2. Охарактеризуйте структуру производственного потенциала предприятия. 

3. Раскройте отличительные особенности производственного потенциала пред-

приятия.  

4. Перечислите показатели оценки эффективности использования основных 

средств.  

5. Назовите показатели оценки эффективности использования оборотных средств 

предприятия. 

 

Тема 6. Анализ эффективности внедрения результатов НИОКР в производ-

ство 

1. В чем заключается роль научно-технического прогресса (НТП) в производст-

венном процессе? 

2. По каким параметрам проводится анализ технического уровня производства? 

3. В каких формах может выступать повышение технического уровня производст-

ва? 

4. Определите основные направления НТП. 

5. Раскройте понятие экономическая эффективность мероприятий НТП. 

6. Перечислите эффекты, которые создает ускорение НТП. 

 

 

Типовые кейс-задания  

Кейс 1: Los Angeles Toy Company 

Одна из компаний по производству игрушек в Лос-Анджелесе (Los Angeles Toy 

Company  LATC) видит свою основную задачу в создании запасов стандартизированно-

го ассортимента высококачественных уникальных игрушек для детей «любых возрас-
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тов». Традиционно LATC ежегодно выводит на рынок один-два вида новых игрушек. В 

августе 1997 года владельцу и менеджеру по производству этой компании Дуайту Смит-

Дэниэлзу сообщили о том, что конструкторы разработали модель новой куклы, полу-

чившей имя Джерри Сейнфелд. Кукла ростом 60 см благодаря встроенному электронно-

му синтезатору голоса умела произносить различные шутливые фразы. Один из трех 

производственных отделов LATC, отдел конструкторских разработок, пришел к заклю-

чению, что данное изделие можно штамповать из формованного пластика, используя для 

этого многоцелевые формы (которые раньше использовались для изготовления неболь-

ших частей деревянных игрушек). До сих пор при первоначальном запуске в производ-

ство новых видов игрушек LATC полностью полагалась на свой высококвалифициро-

ванный персонал, который до мелочей исследовал конструкцию продукции уже в про-

цессе изготовления и проводил проверку качества готовых изделий. 

Благодаря такому подходу игрушки выпускались очень быстро, что позволяло опе-

ративно выполнять заказы клиентов. 

Однако руководство понимало, что при запуске в производство сложной новой 

куклы производственный цикл значительно удлинится, а сборочные и тестовые процес-

сы необходимо будет усложнить. До сих пор каждый рабочий сам выполнял почти все 

операции на своем рабочем месте. В данном же случае отдел по организации производ-

ства пришел к выводу, что сборка новой игрушки также находится в пределах компетен-

ции персонала компании, за исключением, однако, синтезатора голоса и работающего от 

батареек движущего механизма, которые должны поставлять субподрядчики. Компания 

LATC всегда славилась своими хорошими отношениями с субподрядчиками, главным 

образом потому, что она размещала свои заказы, предоставляя достаточный срок для их 

реализации, что позволяло субподрядчикам оптимально распределить свое время и най-

ти возможность выполнить заявку LATC, не нарушая последовательности выполнения 

заказов более крупных производителей игрушек Лос-Анджелеса. Дуайт Смит-Дэниэлз 

всегда предпочитал долговременные производственные планы, благодаря которым он 

обеспечивал полную занятость своих 50 мастеров на протяжении всего года. (Одним из 

мотивов его выбора места для размещения своей фабрики игрушек в Лос-Анджелесе 

стало то, что в этом городе он мог выбирать лучших из лучших из многих проживающих 

там мастеров.) По мнению г-на Смита-Дэниэлза, начальники всех трех производствен-

ных подразделений компании (отдела замков, отдела марионеток и отдела новинок) 

обычно приветствуют внедрение новых видов продукции. Как заявил начальник отдела 

новинок: «Нет такой игрушки, которую не смогли бы изготовить мои мастера. Заинтере-

суйте нас, дайте нам стимул, и мы сделаем все очень быстро и качественно». 

Отдел маркетинга компании прогнозирует на время рождественских распродаж 

спрос на куклу Джерри Сейнфелд в размере 50 тысяч экземпляров при розничной цене 

29,50 долларов. 

Предварительный анализ издержек производства, проведенный инженер техноло-

гическим отделом, показал, что себестоимость новой продукции не будет превышать 7 

долларов. В настоящее время компания эксплуатирует 70% своих производственных 

мощностей, она может получить дополнительные финансовые средства и не испытывает 

проблем с потоком денежных средств. Итак, Дуайту Смиту-Дэниэлзу, учитывая описан-

ную выше ситуацию, необходимо ответить на один важный вопрос: следует ли ему на-

чинать производство кукол Джерри Сейнфелд. 

Вопросы 

1. Насколько соответствует производство кукол Джерри Сейифедц текущим воз-

можностям и направленности деятельности компании LATC? 

2. Следует ли компании LATC (А) производить куклы своими силами; (B) заклю-

чить субподрядный договор с фабрикой в Тихуане (Мексика), специализирующейся на 

широкомасштабном производстве (по цене 8 долларов за куклу для LATC); (C) попы-

таться разработать другую игрушку, более соответствующую ее текущим возможно-
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стям? Агентство, предоставляющее лицензию на производство куклы Джерри Сейнфедц, 

и мексиканские поставщики требуют, чтобы решение было принято как можно быстрее. 

 

Кейс 2: IKEA – особенность оптимизации операционной деятельности 

 

IKEA – яркий пример европейской компании, успешно функционирующей в 40 

странах мира, в том числе и в РФ. Численность сотрудников, работающих в группе ком-

паний IKEA в 2014 г. насчитывает 118 тыс. чел. В течение 2013 г. 231 магазин IKEA по-

сетили 522 млн чел. в 24 странах мира. В 2012 г. был открыт 21 новый магазин по всему 

миру. Один только тираж каталогов превышает 191 млн шт. и выходит на 27 языках ми-

ра в 54 вариантах. Около 1300 поставщиков по всему миру снабжают магазины IKEA то-

варами через 28 больших складов в 16 странах. Ассортимент магазинов достигает 9500 

артикулов, 80 тыс. вариаций разного цвета и размера. Почти 67% изделий поступают из 

Европы, 30% из Азии и 3% из Северной Америки. 

Ведущие страны-поставщики: Китай, Польша, Швеция, Италия и Германия. Про-

мышленная группа IKEA Swedwood производит продукцию на 35 фабриках в 9 странах 

мира. В 2011 г. одна только IKEA обеспечивала половину всего мебельного экспорта 

России. Это помогает IKEA оптимизировать процесс поставки товаров в свои европей-

ские магазины. «Старый континент» отвечает за 81% всех продаж и 66% закупок (на 

Востоке закупается «всего лишь» 1/3 товаров). В 2012 г. объем продаж достиг 22 млрд 

498 млн евро (за вычетом налога с продаж), при этом первыми пятью странами с лучши-

ми показателями продаж были Германия (16%), США (10%), Великобритания (9%), 

Франция (9%) и Швеция (7%). Рост объемов продаж отмечается на протяжении всех лет 

существования организации. 

Концепция работы IKEA была разработана ее основателем Ингваром Кампрадом 

(Ingvar Kamprad). Она заключается в том, чтобы обеспечивать потенциальных потреби-

телей функциональной мебелью хорошего качества, доставляемой без задержки, по низ-

кой цене, чтобы обеспечить ею как можно большее число покупателей. Для послевоен-

ного рынка 1950-х гг. эта идея была инновационной по своей природе. Мебель в то вре-

мя была дорогостоящей и предназначалась для людей с высокими доходами. 

Основой такой концепции стала идея основателя фирмы И. Кампрада – как можно 

больше снизить издержки во всех областях бизнеса. В результате им были разработаны 

новые способы дизайна и продажи мебели. Прежде всего за счет перевода производства 

в страны, где затраты на рабочую силу значительно меньше. Пионером в этом стала 

Польша (экспорт продукции с 1961 по 1998 г. возрос с 69 тыс. крон до размера почти в 2 

млрд крон), затем были опробованы и другие страны, в том числе и Китай. 

Во-вторых, было решено использовать в производстве более дешевые сорта древе-

сины, а также приобрести лесные участки, что способствовало повышению контроля 

всего процесса. Таким образом, были заложены основы вертикальной интеграции пред-

приятий в группу Swedwood. В настоящий момент в промышленную группу Swedwood 

входят 38 предприятий в 11 странах мира. 

В-третьих, анализ затрат на перевозку показал, что их можно сократить на 80% за 

счет использования плоских картонных коробок при транспортировке разобранной ме-

бели. 

В-четвертых, было принято решение предложить покупателям самостоятельно вы-

возить упакованную мебель из магазина и собирать ее на дому собственноручно. 

В-пятых, были установлены уникальные отношения с поставщиками, которым был 

предложен гарантированный объем закупок по периодам в обмен на более низкую стои-

мость, что позволяет организовать массовое производство и как результат сократить из-

держки на производство. 

Что касается продаж и закупок, российским подразделениям IKEA есть к чему 

стремиться. На сегодняшний день около 30 % оборота российских магазинов IKEA обес-

печивают товары российского производства, компания же стремится довести эту цифру 
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до 40 %. Еще в 2003 г. у IKEA было не так уж много российских поставщиков. Сегодня 

около 90 российских предприятий производят товары для шведского мебельного гиган-

та, и их число постоянно растет. 

В-шестых, магазины компании располагаются, с момента основания и по сей день, 

за пределами городов, что позволяет минимизировать издержки на использование земли. 

Этим политика компании IKEA отличалась от конкурентов, которые стремились распо-

лагать свои магазины в центре городов. 

В-седьмых, согласно концепции компании, в IKEA налажена технология всеобъем-

лющего использования потенциала ресурсов. Так, древесина перерабатывается практи-

чески полностью (за исключением листьев), а из отходов от переработки изготавливают-

ся брикеты, которыми можно топить печи и камины. 

Функциональность, широкий ассортимент товаров (9500 артикулов, 80 тыс. вариа-

ций разного цвета и размера) способствует привлечению разных категорий покупателей. 

Причем система управления добилась того, что во всех магазинах сети представлен од-

нородный ассортимент товаров. Дизайн же товаров по-прежнему осуществляется в соот-

ветствии со шведской спецификой «демократичного комфорта». При этом именно IKEA 

ввела такие понятия, как «diversity» («разнообразие») и «free range» («свободный ассор-

тимент») для адаптации стандартного ассортимента товаров к нуждам покупателей 

именно этого региона (например, покупателям в мусульманских странах предлагаются 

кисточки на диван). 

Для увеличения удовольствия покупателей от посещения магазинов им предлага-

ются дополнительные услуги: рестораны буфетного типа, где можно приобрести про-

дукты по выгодной цене; специальные игровые площадки для детей, на которых дети 

находятся под присмотром профессионалов, в то время как родители могут свободно со-

вершать покупки. 

Вопросы: 

1. Дайте классификацию операций, выполняемых в магазинах IKEA. 

2. В чем заключается концепция IKEA по привлечению покупателей? 

3. Каким образом оптимизируется производственная деятельность в IKEA? 

 

Кейс 3: С миру по идее. Французская Louis Vuitton перенимает испанский, 

шведский и японский опыт 

 

Французский производитель предметов роскоши Louis Vuitton заново открывает за-

коны эффективного производства. 

К этому его вынудили испанская Zara и шведская Н&М, научившиеся быстро под-

страиваться под модные тенденции и обновлять ассортимент каждые 2 недели. 

Для производителя портфелей и сумок с вековыми традициями – компании Louis 

Vuitton, входящей в международный холдинг LVMH Most Hennesy Louis Vuitton, настала 

пора перемен. Цель реформ проста – улучшить качество обслуживания клиентов. Внут-

ренний стандарт Louis Vuitton гласит: «Чего хотят наши покупатели? Возможности сразу 

же купить понравившийся товар». 

В кризис большинство всемирно известных домов оказались неконкурентоспособ-

ны с точки зрения организации внутренних бизнес-процессов. Десятилетиями модные 

дома искусственно сдерживали предложение с целью сделать свои товары менее доступ-

ными и более желанными. Острый дефицит модных товаров позволял таким компаниям 

приобретать культовый статус. Но такая неповоротливость уходит в прошлое. Вместо 

того, чтобы полагаться на «вечную классику», Louis Vuitton стала производить сумки на 

один сезон, но в результате производство перестало успевать за дизайнерами. Если новая 

модель становилась хитом продаж, компания просто не находила возможности быстро 

увеличить объемы ее производства. 
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Чтобы исправить ситуацию, Louis Vuitton решила использовать систему тотального 

контроля качества и гибкие методы производства, впервые примененные компанией 

Toyota. 

Этот автопроизводитель организовал своим операции так, чтобы переключение 

производства с одной модели на другую занимало минимум времени. Кроме того, япон-

цы не передают изделие на следующий этап до тех пор, пока в нем не устранены все вы-

явленные дефекты. 

Но Louis Vuitton оказалась не готова к внедрению новых методов работы. На каж-

дой фабрике работало по 250 узких специалистов: кто-то кроил кожу или ткань, кто-то 

сшивал образцы, кто-то изготавливал карманы. Переключать рабочих с выполнения од-

ной операции на другую практически не представлялось возможным. Компания 

McKinsey, измерив продолжительность различных фаз производства, пришла к выводу: 

при производстве теряется слишком много времени. Консультанты помогли Louis Vuitton 

составить план реформ. Первым шагом стало расширение специализации сотрудников. 

Например, теперь склеиванием, пришиванием и отделкой края клапана кармана занима-

ются не 3 человека, а один. Чтобы снизить потери времени, процесс производства разби-

ли на этапы, включающие равные по продолжительности выполнения операции. 

Даже фабричные помещения пришлось реорганизовать. 

Переняв опыт японских производителей электроники, Louis Vuitton объединила ра-

ботников в группы по 6-12 человек. Их рассадили за U-образные рабочие места, с одной 

стороны которых находятся швейные машины, а с другой – столы для сборки. Теперь, 

закончив выполнение своей операции, они не откладывали изделие в сторону, а просто 

передавали его на следующий производственный этап. 

Изменения в производственных процессах позволили компании обновлять ассор-

тимент каждые 6 недель, что в 2 раза чаще, чем в недалеком прошлом. К тому же новая 

производственная система позволяет работникам выявлять брак на более ранних стади-

ях. 

Но реорганизации коснулась не только фабрик. Раньше все бутики Louis Vuitton по 

всему миру заказывали товары из единого дистрибуторского центра во Франции. Теперь 

таких центров 6, и они находятся гораздо ближе к клиентам: 2 – в Японии, 2 – в других 

странах Азии, 1 – в США и 1 – недалеко от Парижа. Каждую неделю магазины со всего 

мира отправляют во Францию отчеты о продажах, и в соответствии с ними корректиру-

ется объем производства. График работы фабрик составляется с шагом в 1 день, а не на 

неделю. 

Заключительный этап реформ коснулся бутиков. Еще недавно продавцы-

консультанты сами ходили за недостающим товаром на склад. Пустая трата времени. 

Теперь в большом магазине на Елисейских Полях в Париже товар со склада доставляют 

на грузовом лифте прямо к кассе. Все изделия поступают уже в упаковке. Опыт Louis 

Vuitton теперь тиражируется в работе с другими брендами компании LVMH. 

Вопросы: 

1. Дайте классификацию операций, выполняемых на фабриках Louis Vuitton. 

2. В чем заключается концепция Louis Vuitton по привлечению покупателей? 

3. Каким образом оптимизируется операционная деятельность в Louis Vuitton? 

 

Кейс 4: Производственная  стратегия компании Compaq Computer  

 

С потолка заводского цеха компании Compaq Computer, расположенного в Хью-

стоне, свешивается белое полотнище, на котором начертано следующее: 

"Мы, работники Compaq Computer, Делаем все, чтобы обеспечить наших потреби-

телей Безупречной продукцией и услугами". 

И эта надпись полностью соответствует тому, что видит посетитель в цеху: сияю-

щий конвейер в окружении фикусов и папоротников в красивых горшках и льющийся с 

высоты мягкий свет делают его похожим скорее на дорогой спортивный клуб, чем на за-
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водское помещение. Эта компания, созданная в 1982 году, выразила свой идеал уже в 

своем имени, в котором объединились такие понятия, как компьютер (Computer), ком-

пактность (Compact) и качество (Quality). 

Compaq производит IBM-совместимые персональные компьютеры и сверхбыструю 

компьютерную технику, предназначенную для управления потоками данных в офисных 

сетях. По данным за 1990 год, в компании работало 11 800 служащих, объем продаж со-

ставлял 3,6 миллиардов долларов, а полученная фирмой чистая прибыль достигла 455 

миллионов долларов. 

Компания контролирует 20% мирового рынка персональных компьютеров (уступая 

лишь IBM и Apple Computer с долями рынка по 25% каждая). На международном рынке 

у Compaq практически нет конкурентов, за исключением быстро развивающейся области 

производства портативных ПК. 

И все же конкуренция на рынке выпускаемой фирмой продукции очень жесткая. 

Весной 1991 года в борьбе за объемы продаж компания снизила цены на свою технику 

на целых 34% и объявила, что во втором квартале их сократят еще на 80%. 

В значительной мере успех Compaq основан на огромной скорости внедрения в из-

делия новейших разработок чипов для процессоров, дисководов и дисплеев. Компания 

делает это даже быстрее, чем IBM. По словам главного исполнительного директора и 

совладельца фирмы Рода Кэньона, ее основная задача заключается в сохранении голово-

кружительной скорости освоения новинок во всем ассортименте продукции. Так, напри-

мер, только за последний год компания разработала девять новых моделей. 

Когда фирма была еще совсем невелика, ускорение сроков вывода новой продук-

ции на рынок сбыта стало ее основным преимуществом при достижении успеха в конку-

рентной борьбе. Сегодня Compaq старается поддерживать свое лидерство, создав не-

большие группы по разработке новой продукции, состоящие из специалистов самого 

разного профиля: маркетологов, конструкторов, инженеров и экспертов по производст-

венным вопросам. Вместо того чтобы постепенно проводить новый компьютер через все 

фазы создания, начиная от чертежной доски и заканчивая непосредственной сборкой в 

цеху, компания, по словам г-на Кэньона, осознала, что «главный секрет в том, чтобы де-

лать все это параллельно». 

Согласно мнению г-на Кэньона, самым серьезным преимуществом Compaq являет-

ся то, что большинство комплектующих фирма не производит, а предпочитает закупать 

из внешних источников: «Вертикальная интеграция явно устарела. Для того чтобы до-

биться успеха в 90-е годы, необходимо с готовностью воспринимать технические дости-

жения и открытия в любой точке мира». (Даже японские конкуренты компании, напри-

мер фирма Toshiba, поставляют Compaq свои комплектующие). 

Когда в 1986 году компании понадобились жесткие диски для первой модели пор-

тативного компьютера, первоначально решили разработать оборудование самостоятель-

но. Однако позже выбрали иной путь: фирма подключилась к финансированию компа-

нии Conner Peripherals, предшественника Silicon Valley, которая на тот момент уже зани-

малась разработкой таких дисков. 

«Мы настолько тесно сотрудничали с Conner, что их специалисты стали буквально 

частью нашей конструкторской группы,  вспоминает г-н Кэньон.  Мы воспользова-

лись всеми выгодами ситуации, не будучи при этом связанными с Conner какими-либо 

обязательствами. Если бы какой-либо другой компании удалось создать дисковод с луч-

шими характеристиками, мы могли бы приобрести результаты их разработок». 

В марте 1991 года фирма Compaq начала поистине крупномасштабную атаку на 

рынок сбыта более сложной компьютерной техники, выходящей за пределы группы пер-

сональных компьютеров. Она вышла на ежегодно приносящий 7,5 миллиардов долларов 

дохода рынок мощнейших настольных рабочих станций, которыми пользовались, как 

правило, ученые и инженеры. Однако Compaq не предприняла прямой атаки на лидеров 

рынка  фирмы Sun Microsystems и Hewlett-Packard, а выбрала иную тактику: собрала в 

единый союз десятки компаний по производству технического и программного компью-
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терного обеспечения, включая Microsoft и Digital Equipment Corp. Сегодня эта группа 

рассчитывает выиграть, разработав новый технический стандарт для высокоскоростной 

вычислительной техники, во многом сходный со стандартом IBM в производстве ПК. 

Любая рабочая станция, построенная в соответствии с этим стандартом, должна быть 

совместимой с любым другим оборудованием данного стандарта. Это позволит пользо-

вателям приобретать новейшую и самую быструю компьютерную технику, не опасаясь 

впоследствии оказаться "привязанным" к конкретному изготовителю. 

Однако, согласно мнению многих специалистов, союз компаний-производителей 

непременно распадется вследствие их напряженного соперничества. Ведь, как высказал-

ся редактор Computer Letter Дик Шэффер: «Все участники группы активны, предприим-

чивы и обладают большим эго». 

Однако специалисты предсказывают, что перспективы данного союза полностью 

прояснятся только в конце следующего года, когда Compaq и другие участники предста-

вят новые разработки компьютерной техники и программного обеспечения. Если все 

разработки будут взаимосовместимыми, то рабочая станция Compaq, по всей вероятно-

сти, станет победителем. В противном случае, как заявил издатель PC Letter Стюарт Эс-

лоп, фирму вынудят сдать свои позиции, «поскольку, будучи компанией с оборотом в 3,6 

миллиарда долларов, Compaq не сможет больше сохранять высокие темпы роста только 

благодаря продаже персональных компьютеров». 

Вопросы 

1. Определите, какие, по вашему мнению, были основные приоритеты стратегии 

этой компании? Какие основные и вспомогательные потенциальные возможности необ-

ходимо использовать, чтобы выбранная фирмой Compaq стратегия оказалась эффектив-

ной? 

2. Какому риску подвергает себя компания Compaq, получая практически все ком-

плектующие для выпуска своей продукции из внешних источников? 

 

Кейс: Концепции управления ресурсами организации на примере DuPont и 

General Motors  

По мере расширения области функционирования DuPont Company вынуждена была 

покупать сырье и материалы у множества различных поставщиков, осуществлять много-

стадийную переработку этих материалов в различных цехах разнотипных заводов, вы-

пуская диверсифицированный ассортимент химической продукции, которая покупалась 

компаниями различных отраслей промышленности. Высшее руководство компании раз-

работало передовые методы для координации операционной деятельности различных 

бизнес-отделений, принадлежащих ей. 

К этим методам относились: операционный бюджет – документ, содержащий про-

гноз доходов и расходов следующего операционного периода, включая помесячные про-

гнозы продаж, производства и операционных расходов, а также капитальный бюджет – 

документ, санкционирующий расходование средств на приобретение ресурсов с много-

летним сроком службы, таких как здания и оборудование. Дональдсон Браун (Donaldson 

Brown), вице-президент по финансам (chief financial officer – CFO) DuPont Company, раз-

работал жизненно важный показатель для оценки результатов деятельности – возврат на 

инвестиции, или рентабельность инвестированного капитала (return on investments – 

ROI). Объединение показателя прибыльности с показателем интенсивности использова-

ния капитала дало в результате единый показатель оценки деятельности функционально-

го подразделения (департамента) и отделения (дивизиона) – рентабельность инвестиций 

в них. 

Менеджеры высшего звена компании DuPont использовали показатель ROI для 

принятия решения о том, какому из отделений следует выделить дополнительный капи-

тал для расширения мощности. В 1920 г. Браун ушел из DuPont и стал работать финан-

совым директором корпорации General Motors, новым главным исполнительным дирек-

тором которой был назначен Альфред Слоун (Alfred Sloan). Под руководством Слоуна и 
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Брауна GM осуществила множество инициатив в области управления для реализации в 

компании ее ведущей управленческой философии: «Централизованное руководство при 

децентрализованной ответственности». 

Под децентрализованной ответственностью понимается предоставление менедже-

рам обособленных отделений полномочий принимать решения в области ценообразова-

ния, ассортимента продуктов, взаимоотношений с клиентами, разработки продуктов, 

приобретения материалов и выбора соответствующих операционных процессов без со-

гласования с высшим руководством. Децентрализация позволила менеджерам использо-

вать их преимущественный доступ к информации о местных возможностях и условиях 

деятельности для принятия лучших и более своевременных решений. Централизованный 

контроль над децентрализованной деятельностью был достигнут путем предоставления 

высшим менеджерам корпорации периодической финансовой информации об операциях 

бизнес-отделений и их прибыльности. Эта обобщенная финансовая информация дала 

высшему руководству возможность убедиться в том, что менеджеры отделений прини-

мают решения и совершают действия, способствующие достижению корпоративных це-

лей. 

Система управленческого учета GM позволила сложной организации планировать, 

координировать, контролировать и оценивать операции многочисленных, в определен-

ной степени независимых операционных отделений (дивизионов), таких как отделения 

сборки, производящие автомобили марок «Chevrolet», «Pontiac» и «Buick», и отделения 

комплектующих, производящие детали и узлы, такие как радиаторы, батареи, топливные 

насосы, двигатели и трансмиссии. Благодаря этому менеджеры отделений могли агрес-

сивно добиваться своих особых финансовых, операционных, проектных и маркетинго-

вых целей и в то же время действовать согласованно в целях приумножения общего бла-

госостояния корпорации. Инициативы Слоуна и Брауна сыграли решающую роль в соз-

дании чрезвычайно успешного предприятия в периоде 1920-1970-х гг. 

Однако за последние несколько десятков лет учет с целью предоставления инфор-

мации внешним пользователям в таких компаниях, как DuPont и General Motors, столк-

нулся с целым рядом серьезных проблем из-за усилившегося регулирования и возросше-

го числа стандартов, регламентирующих внешнюю отчетность (например, в США со 

стороны Комитета по стандартам финансового учета (FASB) и Комиссии по ценным бу-

магам и биржам (SEC)). Требования этих внешних структур способствовали тому, что 

организации стали отдавать предпочтение подготовке информации для внешней финан-

совой отчетности, игнорируя информацию для принятия внутренних решений и управ-

ленческого контроля. Как результат системы управленческого учета во многих органи-

зациях пришли в упадок и перестали отвечать требованиям изменяющихся и сложных 

конкурентных, технологических и рыночных условий конца XX в. 

Например, между 1970 и 1990 гг. GM ощутила жесткое конкурентное давление со 

стороны европейских и японских производителей автомобилей. Финансовые менеджеры 

GM, сосредоточившись на выполнении требований к составлению внешней отчетности, 

не смогли приспособить системы управленческого учета, спроектированные десятки лет 

назад Брауном и Слоуном, к новым условиям. Устаревшие к тому времени системы ока-

зались неспособными сигнализировать менеджерам по маркетингу о высоких затратах, 

связанных с расширением ассортимента продукции и увеличением количества моделей. 

Они посылали искаженные сигналы инженерампроектировщикам о стоимости их 

проектных решений и не смогли наладить надежную и своевременную обратную связь с 

сотрудниками «передней линии» относительно качества и длительности производствен-

ных процессов. 

 

Вопросы: 

1. Какие аспекты включает операционный менеджмент? 

2. Как характер операций влияет на формирование стратегий? 
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3. Какие внутренние и внешние условия оказывают влияние на операционную дея-

тельность GM и DuPont? 

4. Какие проблемы в организации операций могут оказать влияние на привлечение 

потребителей? 

 

Типовые практические задания 

 

Тема 1. Изучение основных элементов производственного менеджмента 

 

I. Расчет длительности операции 

Задание 1.  

Рассчитать длительность операции штифтования, если нормативная трудоемкость 

этой операции составляет 30 часов, длительность рабочей смены – 8 часов, коэффициент 

выполнения норм – 0,95. На операции занято двое рабочих. 

 

Методические рекомендации по решению задачи: 

 

1. Определение длительности отдельной операции по сборке сборочной единицы: 

Тсб.о = tо / С Кв q, 

где tо – нормативная трудоемкость сборочной операции, ч; С – количество рабочих, за-

нятых на операции, чел.;  Кв – коэффициент выполнения норм; q – длительность рабочей 

смены, ч. 

2. Определение нормативной трудоемкости сборочной операции: 

tо = 30 ч (по условию задачи). 

3. Определение количества рабочих, занятых на операции: 

С = 2 человека (по условию задачи). 

4. Определение коэффициента выполнения норм: 

Кв = 0,95 (по условию задачи). 

5. Определение длительности рабочей смены: 

q = 8 ч (по условию задачи). 

Тсб.о = tо / С Кв q = 30 / (2. 0,95 .8) = 2 дн., 

 

ОТВЕТ: 2 дня. 

 

Задание 2. Рассчитать длительность операции комплектования оборудования, ес-

ли нормативная трудоемкость составляет 6 ч, длительность рабочей смены 12 ч, коэф-

фициент выполнения норм 0,90. На операции занято 2 человека. 

 

Задание 3. Рассчитать длительность операции комплектования оборудования, ес-

ли нормативная трудоемкость составляет 2 ч, длительность рабочей смены 8 ч, коэффи-

циент выполнения норм 0,95. На операции занято 2 человека. 

 

II. Расчет длительности совокупного цикла механической обработки партии 

деталей при последовательном способе календарной организации процесса 

 

Задание 1. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки 

партии из 20 деталей при последовательном способе календарной организации процесса 

и следующих значениях плановой трудоемкости операций (в часах): токарная – 6, свер-

лильная – 1, токарная – 2, фрезерная – 1,5, шлифовальная – 4. 
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Методические рекомендации по решению задачи: 

 

1. Определение размера изготавливаемой партии одинаковых деталей: 

n = 20 (по условию задания). 

2. Определение числа технологических операций: 

m = 5 (по условию задания). 

3. Определение длительностей каждой из технологических операций: 

t1 = 6 ч; t2 = 1 ч; t3 = 2 ч; t4 = 1,5 ч; t5 = 4 ч (по условию задачи). 

4. Расчет длительности цикла обработки партии деталей: 

 

.290)45,1216(20
1

чtnТ
m

j

i  


  

ОТВЕТ: 290 часов. 

Задание 2. Рассчитать длительность цикла механической обработки партии дета-

лей из 4500 штук при последовательном способе календарной организации процесса и 

следующих значениях плановой трудоемкости операции (в часах): токарная – 3, фрезер-

ная – 1, сверлильная – 2, шлифовальная – 1. 

Задание 3. Рассчитать длительность цикла механической обработки партии дета-

лей из 500 штук при последовательном способе календарной организации процесса и 

следующих значениях плановой трудоемкости операции (в часах): токарная – 1,5, фре-

зерная – 0,1, сверлильная – 2, шлифовальная – 1. 

 

Тема 2. Изучение основ организации производственного процесса 

 

Задание 1. Задан технологический процесс, представленный в табл. 1 

Таблица 1  Исходные данные по вариантам 

Показатель Число операций производственного процесса 

1 2 3 4 5 

Норма времени на выполне-

ние операции, ti, мин 

4 3 2 3 2 

Число рабочих мест на опе-

рации, Сi, ед. 

2 1 1 3 1 

 

n = 9 шт. – количество деталей в партии; 

р = 3 шт. – размер транспортной (передаточной) партии; 

m = 5 – число операций производственного процесса; 

tмо = 2 мин – среднее межоперационное время. 

 

Необходимо: 

1) определить длительность производственного цикла простого процесса при последова-

тельном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения. 

Методические рекомендации по решению задачи: 

1. Последовательный вид движения 

.10025)1/23/31/21/32/4(9/
1

минtmctnТпосл ьщi

m

i

i  


2. Параллельный вид движения 
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3. Параллельно-последовательный вид движения 
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Тема 3. Выявление необходимых производственных ресурсов и  расчет издержек 

производства 

 

Задание 1. Расчет длительности цикла сборки изделия 

Рассчитайте длительность цикла сборки изделия, состоящего из трех узлов, если 

длительность цикла генеральной (основной) сборки составляет 5 дней, длительность 

цикла сборки первого узла – 8 дней, второго – 9 дней и третьего – 7 дней. 

Методические рекомендации по решению задачи: 

1. Определение длительности цикла генеральной сборки: 

Тц.г.сб = 5 дней (по условию задания). 

2. Определение длительностей циклов сборки сборочной единицы: 

Тц.сб.ед.1 = 8 дней; 

Тц.сб.ед.2 = 9 дней; 

Тц.сб.ед.3 = 7 дней (по условию задания). 

3. Выбор максимального по длительности цикла сборки сборочной единицы: 

Т(ц.сб.ед.2)max = 9 дней (по условию задачи). 

4. Расчет длительности цикла сборки: 

Тц.сб = Тц.г.сб + Т(ц.сб.ед.)max = 5 + 9 = 14 дн. 

ОТВЕТ: 14 дней. 

 

Задание 2. Рассчитать длительность цикла сборки изделия, состоящего из узлов, 

если длительность цикла генеральной сборки составила 25 дней, длительность сборки 

узлов составила соответственно: первого узла – 12 дня, второго – 12 дней и третьего – 2 

дня, четвертого – 11 дней, пятого – 8 дней, шестого – 4 дня. 

 

Тема 4. Разработка производственной стратегии и оценка эффективности ее реали-

зации 

 

Задание 1. Выберите конкретную организацию, осуществляющую производст-

венную деятельность. Оцените выбранную Вами организацию по масштабу деятельно-

сти (крупный, средний и малый бизнес), выберите один из ее наиболее популярных у по-

требителей продуктов и определите для него соответствующую стратегию (таблица 1). 

Таблица 1 Продукт предприятия 

Подобный продукту другой организации 

 

Оригинальны продукт 

Стратегия копирования (малые фирмы мо-

гут снижать цены на копии за счет эконо-

мии на научно-исследовательских разра-

ботках и т.д.) 

Стратегия оптимального размера (занима-

ются теми видами деятельности, которые 

невыгодны крупному бизнесу) 

Стратегия использования преимуществ 

крупных фирм (пример: франчайзинг) 

 

Стратегия участия в продукте крупной 

фирмы (выполняют часть производствен-

ного процесса крупной фирмы) 
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Тема 5. Изучение и оценка элементов производственного потенциала пред-

приятия 

 

Задание 1. Фирма по производству оптических носителей изготавливает за год 7 

млн единиц CD-дисков и 4 млн DVD-дисков. На предприятии установлена конвейерная 

линия, на которой 1 минута затрачивается на штамповку 10 CD-дисков, и то же время 

уходит на штамповку 8 DVD-дисков. Рассчитайте годовую производственную програм-

му фирмы.  

Методические рекомендации по решению задачи: 

 

,
601






п
ujlшт VТ

П  

 

где П  – производственная программа цеха, н.-ч;  

n – номенклатура выпускаемой продукции; 

штТ  – трудоемкость единицы продукции (время на изготовление единицы изде-

лия), мин/шт.  

Vгод – годовой объем выпуска продукции, шт. 

Задание 2. На начало года в цехе действовало 5 технологических линий по 9 тыс. 

т каждая. С 1 сентября одна из них остановлена для демонтажа, а с 1 сентября и с 1 но-

ября введены еще две линии по 16 тыс. т каждая. За год цех выпустил 45 тыс. т продук-

ции. Определите мощность на конец года и коэффициент использования мощности. 

Методические рекомендации по решению задачи: 

,
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где М ср. год. – среднегодовая мощность, шт./год;  

Мвх – входная мощность;  

Мвв – вводимая мощность; 

Мвыб – выбывающая мощность; 

Твв, Т выб , – период времени (число месяцев) соответственно ввода, выбытия 

мощности. 

 

,. выбвввхгодкон ММММ   

 

где М год.кон – мощность на конец года, шт. 

,
..
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где мК - коэффициент использования мощности. 

 

Тема 6. Анализ эффективности внедрения результатов НИОКР в производ-

ство 
 

Задание 1. Среднесписочная численность работников предприятия составляет 842 

чел. Число занятых в сфере НИОКР на начало года составляло 178 чел., в течении года 

из них 2 чел. было уволено и принято на работу 3 чел. Определите, по уровню инноваци-

онной активности данное предприятие является лидером или последователем? 

Методические рекомендации по решению задачи: 

 

Рассчитаем коэффициент персонала, занятого в НИОКР по формуле: 

Р

Н

Ч

П
К 

, 

Где НП   число занятых в сфере НИОКР, чел.; 

РЧ   средняя численность работников предприятия. 

25,0...20,0ПРК   лидер, 15,0....20,0прК   последователь. 

17923178 НП  

Задание 2. Среднесписочная численность работников предприятия составляет 640 

чел. Число занятых в сфере НИОКР на начало года составляло 20 чел., в течении года из 

них 3 чел. было уволено и принято на работу 6 чел. Определите, по уровню инновацион-

ной активности данное предприятие является лидером или последователем? 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям (для самостоятель-

ной работы) 

 

Тема 1. Изучение основных элементов производственного менеджмента 

1. Содержание деятельность производственного менеджера. 

2. Основные функции производственного менеджера. 

3. Принципы управления производством, связанные с деятельностью производст-

венного менеджера. 

4. Современные принципы научной организации труда. 

5. Предприятие как объект производственного менеджмента. 

 

Тема 2. Изучение основ организации производственного процесса 

1. Понятие «производственный цикл». 

2. Структура производственного цикла. 

3. Особенности расчета длительности технологического цикла при последова-

тельном движении предмета труда. 

4. Особенности расчета длительности технологического цикла при параллельном 

движении предмета труда. 

5. Основные пути сокращения длительности производственного цикла. 

 

Тема 3. Выявление необходимых производственных ресурсов и  расчет издержек 

производства 

1. Классификация основных производственных фондов. 
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2. Стратегические, тактические и оперативные решения при управлении произ-

водственной мощностью. 

3. Трудовые ресурсы предприятия: понятие и основные показатели. 

4. Подходы и методы ценообразования. 

 

Тема 4. Разработка производственной стратегии и оценка эффективности ее реали-

зации 

1. Виды производственных стратегий. 

2. Этапы разработки и особенности реализации производственной стратегии. 

3. Стратегия производства в условиях международного рынка. 

 

Тема 5. Изучение и оценка элементов производственного потенциала пред-

приятия 

1. Методика оценки производственного потенциала предприятия на основе стои-

мостной оценки его составляющих.  

2. Показатели оценки эффективности использования основных средств.  

3. Показатели оценки эффективности использования оборотных средств предпри-

ятия. 

 

Тема 6. Анализ эффективности внедрения результатов НИОКР  

в производство 

1. Понятие и основные показатели технического уровня производства. 

2. Механизация и автоматизация производства: понятия и основные показатели. 

3. Система показателей эффективности мероприятий НТП. 

4. Экологизация производства: понятие и характеристика. 

5. Информатизация и компьютеризация производства: понятия и характеристики. 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

КЕЙС 1: «Собственное дело» 

Почти 15 лет Анастасия Сакурова проработала на крупном высоко-

технологичном предприятии. В последние годы дела на нем шли все хуже, и только не-

давно ситуация стала выправляться. Благодаря разработке и реализации комплексной 

программы по улучшению работы предприятия, заказы потребителей выросли, произво-

дительность труда и качество продукции повысились. Однако внезапно разразился фи-

нансовый кризис в стране. 

В соответствии с решением нового исполнительного директора сократить произ-

водство Анастасия и 50 ее сослуживцев были уволены. Анастасии пришлось искать дру-

гую работу, но усилия нескольких месяцев ни к чему не привели. Сбережения подходили 

к концу, и она начала понемногу падать духом. 

Анастасия понимала, что найти себе место в рыночном производстве можно, от-

ветив на вопрос: кому и что она может предложить, за что хорошо заплатят? Сможет ли 

она повлиять на сокращение затрат на производство? Если сможет, то успех ожидает и 

ее, и работодателя. 

Одна из традиционных причин провалов в бизнесе – рассуждала Анастасия, – иг-

норирование клиентов. Психология, которая замкнута на инстинкте выживания, не спо-

собна перейти на точку зрения клиента. Нужно найти то, что создаст богатство. 

Анастасия стала составлять список сфер жизни, в которых нужды людей не удов-

летворены вообще или удовлетворены недостаточно хорошо. 

Она не ограничивалась узким набором товаров и услуг или географией конкрет-

ного района. 

«Какие проблемы обычно возникают у взрослых людей после пробуждения? – 

думала она. Как их можно решить? Что люди делают, придя с работы, когда устали, а 
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дел невпроворот – одежда помялась, нужно выгулять собаку и др.? Чем можно им по-

мочь? Какие проблемы возникают у владельцев индивидуальных домов?» 

Составленный Анастасией список проблем возрастал, когда она случайно натолк-

нулась на объявление в газете о возможности заняться озеленением в частных хозяйст-

вах. Вскоре Анастасия уже высаживала цветы и подстригала газоны в нескольких мес-

тах, и дела у нее пошли хорошо. 

Затем она решила основать собственное дело – заняться озеленением. 

Тогда не придется нервничать в поисках работы, она станет сама себе хозяйкой и 

начальником. Правда, она пугалась полной самостоятельности, но успех так и манил. 

Поначалу дело шло медленно, но постепенно все больше людей узнавали о дея-

тельности Анастасии Сакуровой и ее частного предприятия «Анастасия» и просили за-

няться их хозяйствами. Некоторые попросту были рады переложить на нее все свои за-

боты по озеленению, другие переметнулись к ней из профессиональных фирм по уходу 

за садом. 

К концу первого года самостоятельной работы Анастасия уже знала: она сможет 

заработать на жизнь. Она стала расширять круг своей деятельности: подкармливала и 

пропалывала газоны и садики, подстригала кустарники. Дело шло хорошо, и Анастасия 

наняла себе в помощь двух работников, подумывала и о дальнейшем расширении дела. 

Вопросы 

1. Какие проблемы возникают у клиентов Анастасии Сакуровой? Насколько она в 

состоянии помочь им решить их? 

2. Каким образом клиенты Анастасии скорее всего будут оценивать качество ее 

работы? 

3. Каков статус Анастасии в частном предприятии? 

4. Какие функции управления она должна взять под свой контроль и реализацию? 

5. Что вероятнее всего потребует прогнозирования и планирования? 

6. Какое оборудование может понадобиться Анастасии? 

7. Подумайте, какое решение по инвентарю и запасам она должна систематически 

принимать? 

8. Как она должна составлять рабочий график? Что может потребовать изменений 

в графике и заставить Анастасию перепланировать работу? 

9. Какие виды текущего ремонта приходится выполнять Анастасии? 

10. Насколько важна для работы Анастасии гарантия качества? (Объясните под-

робнее.) 

11. Каковы могут быть преимущества каждой из альтернатив, которые Анастасия 

принимала во внимание, обдумывая следующие проблемы: работать на организацию или 

на саму себя? Расширять свое дело или нет? 

12. Какие проблемы могут возникнуть у Анастасии с конкурентами? 

13. Что целесообразнее: выбрать свою нишу на рынке услуг или конкурировать со 

специальными фирмами, оказывающими аналогичные услуги? 

Кейс 2: Компания «Жуковские авиалинии» 

Конкурентоспособность и экономичность в настоящее время является преобла-

дающим фактором в работе производственных предприятий и особенно высокотехноло-

гичных производств. Эта тема актуальна и для компании «Жуковские авиалинии», кото-

рой предстоит решить проблемы эффективности, если она хочет достичь запланирован-

ных стратегических целей и добиться усиления всесторонней роли на международном 

уровне в авиационном секторе. 

Характеристика компании. Компания «Жуковские авиалинии» как авиационная 

организация была основана в конце 1990 г. в результате слияния известных авиационных 

предприятий. Самолеты, сконструированные такими предприятиями, были предназначе-

ны в основном для военного рынка и только часть продукции – для гражданского. Не-

редко военная авиация была единственным заказчиком. Критерием продукции была це-

на, которую устанавливали заказчики. В будущем предполагалось выпускать высоко-
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конкурентный тип продукции, который не зависел от заказчика, контролирующего его 

цену. 

На момент делового слияния произошли значительные изменения в экономике и 

политике России, и, чтобы сохранить конкурирующую позицию в авиационном секторе, 

необходимо было сделать стратегические изменения для расширения торговли на меж-

дународном рынке и для исследования рынка покупателей не только в государственном, 

но и в частном секторе. Философия обслуживания покупателей также изменялась, стано-

вилась более адекватной операционной продаже. 

Оценка деятельности производственных отделений. В промышленности в це-

лом наблюдался спад, который и вынудил проводить эти стратегические изменения. В 

первую очередь изменения в компании коснулись организационной структуры, разде-

ленной на производственные отделения. 

Каждое производственное отделение стало независимым центром, а центральная 

дирекция использовалась как банк, предлагая отделам фонды по рыночной цене. Внутри 

отделений существовали такие же обязанности центра применительно к техническим и 

инженерным структурам. 

Внутри центральной дирекции была введена должность заместителя главного ди-

ректора по производству, обязанности которого позволяли передавать и децентрализо-

вать все операционные части общих производимых программ. 

Отделения были традиционно эффективными центрами, конфликтные отношения 

были урегулированы путем введения трансфертных цен. 

Необходимые требования по созданию взаимодействия внутри предприятий ком-

пании для разных сторон проекта были включены в обязанности управляющего проек-

том. 

В период с 1993 по 1997 г. компания «Жуковские авиалинии» прошла через очень 

трудный период. Возможностей выполнения компанией своих обязательств с каждым 

днем становилось все меньше: экономические результаты были всегда неадекватны, 

операционные проблемы требовали решений, хотя роль стратегического направления 

предприятий на внешнем рынке возросла. В то же время постоянные и переменные из-

держки увеличились, и прогрессивный рост формальной независимости внутри отделе-

ний не соответствовал росту управленческой способности и ответственности. У руково-

дителей проектов не было надлежащих обязанностей, статуса и даже возможностей для 

профессионального обучения в области экономики и финансов. В действительности они 

не взяли на себя ответственность по тем аспектам, которые влияли на эффективность и 

снижение издержек, и не владели набором управленческих инструментов, чтобы обеспе-

чить значимость проекта и эффективное управление им. Фактически до того момента их 

обязанность состояла в исполнении функции связующего органа с внешними партнера-

ми. 

Одно из стратегических средств, с помощью которого компания может работать, 

чтобы получить от системы желаемые результаты, – это значительное изменение обя-

занности менеджеров проекта и введение новой организационной структуры. 

Система предлагаемых изменений. Главный менеджер по планированию Иван 

Петров пытался изменить обязанности для менеджеров проекта, ради которых этот про-

ект был спланирован, чтобы расширить аналитическую роль управляющего проектом и 

децентрализовать координационную деятельность путем создания тех инструментов, ко-

торые увеличивают значимость основных проектов. 

Была установлена определенная ответственность, которая изменяла и увеличива-

ла функции менеджеров проекта. К традиционным функциям планирования и контроля 

были добавлены требования текущего управления и предложены новые обязанности 

(табл. 1). 
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Таблица 1. – Взаимосвязь системы контроля и цикла планирования 

Цикл планирования 

и контроля по проекту 

Система функций управляющих проектом 

Функции Сегодня В будущем 

Планирование Координируют планирова-

ние 

Участвуют в согласовании 

сроков начала и окончания 

работ, затрат и подрядов 

Сбор информации Собирают информацию по 

тренду 

Помогают в определении 

систем и используют их в 

контроле 

Анализ проблем и причин Привлекаются периодиче-

ски 

Отвечают за анализ 

Разработка альтернативных 

решений 

Привлекаются периодиче-

ски 

Отвечают за разработку 

альтернативных предложе-

ний 

Принятие оперативных ре-

шений  

Информируются Добиваются согласования и 

представляют решение ру-

ководству 

Реализация и корректировка 

проекта 

Участвуют Участвуют 

 

Была также разработана система новых обязанностей менеджеров проекта (табл. 

2). 

В этом случае менеджер проекта несет всю ответственность за оперативную и 

коммерческую базу проекта, а также за экономическую и финансовую ситуацию. На не-

го также возлагается ответственность за эффективность проекта и достижение быстрых 

экономических результатов. Из координатора проекта менеджер проекта стал управ-

ляющим директором независимого бизнеса на весь период реализации проекта (5-7 лет). 

Внутри производственного отделения вводилась должность производственного 

менеджера по управлению контрактом, который мог иметь те же функции, что и менед-

жер проекта в общей схеме контракта, но с делегированием полномочий от менеджера 

проекта. 

Таблица 2. – Система новых обязанностей менеджеров проектов 

Формирование проекта: 

 

принимает участие в создании проекта, координирует его экономическую оценку; 

разрабатывает возможный план интеграции; 

наблюдает за разработкой плана компании и согласовывает его с заказчиком 

 

Оценка и переговоры: 

содействует коммерческому направлению в переговорах с заказчиком; 

является центральным звеном при контакте заказчика с различными исполнителями. 

Планирование и управление программами: 

контролирует отклонения программы от планов и расчетных оценок; 

является центральным звеном технической, экономической, финансовой политики; 

принимает участие в развитии стратегий продаж и содействует этому, проводит полити-

ку, которая позволит увеличить объем продаж и доходность проекта; 

содействует отделу дирекции (и/или главной дирекции) во всей другой деятельности, 

связанной с проектом. 

Экономические результаты: 

несет ответственность за доходность проекта и за предложения по взаимодействию, ко-

торые способствуют достижению быстрых экономических результатов. 
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Развитие продукции: 

управляет политикой определенной программы по отношению к заказчику; 

содействует снижению затрат (издержек) своего проекта; 

содействуют техническому прогрессу продукции в соответствии с требованиями рынка. 

 

Менеджер проекта в этом случае принимает ответственность за выполнение по-

следовательных приоритетов и обеспечение прибыльности различных контрактов со 

ссылкой на его особый продукт/проект. 

Однако ответственность за эффективность всех проектов и решающий голос при 

разрешении возможных конфликтов или эффективность всех проектов остались преро-

гативой директора по производству и генерального руководства компанией. 

Организационное обучение и предложения для утверждения новых обязанностей 

менеджера были приняты, и каждый из научно-технического совета был согласен с ре-

шением. Но проект не был реализован. 

Задания 

1. Сформулируйте систему факторов, определяющих деятельность организации и 

производственных отделений. 

2. Покажите возможности и ограничения структур производственных отделений. 

3. Укажите, какова роль структур в процессе изменений в организации. Назовите 

причины непринятия проекта. 

Кейс 3: управление производством и распределением в масштабах страны. 

Одна из крупнейших компаний страны по производству строительных и изоляци-

онных материалов в условиях быстрого роста почувствовала, что в ее системе планиро-

вания производства и распределения появились признаки перегрузки. Компания имела 5 

заводов, разбросанных по всей стране – в Нью-Джерси, Огайо, Джорджии, Техасе и Ка-

лифорнии. Заводы выпускали изоляционные и кровельные материалы, звукоизоляцион-

ную и прочую плитку, а также материалы для обшивки стен. В компании разрабатывался 

ежеквартальный общий производственный план, в котором учитывался общий прогноз 

сбыта и плановые остановки заводов на профилактику. Недельные планы производства 

разрабатывались руководством предприятий на местах с учетом имеющегося на руках 

портфеля заказов. 

Производственные затраты на заводах были неодинаковыми в силу различий обо-

рудования, тарифных ставок оплаты труда, стоимости сырьевых материалов и возраста 

оборудования. Кроме того, компания оплачивала доставку материалов заказчикам, при-

чем эти расходы зависели от имеющегося вида транспорта и тарифов на перевозки. 

Складирование готовой продукции из-за ее слишком малой удельной плотности обходи-

лось слишком дорого. Готовая продукция занимала много места при относительно невы-

сокой стоимости. 

Продукция сбывалась по всей стране. Среди клиентов были оптовые торговцы 

стройматериалами, крупные строительные фирмы, изготовители бытовой техники, кото-

рые использовали изоляционные материалы в своих изделиях. Коммерческие работники 

различных бюро сбыта, расположенных по всей стране, могли размещать заказ на любом 

из заводов своей компании с учетом наличия нужной продукции и обещаемых сроков 

поставки. 

Руководство компании было озабочено частыми случаями нехватки продукции и 

дисбалансом производства на предприятиях во всех частях страны. Продукция, изготов-

ленная в Калифорнии, отгружалась потребителям на восточном побережье и, одновре-

менно, продукция из Нью-Джерси направлялась, например, в Колорадо. И хотя обычно 

это была не совсем аналогичная конечная продукция, но во всяком случае, ее можно бы-

ло производить и на том, и на другом заводе. Когда руководство компании провело ана-

лиз сложившейся ситуации, управляющие заводов заявили, что на своих заводах они 

придерживаются стратегии производства с наименьшими затратами с учетом имеющего-

ся портфеля заказов. Работники отдела сбыта заявили, что они размещают свой заказ 
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там, где обеспечивают наиболее сжатые сроки поставки. Дальнейший анализ показал, 

что коммерческие службы вообще игнорируют принципы загрузки мощностей на заво-

дах и стремятся добиться лишь самых сжатых сроков поставки. Было установлено, что в 

некоторых случаях службы сбыта размещали заказ сразу на нескольких заводах, а затем 

после первой отгрузки проводили аннулирование лишних заказов. 

Прогноз для целей планирования производства выполняла планово-

производственная служба, расположенная в центральной конторе компании. 

Поступление входных данных от коммерческой службы и службы маркетинга 

было при этом минимальным. Прогнозы часто корректировали под план доходов и при-

были без учета реальных условий рынка. Ни одна группа не отвечала за качество про-

гнозов, и никто в полной мере не отдавал себе отчета о влиянии ошибок прогноза на об-

щие затраты всей компании. 

Система вознаграждения различных групп руководителей была построена на 

конфликтных принципах. Коммерсантов премировали за выполнение или перевыполне-

ние заданий по объему продаж и разработку новых рынков. Соблюдение обещанных 

сроков поставки в этой ситуации имело весьма важное значение. Руководство производ-

ственных подразделений и экспедиционной службы оценивали по их способности про-

извести и доставить продукцию с минимальными затратами при сохранении приемлемо-

го уровня качества. Все пытались повысить эффективность своей работы без малейшего 

учета общих соображений рентабельности для всей компании. 

При остановке завода на профилактический ремонт, авралы на других заводах 

были явлением совершенно обычным. Когда мощности были загружены полностью, не 

было четкого представления о том, как определять приоритетность распределения зака-

зов между заводами, не было никаких правил по созданию материальных запасов при 

подготовке к плановой остановке производства. 

Высшее руководство компании проанализировало собранную информацию и 

пришло к выводу о необходимости перестройки структуры организации так, чтобы мож-

но было скоординировать работу по всей стране, включить в эту систему информацию, 

которую сейчас изолированно друг от друга используют различные группы, создать 

комплексную систему планирования производства и распределения продукции, которая 

бы учитывала потребности как службы маркетинга, так и руководителей производств. 

Для успешной разработки такой системы управления необходимо было решить 

несколько вопросов организационного характера, комплектации кадров и разработки 

системы оплаты и материального стимулирования. 

Для разработки прогнозов нужно было обеспечить сбор достаточно большого ко-

личества данных, отражающих реальный спрос. Систему вознаграждений надо было пе-

реработать так, чтобы она могла стимулировать работу разных групп руководителей в 

направлении реализации общих целей всей компании по удовлетворению потребностей 

заказчиков при минимальных общих издержках. Это означало, что если затраты на про-

изводство и доставку продукции превысят какой-то определенный уровень, то от прода-

жи продукции нужно отказаться. Управляющих производством могли заставить выпус-

кать продукцию без заявки в портфеле заказов, но с учетом будущего спроса. Это озна-

чало, что компании нужно было создать центральную планово-производственную служ-

бу, которая осуществляла бы общую координацию работы. Для этой службы нужно бы-

ло приготовить квалификационные характеристики, штатное расписание, распределение 

прав и обязанностей, четкие должностные инструкции и т. д. Кроме того, поскольку в 

систему прогнозирования и планирования производства предполагалось внедрить новые 

методы работы, нужно было по мере разработки и внедрения новой системы обеспечить 

солидную переподготовку руководителей службы маркетинга и руководителей произ-

водства. 

На разработку системы комплексного управления прогнозированием и планиро-

ванием производства и распределения продукции было затрачено порядка 300 000 долл. 
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В первый год после внедрения системы экономия, в основном за счет снижения транс-

портных расходов, составила порядка 3 млн. долл. 

Вопросы 

1. По каким критериям компания должна распределять заказы на производство 

между различными заводами? 

2. В какой информации нуждается высшее руководство компании для контроля за 

работой производства и службы распределения? 

3. Какие должности могли бы вы порекомендовать для центральной планово-

производственной службы? Основные обязанности по каждой из рекомендованных вами 

должностей? 

4. Какую систему вознаграждения вы предложили бы для: 

а) работников службы маркетинга; 

б) управляющих заводов; 

в) плановиков? 

5. Дайте определение оценки степени производительности труда представителей 

каждой из указанных выше групп. 

 

Кейс 4: «Промышленное предприятие «Электроник» 

«Электроник» является составной частью большой промышленной группы (ПГ), 

имеющей собственные предприятия в таких разных отраслях, как электроника и вычис-

лительная техника, индустрия обслуживания. 

До последнего времени чистая прибыль ПГ стабильно возрастала на 1,5% в год. 

Поскольку контроль столь многопрофильных организаций сложен, главное 

управление ПГ сделало правилом твердо полагаться на финансовые показатели своих 

отделений как на относительно простой индикатор качества производственного управ-

ления. Упор на финансовые показатели позволил ПГ сравнивать положение в своих от-

делениях и быстро находить отстающие. 

Общие финансовые цели едины для каждой организации, причем наиболее важ-

ным является достижение 1,5% чистого годового дохода. В случае невыполнения этих 

целей предприятия ликвидировались. 

«Электроник» выпускает особый тип электрических коннекторов, которые ис-

пользуются в самолетах и авиационных двигателях, причем в военной авиации чаще, чем 

в гражданской. Эти устройства предназначены для эксплуатации в экстремальных усло-

виях и должны выдерживать высокую температуру, чтобы, например, пламя из двигате-

лей не проникло в отсеки крыла. Коннекторы отличаются высоким качеством, должны 

соответствовать жестким требованиям заказчика и вследствие этого очень дороги. Одна-

ко покупатели готовы оплатить высокую стоимость коннекторов в случае, если в допол-

нение к своим специфическим запросам они получат от «Электроника» не только изде-

лия с требуемыми характеристиками, но и отличный сервис. 

Начиная с 1990 г. «Электроник» вместе с другими главными производителями 

коннекторов для аэрокосмической и оборонной промышленности пострадал от значи-

тельного сокращения заказов из-за экономического спада и снижения расходов на обо-

рону в России и во всем мире. Сложная обстановка 90-х годов столкнула «Электроник» с 

финансовыми проблемами. Большинство прогнозов о ближайшем будущем аэрокосми-

ческой и оборонной промышленности было мрачным, и лучшее, на что можно было на-

деяться, – это стабильный спрос на выпускаемые коннекторы. 

Артем Терентьев, управляющий директор «Электроника», понимал, что для со-

хранения предприятия он обязан был предпринять какие-то меры. Чем больше он вникал 

в суть дела, тем яснее понимал, что основной задачей остается сохранение, если не уве-

личение объема продаж коннекторов. Поэтому прежде всего он обратил пристальное 

внимание на сбытовые операции. 

Отделение сбыта. Его штат в то время насчитывал 15 человек, непосредственно 

занятых продажей, и 15 человек вспомогательного персонала. 
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Столь большая численность вспомогательного персонала обусловливалось слож-

ностью выпускаемой продукции и необходимостью серьезной технической консульта-

ции, в которой нуждались покупатели: у них возникала масса вопросов, которые требо-

вали письменного или устного ответа по телефону. Много времени занимало составле-

ние многочисленных смет. 

Большинство коннекторов «Электроника» выпускалось по предварительному за-

казу, и по каждому из них устанавливалась договорная цена. Иногда это приводило к 

изменению характеристик, а, следовательно, и цен. Все это требовало времени и допол-

нительных затрат. 

Персонал отделения сбыта был исключительно высококвалифицированным и вы-

сокооплачиваемым. Однако эффективность его работы была невысокой. Многие работ-

ники были вовлечены в пространные переговоры с правительственными комитетами по 

поводу возможных торговых сделок. Более того, они «продавали» коннекторы не только 

финансовым органам в министерствах (включая оборонный рынок), но и конструктор-

ским бюро, а иногда и непосредственно экипажам самолетов. Принятие решения о по-

купке могло тянуться по полгода и даже год. Терентьев ощущал давление со стороны 

главного управления ПГ, требовавшего ежегодного увеличения уровня чистого дохода, 

но он не был убежден, что этого можно добиться только увеличением количества дого-

воров с аэрокосмической и оборонной промышленностью. 

Новый рынок. Итак, Терентьев принял решение вывести коннекторы на новый 

рынок (новый для «Электроника»). Это был рынок для коннекторов, которые использо-

вались в бытовой и промышленной продукции. В качестве примеров потребителей на 

этом рынке можно назвать производителей компьютеров, стиральных машин, автомоби-

лей, автоматов для пищевой промышленности и др. Это был огромный рынок. Конечно, 

Терентьев понимал, что коннекторы, требующиеся для бытовой и промышленной про-

дукции, должны отличаться от тех, которые «Электроник» производил для аэрокосмиче-

ской промышленности. Он знал также, что для того чтобы успешно воспользоваться от-

крывающимися возможностями, нужно изменить производственную структуру. 

Изменения в промышленном предприятии. Свою реорганизацию «Электро-

ник» начал с инженерно-технического отдела. Терентьев нанял новых инженеров-

проектировщиков и дизайнеров, хорошо ориентирующихся в бытовых коннекторах. Он 

разработал планы изменения технологии производства оборудования, которые заверши-

лись строительством нового здания, где разместилось производственное оборудование 

для выпуска бытовых коннекторов. 

Артем Терентьев понял, что ему придется внести изменения в структуру отдела 

сбыта. Он разделил этот отдел на два: авиационный и индустриально-бытовой отделы, 

каждый со своим торговым менеджером. 

Торговым менеджером авиационного отдела остался человек, который ранее ра-

ботал на этом рынке сбыта. Однако его штат был уменьшен с 15 до 3 сотрудников. Ар-

тем объяснил менеджеру, что именно от него будет зависеть успех «Электроника» на 

этом секторе рынка. 

Новый торговый менеджер индустриально-сбытового отдела был выбран из ос-

тавшихся 12 сотрудников (прежде он фактически руководил небольшой группой торго-

вых агентов). Новые перспективы и важность задачи заинтересовали его, тем более что 

штат сотрудников увеличивался до 20 человек (8 человек были взяты со стороны). Про-

блема состояла в том, что до сих пор «Электроник» о новых рынках – бытовом и про-

мышленном – знал очень мало и имел информацию только о небольшом количестве по-

требителей и предлагал им весьма ограниченный выбор продукции. Нужно было время 

на разработку новых изделий. Более того, поскольку область бытовой и промышленной 

продукции была абсолютно новой для «Электроника», почти не было информации о 

конкурентах и альтернативной продукции рынка, необходимо было выяснить, какие 

преимущества будет (если будет) иметь продукция «Электроника» перед товарами кон-

курентов. 
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Изучение рынка следовало активизировать, потому что «Электроник» был на по-

роге внедрения своей продукции в новой области применения, не только в более пред-

сказуемой военной отрасли. Теперь «Электроник» участвовал в рынке сбыта, где были 

представлены все типы цикличности поставок и где правила торговли и принимаемые 

решения были другими. Это касалось не только иной стандартизации, но и изменения 

времени доставки товара, которое диктовалось спросом. Если покупатели военно-

авиационного оборудования могли ждать поставку в течение восьми недель, то на быто-

вом рынке – не более 48 ч с момента заключения сделки. 

На рынке промышленных и бытовых коннекторов существовали конкуренция, 

соревнование цен. Чтобы иметь возможность прогнозировать сбыт, следовало изучить 

конъюнктуру предыдущих лет. «Электронику» пришлось быстро освоить организацию 

хранения и учета новой продукции. Все было иначе, чем на военно-авиационном рынке 

сбыта, где реализовывалось небольшое количество продукции по высоким ценам, где 

складирование было минимальным, поскольку большая часть продукции изготавлива-

лась по заказу. 

Терентьев полагал, что прогнозирование сможет показать, как следует изменять 

цены. Впервые «Электроник» издал каталог цен на свою бытовую продукцию. 

К своему удивлению, Артем обнаружил: что если в военно-авиационной про-

мышленности товарный знак «Электроника» был известен и пользовался хорошей репу-

тацией, то на промышленно-потребительском рынке об «Электронике» практически не 

знали. Услышав о ранее неизвестных коннекторах «Электроника», покупатели могли 

предположить, что они очень дороги и, вероятно, сверхсложны в эксплуатации. «Элек-

тронику» предстояло завоевать репутацию конкурентоспособного предприятия, произ-

водящего в больших объемах и по достаточно низкой цене различные типы продукции, 

довольно простые в эксплуатации. 

Позже Артем Терентьев проанализировал свою деятельность за последние два го-

да и с удовлетворением отметил, что он научился контролировать организационные про-

блемы в области производства и сбыта. 

Конечно, были свои сложности. Не было заметного улучшения на военно-

авиационном рынке, но время было тяжелое для всех, и он понимал, что и его конкурен-

ты тоже достаточно пострадали. Шагом вперед был удачно подобранный штат сотруд-

ников. Затраты на развертывание производства новых изделий еще не обратились в ре-

альную прибыль, но дело сдвинулось с мертвой точки. Сделано многое – организована 

новая группа проектировщиков, построено помещение для производства новых коннек-

торов, склад, реорганизован отдел сбыта, выпущен каталог цен и началось вложение де-

нег в рекламу. Результаты всей этой деятельности не за горами. 

Задания 

1. Исходя из приведенной информации, проанализируйте деятельность предпри-

ятия, используя матрицу SWOT. 

2. Сформулируйте систему целей и стратегий промышленной группы. 

3. Разработайте структуру производственной стратегии «Электроника». 

 

Кейс 5: АО КЗХ «Бирюса» 

Краткое описание бизнеса. АО КЗХ «Бирюса» является самым крупным в стране 

предприятием по выпуску бытовых холодильников. Одновременно завод выпускает и 

комплектующие мотор-компрессоры, производство которых было начато в 1971 г. на ба-

зе оборудования, закупленного в Японии. Освоение производства компрессоров 

ХКВ5позволило создать современные по техническому уровню и конкурентоспособные 

холодильники, пользующиеся большим спросом у населения. За истекший период вы-

пущено более 11 млн компрессоров. Затраты по закупке оборудования полностью оку-

пились в 1975 г., амортизация его завершилась в 1981 г. В связи с интенсивной двух-

сменной работой в течение 14 лет оборудование имело большой физический износ. 
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В 1990 г. было принято постановление Совета Министров СССР о закупке нового 

завода по производству компрессоров. Тогда же был подписан контракт с тремя япон-

скими фирмами при участии Внешэкономбанка СССР, Эксимбанка Японии, прави-

тельств Японии и России. После подписания контракта началось изготовление и постав-

ка оборудования. К настоящему моменту большая часть оборудования (80%) изготовле-

на и отгружена. 

Таблица 1. – Общая характеристика ОА КЗХ «Бирюса» 

Выпускаемая продукция Холодильники, морозильники, компрессоры, техно-

логическое оборудование, оснастка 

Торговые марки «Бирюса» (для реализации на внутреннем рынке), 

Snowcap (для экспорта) 

Дата начала работы 1963 г. 

Численность работающих 6980 

 

Описание продукта. Новый компрессор типа СВ-120 предназначен для комплек-

тации бытовых холодильников и морозильных камер. 

Сравнивать основные технические показатели мотор-компрессора с зарубежными 

аналогами можно с помощью данных табл. 6. Из приведенных значений параметров оче-

видно, что только модель фирмы Mitsubishi превосходит по основным техническим ха-

рактеристикам рассматриваемый продукт. Информация об освоении серийного произ-

водства аналогичного компрессора фирмы Sanyo свидетельствует о благоприятных от-

зывах мировых потребителей компрессоров – производителей холодильников. 

Таблица 2. – Сравнительная характеристика мотор-компрессоров 

Показатели Фирма 

 

КЗХ Zanussi Toshiba Hitachi Necchi Mitsubishi 

Марка (модель) ХКВ5 Е44101   ESM4  

Описанный объем, 

куб. см 

5,0 4,4 4,5 4,5 4,0 5,0 

Номинальная холодо-

производитель-ность, 

Вт 

120 122 116 130 115 145,6 

Удельная холодопро-

изводи-тельность, 

Вт/Вт 

0,5 1,14 1,08 1,042 1,05 1,19 

Масса, кг 9,0 8,2 6,2 8,4 7,8 5,57 

 

Для подтверждения параметров технического уровня изделия на АО КЗХ «Бирю-

са» были проведены испытания образцов компрессоров производства США, Японии, 

Италии, Франции, Дании. Результаты испытаний показали, что по ключевым характери-

стикам новая модель является одной из самых надежных и наиболее адаптированных к 

применению в холодильной технике отечественного производства. 

Продвижение продукта. В значительной степени объемы производства компрес-

сионных холодильников зависят от наличия на предприятиях необходимого количества 

основного комплектующего изделия – мотор-компрессоров. Только одно из трех россий-

ских предприятий производит одновременно и компрессионную холодильную технику и 

мотор-компрессоры к ним, а именно АО «Бирюса» (являющаяся, кстати, самым крупным 

в России производителем мотор-компрессоров) и обеспечивает выпуск последних в ко-

личестве, несколько превышающем потребности собственного производства. 
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Таблица 3. – Данные о выпуске мотор-компрессоров в России 

 

Предприятия Мощность 

производства, 

тыс. шт. 

Производительность 

компрессоров, Вт 

Выпуск, тыс. шт. 

1995 

г. 

Перспектива 1995 г. Перспектива 1994 

г. 

1995 

г. 

1996 

г. 

АО «Бирюса» 950 1000 95 110-180 941 864 789,7 

АО «Айсберг» 215 2500 65 150-180 170 229 152,2 

АО «Авиатек» 550 1000 65 180 346 697 507,4 

АО «Омскагре-

гат» - 

завод компрес-

соров 

900 1000 65 84-130 477 572 439,2 

АО «Тульский 

оружейный 

завод» 

425 1000 120 180 350 313 161,3 

Астраханский 

завод 

холодильного 

оборудования 

600 600 140 150 203 285 199,6 

АМО «ЗИЛ» 200 1000 75 70-145 150 91 105,8 

ИТОГО 3840 3500   2637 3051 2355,2 

 

Производство. Предпосылки реконструкции действующего производства. Ком-

прессор является важнейшим узлом бытового холодильника и составляет значительную 

долю его стоимости. Между тем лишь незначительная часть предприятий-

производителей бытовой холодильной техники одновременно выпускает мотор-

компрессоры для их комплектации. АО КЗХ «Бирюса» является единственным проду-

центом компрессоров в России, обеспечивающим их выпуск в объемах, достаточных для 

покрытия собственных потребностей. 

Действующее сегодня оборудование для производства модели 1970 г. ХКВ5 было 

закуплено в 1970-1971 гг. и комплектует пять цехов: литейный, штамповочный, механи-

ческий, релейный и сборочный. Мощность этой модели недостаточна для некоторых хо-

лодильников, которые предприятие планирует выпускать, из-за чего на некоторых из 

них будет установлено два компрессора. 

Конструкция изделия устарела и существенно отстает от современных технологий 

и тенденций. 

Общие предпосылки экономической оценки: 

• для экономической оценки принимались условия о том, что в случае ухудшения 

сбыта продукции сокращаются объемы производства и не пополняются запасы; 

• расчеты для производства компрессоров производились независимо от произ-

водства холодильников; 

• был предложен прогноз экономической оценки, который рассчитывался в трех 

вариантах (табл. 4); 

• численность занятых в новом производстве компрессоров составляет 500 чело-

век, средняя заработная плата установлена на уровне 850 тыс. руб.; 

• во всех трех сценариях предусмотрены рост цен на сырье, материалы, топливо, а 

также транспортные затраты, но исключен рост отпускной цены 

• за единицу изделия свыше 49 дол. в связи с невозможностью сбыть мотор-

компрессор по цене, превышающей данный уровень. 

По всем сценариям расчет производился в условно-постоянных ценах. 

Таблица 4. – Прогнозируемые экономические показатели 
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Варианты расчета 

 

 

Показатели оценки 

Пессимистический 

вариант 

Наиболее 

вероятный 

вариант 

Оптимистический 

вариант 

Производство 

компрессоров, 

млн шт. в год 

1 1,5 2 

Постоянные из-

держки 

на единицу 

продукции, руб. 

56442 56442 56442 

Переменные из-

держки 

на единицу 

продукции, руб. 

136825 91216 70667 

Полная себестои-

мость 

на единицу 

продукции, руб. 

193267 147658 158886 

Всего постоянных 

издержек, млн руб. 

136825 136825 141334 

Цена компрессора, 

руб. 

185142 128131 102444 

Задания 

1. Дайте экономическое обоснование нового проекта. 

2. Рассчитайте точки безубыточности по трем вариантам. 

3. Постройте графики безубыточности. 

 

Кейс 6: машиностроительное предприятие «Маяк» 

Машиностроительное предприятие «Маяк» – производитель автома- тических мо-

ек для машин. Автомойка представляет собой блочную конструкцию, включающую 

моющее устройство в центре и ряд секций-блоков с каждой стороны. Основные виды 

услуг: мойка машин горячей водой под давлением; полировка с помощью жидкого поли-

рующего средства. 

Ассортимент товаров включает полотенца, очиститель шин, очиститель обивки. 

На протяжении нескольких последних лет дела на предприятии шли неважно, 

причем в прошлом году потери составили 45 171 тыс. руб. при общем объеме продаж 3 

691 238 тыс. руб. Уровень запасов постоянно увеличивался и сегодня составляет 412 424 

тыс. руб. 

На общем собрании акционеров был выбран новый директор предприятия Анато-

лий Шевцов. Он сразу взялся за дело и выявил много проблемных зон, одна из которых – 

управление материальными запасами. 

Для помощи в разработке перспективной стратегии организации была приглаше-

на группа экспертов. Несколько человек из этой группы стали проводить анализ дея-

тельности в системе управления материальными запасами. 

Через некоторое время на стол директору был положен отчет о проверке. 

Отчет о проверке текущей системы управления запасами на предприятии «Маяк» 

Текущая система управления запасами – это исполнение заявок на пополнение 

запасов. Заявки подают начальник склада, менеджер по закупкам или менеджер по про-

изводству, когда они замечают, что уровень наличных запасов стал низким. Кроме того, 

заявка производится еще и в том случае,  когда кто-либо (или клиент, или начальник 

сборочного цеха) требует товар, которого не оказывается на складе. 
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Определенные материально-производственные запасы требуются для сборки обо-

рудования, для автомоек и для изготовления оборудования промышленного применения. 

Для сборочных процессов подают точные и своевременные списки необходимых мате-

риалов. Материальные потребности производства, необходимые для выполнения рабо-

чих графиков, обычно известны заранее. 

Большая часть заявок – это заявки на запасные части для ремонта оборудования 

на автомойках и на сопутствующие товары, которые там продаются: бумажные полотен-

ца, моющие и полирующие средства. Поскольку оборудование на мойках используется 

постоянно и очень интенсивно, существует устойчивый спрос на различные запчасти для 

этого оборудования. 

Организация складских помещений хорошо продумана. Детали распределены по 

секциям, в соответствии с их поставщиком. Число поставщиков сравнительно невелико, 

при этом каждый из них обычно поставляет много разных деталей, но все они хранятся в 

одной секции. 

Эти детали используются для починки электромоторов и для изготовления мото-

ров и насосов высокого давления, которые работают на каждой автомойке. 

На складе заняты два работника – начальник склада и его помощник. Один из них 

непосредственно занят выполнением заказов покупателей. Многие клиенты лично зака-

зывают необходимые им детали и сопутствующие товары. Кроме того, принимаются и 

заказы по телефону. Доставка производится в тот же день службой предприятия. 

В сборочном цехе имеются запасы, хранящиеся прямо на полу. Это дешевые де-

тали, которые бывают нужны ежедневно: например, гайки, болты, винты и очистители. 

Закупка этих запасов обходится достаточно дешево. 

К сожалению, часто бывает так, что в сборочном цеху не хватает какой-то из этих 

деталей и сборочным линиям приходится простаивать, иногда подолгу. 

Канцелярская бумажная работа сведена к минимуму. Списки с наименованием и 

количеством проданных товаров составляются непосредственно при каждой продаже. 

Если в сборочном цехе нужны детали, которых нет в запасах цеха, то кто-либо идет на 

склад и забирает нужный материал. Контрольные записи товаров, хранящихся в цехах, 

не ведутся. 

В прошлом году было закуплено 980 видов различных запчастей на сумму 1 454 

314 тыс. руб. Хотя предприятие не использует компьютер, имеются достаточно точные 

данные о том, сколько денег было истрачено на приобретение каждого вида запчастей. 

Анализ данных показал, что 1220 500 тыс. руб. было затрачено на закупку всего лишь 

200 видов деталей. 

Большая часть закупаемых деталей в прошлом году имелась в наличии – или у 

производителя, или у оптового поставщика. Если обнаруживалась нехватка какого-либо 

наименования, то для пополнения запаса требовалось всего два-три дня. 

Задание 

1. Если бы Вас пригласили в качестве консультанта и попросили дать рекоменда-

ции по пересмотру системы управления запасами, то какими будут Ваши рекомендации, 

и что лежит в их основе? 

2. Какие инновационные решения есть в сфере управления запасами? Какие из 

инноваций могут быть внедрены в деятельность организации? Обоснуйте свой ответ. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Изучение основных элементов производственного менеджмента 

 

I. Расчет длительности совокупного цикла механической обработки партии 

деталей при параллельном способе календарной организации процесса 

Задание 1. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки 

партии из 20 деталей при параллельном способе календарной организации процесса и 
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следующих значениях плановой трудоемкости операций (в часах): токарная – 6, свер-

лильная – 1, токарная – 2, фрезерная – 1,5, шлифовальная – 4. 

Методические рекомендации по решению задачи: 

1. Определение размера изготавливаемой партии одинаковых деталей: 

n = 20 (по условию задания). 

2. Определение числа технологических операций: 

m = 5 (по условию задания). 

3. Определение длительностей каждой из технологических операций: 

t1 = 6 ч; t2 = 1 ч; t3 = 2 ч; t4 = 1,5 ч; t5 = 4 ч (по условию задачи). 

4. Определение наибольшей длительности технологической операции: 

tгл = t1 = 6 ч (по условию задачи). 

5. Расчет длительности цикла обработки партии деталей: 

.5,128)45,1216(6)120()1(
1
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m
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Задание 2. Рассчитать длительность цикла механической обработки партии дета-

лей из 4500 штук при параллельном способе календарной организации процесса и сле-

дующих значениях плановой трудоемкости операции (в часах): токарная – 3, фрезерная – 

1, сверлильная – 2, шлифовальная – 1. 

II. Расчет длительности совокупного цикла механической обработки партии 

деталей при последовательно-параллельном способе календарной организации 

процесса 

Задание 1. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки 

партии из 20 деталей при последовательно-параллельном способе календарной органи-

зации процесса и следующих значениях плановой трудоемкости операций (в часах): то-

карная – 6, сверлильная – 1, токарная – 2, фрезерная – 1,5, шлифовальная – 4. 

Методические рекомендации по решению задачи: 

1. Определение размера изготавливаемой партии одинаковых деталей: 

n = 20 (по условию задания). 

2. Определение числа технологических операций: 

m = 5 (по условию задания). 

3. Определение длительностей каждой из технологических операций: 

t1 = 6 ч; t2 = 1 ч; t3 = 2 ч; t4 = 1,5 ч; t5 = 4 ч (по условию задачи). 

4. Определение длительности меньшей операции из каждой пары смежных опера-

ций: 

tm1 = 1 ч; tm2 = 1 ч; tm3 = 1,5 ч; tm4 = 1,5 ч (по условию задания). 

5. Расчет длительности цикла обработки партии деталей: 
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Задание 2. Рассчитать длительность цикла механической обработки партии из 

4500 деталей при последовательно-параллельном способе календарной организации 

процесса и следующих значениях плановой трудоемкости операции (в часах): токарная – 

3, фрезерная – 1, сверлильная – 2, шлифовальная – 1. 

 

Тема 2. Изучение основ организации производственного процесса 

 

Задача 1. Задан технологический процесс, представленный в табл. 1 
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Таблица 1  Исходные данные по вариантам 

 

Показатель Число операций производственного процесса 

1 2 3 4 5 

Норма времени на выполне-

ние операции, ti, мин 

6 3 2 3 4 

Число рабочих мест на опе-

рации, Сi, ед. 

2 1 2 3 2 

 

n = 9 шт. – количество деталей в партии; 

p = 3 шт. – размер транспортной (передаточной) партии; 

m = 5 – число операций производственного процесса; 

tмо = 2 мин – среднее межоперационное время. 

Необходимо: 

1) определить длительность производственного цикла простого процесса при последова-

тельном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения. 

 

Тема 3. Выявление необходимых производственных ресурсов и  расчет издержек 

производства 

 

Задание 1. Расчет длительности производственного цикла изделия 
Рассчитайте длительность производственного цикла изделия, если длительность 

изготовления отливок составляет 6 дней, длительность свободной ковки заготовок – 5 

дней, длительность цикла механической обработки деталей в цехе №1 – 14 дней, а в цехе 

№2 – 18 дней, длительность генеральной сборки – 5 дней, длительность сборки сбороч-

ной единицы №1 – 8 дней и единицы № 2– 9 дней. Продолжительность межцеховых пе-

рерывов составляет 3 суток. 

Методические рекомендации по решению задачи: 

1. Определение длительности цикла изготовления заготовки. 

Изготовление заготовок в данном случае состоит из двух операций (отливка и 

свободная ковка – по заданию). Длительность цикла изготовления заготовки определяет-

ся по ведущей операции, где продолжительность максимальная, то есть 

Тц.заг. = Тц.литья = 6 дней (по условию задания). 

2. Определение цикла механической обработки: так как по условию задания ве-

дущим подразделением является цех №2, то 

Тц.мех. = 18 дней. 

3. Определение длительности цикла сборки. 

Длительность цикла сборки складывается из длительности цикла генеральной 

сборки и максимальной длительности сборки сборочной единицы или узла: 

Тц.сб = 5 + 9 = 14 дней. 

4. Определение длительности межцеховых перерывов: 

tмц = 3 дня (по условию задания). 

5. Определение количества стадий в производстве: 

1 – изготовление заготовок, 

2 – механическая обработка, 

3 – сборка. 

m = 3 

6. Расчет длительности производственного цикла изделия: 

Тц.изд. = Тц.заг. + Тц.мех. + Тц.сб + (m – 1) tмц = 

= 6 + 18 + 14 + (3 –1) . 3 = 44 дн. 

ОТВЕТ: 44 дня. 
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Тема 4. Разработка производственной стратегии и оценка эффективности ее реали-

зации 

 

Задание 1. Составьте досье (краткую характеристику) известной вам организации 

в форме таблицы. Сделайте обоснованные выводы о конкурентных преимуществах про-

изводимой продукции, о применяемой производственной стратегии. Назовите стратеги-

ческие проблемы, которые испытывает организация.  

Таблица 1  Краткая характеристика организации за 2018 год 

N 

п/п 

Критерии Характеристика 

1 Наименование организации  

2 Вид деятельности  

3 Отраслевая принадлежность  

4 Размер бизнеса  

5 Численность занятых, чел.  

6 Миссия  

7 Цели  

8 Потребители  

9 Конкурентные преимущества  

10 Общая корпоративная стратегия  

11 Производственная стратегия  

 

 

Тема 5. Изучение и оценка элементов производственного потенциала пред-

приятия 

 

Задание 1. Мощность установленного оборудования в механическом цехе – 470,5 

кВт; средний коэффициент полезного действия электромоторов  Д – 0,9; средний коэф-

фициент загрузки оборудования КЗ – 0,85: средний коэффициент одновременной работы 

оборудования КО – 0,75; коэффициент полезного действия питающей электросети КС – 

0,96. Режим работы цеха – двухсменный, смены по 8 часов. Число рабочих дней в году – 

254. Потери времени на плановый ремонт составляют 5%. Определите годовую потреб-

ность в силовой электроэнергии механического цеха. 

Методические рекомендации по решению задачи: 

,
Lс

озэy
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К
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где yW  – суммарная мощность установленного оборудования, кВт;  

эF – эффективный фонд времени работы оборудования за плановый период, ч;  

зК – коэффициент загрузки оборудования;  

оК – средний коэффициент одновременной работы оборудования; 

сК  – коэффициент полезного действия питающей электрической сети;  

Д  – коэффициент полезного действия установленного электрооборудования. 
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Тема 6. Анализ эффективности внедрения результатов НИОКР в производ-

ство 

 

Задание 1. Постоянные затраты предприятия при выпуске новой продукции и 

продукции, изготовленной с помощью новых технологий составляют 4 млн. руб., пере-

менные 3 млн. руб. Планируемая прибыль 10 % от себестоимости. Общая выручка от 

продажи всей продукции составила 20,5 млн. руб. Проанализируйте способность пред-

приятии к внедрению новой продукции. 

 

Методические рекомендации по решению задачи: 

1. Рассчитаем коэффициент внедрения новой продукции по формуле: 

 

,
ОБ

НП
ВП

ВР

ВР
К   

где 
НПВР  - выручка от продажи новой продукции или усовершенствованной про-

дукции (работ/услуг) и продукции (работ/услуг), изготовленной с использованием новых 

или улучшенных технологий, руб.; 

ОБВР  - общая выручка от продажи всей продукции (работ/услуг), руб. 

50,0....45,0ВПК  лидер. 

40,0....45,0ВПК   последователь. 

 

2. Найдем общую себестоимость произведенной продукции как сумму постоян-

ных и переменных издержек. 

3. Рассчитаем выручку от реализации данной продукции, которая равна сумме 

общей себестоимости произведенной продукции и планируемой прибыли. 

Задание 2. Постоянные затраты предприятия при выпуске новой продукции и 

продукции, изготовленной с помощью новых технологий составляют 2320 тыс. руб., пе-

ременные 4080 тыс. руб. Планируемая прибыль 15 % от себестоимости. Общая выручка 

от продажи всей продукции составила 21530 тыс. руб. Проанализируйте способность 

предприятии к внедрению новой продукции. 

 

Типовые тестовые задания 

Тема 1. Изучение основных элементов производственного менеджмента 

1. Технологические изменение геометрических форм, размеров и физико-

химических свойств изделий, выпуск которых предусмотрен профилем предприятия – 

это: 

а) основные процессы; 

б) вспомогательные процессы; 

в) обслуживающие процессы. 

2. К каким процессам относятся изготовление и ремонт инструмента и оснастки, 

ремонт оборудования, выработка энергоносителей (пара, воздуха, электроэнергии), тех-

нический контроль? 

а) основные процессы 
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б) вспомогательные процессы 

в) обслуживающие процессы 

3. Производственная процедура, завершается, направленная на разработку плана 

мероприятий по предупреждению  и устранению возможных отклонений и сбоев в  

производственном процессе — это: 

а) планирование; 

б) контроль; 

в) регулирования;  

г) организация производства. 

4... . — самостоятельный хозяйствующий субъект с правом юридического лица, 

созданный в порядке, установленном законом, для производства продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получе-

ния прибыли. 

а) предприятие; 

б) государство; 

в) холдинг; 

г) фабрика. 

5. Вся совокупность изделий, выпускаемых предприятием: 

а) номенклатура (товарный ассортимент); 

б) прайс-лист; 

в) баланс; 

г) товарный чек. 

6. Что представляет собой перечень и количество выпускаемой им продукции 

(выполняемых работ и оказываемых услуг) для потребителей: 

а) производственная программа;  

б) инновационная программа; 

в) структурная программа; 

г) экономическая программа. 

7. Характеризуют производственную специализацию предприятия и его долю на 

рынке: 

а) натуральные измерители;  

б) структура; 

в) доля рынка; 

г) уровень производства. 

8. Максимально возможный выпуск продукции в определенных номенклатуре и 

ассортименте при наиболее рациональном использовании наличных орудий труда, с уче-

том применения прогрессивной технологии, передовых методов организации производ-

ства и труда, обеспечивающих необходимое высокое качество изготовляемой продукции 

 это.. 

а) производственная мощность; 

б) производственная реконструкция; 

в) производственные возможности; 

г) производственные ресурсы. 

 

Тема 2. Изучение основ организации производственного процесса 

 

1. При каком типе производства применяется универсальное оборудование? 

а) единичное; 

б) серийное; 

в) массовое; 

г) все ответы верны. 

2. Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по 

изменению и (или) определению состояния предмета труда, – это: 
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а) производственный процесс; 

б) технологический процесс; 

в) технологическая операция; 

г) нет верного ответа. 

3. … – законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном ра-

бочем месте одним или несколькими рабочими. 

4. По характеру прохождения производственные процессы подразделяются: 

а) на непрерывные и периодические; 

б) на ручные и механизированные; 

в) на вспомогательные и обслуживающие; 

г) нет верного ответа. 

5. Какой принцип организации производственного процесса отражает требование 

прямолинейного движения предметов труда по ходу технологического процесса? 

а) ритмичность; 

б) прямоточность; 

в) специализация; 

г) гибкость. 

6. Какой тип производства характеризуется ограниченной номенклатурой изде-

лий, изготавливаемых периодически повторяемыми партиями и сравнительно большими 

объемами выпуска? 

а) единичный; 

б) серийный; 

в) массовый; 

г) нет верного ответа. 

7. В зависимости от назначения производственные процессы подразделяются: 

а) на непрерывные и периодические; 

б) на ручные и механизированные; 

в) на основные, вспомогательные и обслуживающие; 

г) нет верного ответа. 

8. … – комплекс работ, выполнение которых характеризует завершение опреде-

ленной части производственного процесса и связано с переводом предмета труда из од-

ного качественного состояния в другое. 

9. Какой принцип организации производственного процесса отражает требование 

сведения к минимуму всех перерывов в процессе производства изделия? 

а) прямоточность; 

б) непрерывность; 

в) ритмичность; 

г) гибкость. 

10. Диапазон значения коэффициента закрепления операций Кз.о. = 21 … 40 ха-

рактерен: 

а) для мелкосерийного производства; 

б) для среднесерийного производства; 

в) для крупносерийного производства; 

г) для массового производства. 

11. … – состав образующих его участков, цехов и служб, формы их взаимосвязи в 

процессе производства продукции. 

12. К основным элементам производственной структуры предприятия можно от-

нести: 

а) цех, рабочее место; 

б) цех, участок; 

в) отделы; 

г) цех, участок, рабочее место. 
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13. … – неделимое в организационном отношении звено производственного про-

цесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, предназначенное для выполне-

ния определенной производственной или обслуживающей операции и оснащенное соот-

ветствующим оборудованием. 

14. Рабочее место может быть: 

а) основным и вспомогательным; 

б) стационарным и подвижным; 

в) постоянным и переменным; 

г) нет верного ответа. 

15. Какое рабочее место расположено на закрепленной производственной площа-

ди, оснащенной соответствующим оборудованием, а предметы труда подаются к нему? 

а) Стационарное; 

б) подвижное; 

в) постоянное; 

г) нет верного ответа. 

16. … – производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, 

сгруппированных по определенным признакам, осуществляющее часть общего произ-

водственного процесса по изготовлению продукции или обслуживанию процесса произ-

водства. 

17. … – наиболее сложная система, входящая в производственную структуру, в 

которую входят в качестве подсистем производственные участки и ряд функциональных 

органов. 

18. Назовите основные формы специализации цехов: 

а) технологическая, предметная и смешанная; 

б) основная, вспомогательная и обслуживающая; 

в) технологическая, вспомогательная; 

г) нет верного ответа. 

19. При какой форме цехи специализируются на изготовлении определенного из-

делия или его части (узлы, агрегаты), применяя при этом различные технологические 

процессы? 

а) Предметной; 

б) технологической; 

в) смешанной; 

г) нет верного ответа. 

20. При какой форме цехи специализируются на выполнении однородных техно-

логических операций? 

а) предметной; 

б) технологической; 

в) смешанной; 

г) нет верного ответа. 

 

Тема 3. Выявление необходимых производственных ресурсов и  расчет издержек 

производства 

 

1. Затраты на управление и организацию производства являются…  

а) косвенными;  

б) прямыми;  

в) основными;  

г) непроизводительными. 

2. Издержки производства и реализации продукции представляют собой …  

а) стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии;  
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б) стоимостную оценку основных фондов, трудовых ресурсов на производст-

во и реализацию продукции  

в) стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых 

ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. 

3. Затраты, относящиеся непосредственно на себестоимость конкретного вида 

продукции, называются…  

а) основными;  

б) постоянными; 

в) прямыми;  

г) переменными. 

4. Полная себестоимость – отражает все затраты на производство и реализацию 

продукции и складывается из…  

а) производственной себестоимости и внепроизводственных расходов; 

б) производственной себестоимости и цеховой себестоимости; 

в) цеховой себестоимости  и коммерческих расходов; 

г) переменных издержек. 

5. В себестоимость продукции включаются…  

а) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции; 

б) расходы на покупку новой техники; 

в) расходы па создание запасов материалов и топлива. 

6. Сокращенная номенклатура калькуляционных статей на малых и средних пред-

приятиях включает…  

а) материальные затраты (сырье, материалы, топливо и энергия на техноло-

гические цели) в прямом исчислении; 

б) затраты на оплату труда в прямом исчислении; 

в) расходы на подготовку и освоение производства; 

г) прочие прямые затраты; 

д) затраты по управлению и обслуживанию производства (косвенные). 

 

7. На изменение себестоимости продукции могут оказать влияние факторы, не за-

висящие от работы предприятия:  

а) рост цен на электроэнергию и топливо; 

б) изменение налогообложения; 

в) изменение требований к состоянию окружающей среды; 

г) улучшение работы аппарата управления предприятием. 

 

8. Затраты, имеющие зависимость от объема производства, называются  

а) переменные; 

б) накладные; 

в) общезаводские; 

г) постоянные. 

 

9. Издержки производства на каждую последующую единицу продукции при дей-

ствии закона убывающей производительности (отдачи)…  

а) убывают;  

б) возрастают; 

в) остаются неизменными убывают, если средние постоянные издержки со-

кращаются. 
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Тема 4. Разработка производственной стратегии и оценка эффектив-

ности ее реализации 

 

 

1. Разработка общей политики и планов использования ресурсов фирмы, нацеленных на 

максимально эффективную поддержку ее долгосрочной конкурентной стратегии: 

а) корпоративная стратегия; 

б) операционная стратегия; 

в) функциональная стратегия; 

г) финансовая стратегия. 

2. Является ли производственнаястратегия подсистемой корпоративной стратегии? 

а) да; 

б) нет. 

3. Ключевыми операционными возможностями, или областью компетенции, называют: 

а) навыки и приемы, отличающие производственную или сервисную фирму 

от конкурентов; 

б) навыки и приемы в области управления персоналом, обеспечивающие по-

вышение конкурентоспособности организации; 

в) навыки и приемы, в области стратегического управления, обеспечивающие 

повышение конкурентоспособности организации; 

г) навыки и приемы, в области финансового управления, обеспечивающие 

повышение конкурентоспособности организации. 

4. Ведущий элемент производственной стратегии – это: 

а) стратегические цели; 

б) стратегические задачи; 

в) стратегические зоны хозяйствования; 

г) тактические цели. 

5. По каким двум направлениям формируется решение по товарам и услугам? 

а) товарная (номенклатурная) стратегия; 

б) стратегии поведения предприятия на рынке продукции (услуг); 

в) стратегия в области качества продукции; 

г) инновационная стратегия. 

6. Совокупность стратегий, определяющих интеграционные взаимодействия производст-

венных подразделений с целью эффективного воздействия на потребителя продукции, 

поставщиков, конкурентов: 

а) структурные решения; 

б) технологические решения; 

в) конкурентные решения; 

г) кадровые решения. 

7. Финансовые решения – это: 

а) система стратегических решений, определяющих состав персонала и его 

отношение к производству; 

б) совокупность стратегий, которая определяет приоритеты и  размеры при-

влечения и использования финансовых ресурсов предприятия; 

в) совокупность стратегий, определяющих уровень конкурентоспособности 

производства и средства его повышения; 

г) совокупность стратегий, определяющих динамику техники и технологий 

производства и влияния на них рыночных факторов, а также стратегии, формирующие 

технологический профиль предприятий. 

8. Кто ввел такое понятие, как ценность товара для потребителя? 

а) М. Портер; 

б) Ф. Тейлор; 

в) А. Файоль; 
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г) Э. Мэйо. 

9. Что НЕ входит в ряд типовых разделов производственной стратегии? 

а) главная операционная функция; 

б) размещение производственных мощностей; 

в) проектирование продукции и услуг; 

г) сбытовая стратегия. 

10. Основные типы производственных приоритетов: 

а) издержки производства; 

б) качество и надежность продукции; 

в) срок выполнения заказа; 

г) надежность поставок; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

11.  Какие основные конкурентные приоритеты современных компаний? 

а) соответствие качества продукции техническим требованиям (т.е. способ-

ность компании выпускать продукцию в полном соответствии с техническим заданием 

на разработку); 

б) надежность продукции; 

в) сроки выполнения заказов; 

г) максимально быстрый вывод нового товара на рынок сбыта; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

12. Какая стратегия принадлежит к типу функциональных? 

а) стратегия маркетинга; 

б) стратегия увеличения; 

в) стратегия развития; 

г) стратегия управления производством; 

д) внедрение на предприятии принципов стратегического планирования. 

 

Тема 5. Изучение и оценка элементов производственного потенциала пред-

приятия 

 

1. Перевод термина «потенциал» с латинского языка означает: 

а) резервы;  

б) имеющиеся возможности; 

в) скрытые возможности;  

г) запасы. 

2. Какой подход к концепции производственного потенциала получил широкое распро-

странение среди исследователей: 

а) ресурсный;  

б) сравнительный; 

в) доходный; 

г) исходный. 

3. Что является количественной оценкой производительной  

способности потенциала предприятия  

а) мощность; 

б) производственная программа; 

в) общая стоимость всех материально-технических ресурсов предприятия; 

г) производительность. 

4. Стоимость основных фондов предприятия как элемента производственного потенциа-

ла предприятия определяют как: 



57 

а) сумму среднегодовой балансовой стоимости основных промышленно-

производственных фондов предприятия и расходов на модернизацию основных 

производственных фондов;  

б) разницу среднегодовой балансовой стоимости основных промышленно-

производственных фондов предприятия и расходов на модернизацию основных 

производственных фондов; 

в) сумму первоначальной стоимости основных промышленно-производственных 

фондов предприятия и амортизационных отчислений; 

г) разницу суммы первоначальной стоимости основных промышленно-

производственных фондов предприятия и амортизационных отчислений. 

5. В зависимости от направления формирования информационной 

 базы оценки конкурентоспособностипотенциалапредприятия существуют методы: 

а) графические, математические и логистические; 

б) индикаторные и матричные; 

в) критериальные и экспертные;  

г) сиюминутные и стратегические. 

6. Неиспользованные (потенциальные) возможности снижения удельного (то есть вы-

пуска, приходящаяся на единицу и реализации продукции) затраты материальных ресур-

сов, труда, капитальных расходов — это: 

а) резервы;  

б) потенциал; 

в) ресурсы; 

г) компетенции. 

 

Тема 6. Анализ эффективности внедрения результатов НИОКР в производ-

ство 

 

1. Развитие техники и технологии в результате научно-технического прогресса приводит 

к изменениям:  

а) форм организации производственных процессов и их структуры 

б) пропорций между фазами (стадиями) производства 

в) степени сменяемости продукции и ее модификации 

г) все ответы верны 

д) все ответы неверны 

2. Внедрение компьютеризации позволяет повысить  

а) гибкость производства 

б) качество производственного процесса 

в) скорость поставок 

г) все ответы верны 

д) все ответы неверны 

3. Для фирмы с низким уровнем инноваций (амбициозная фирма) типовой деятельно-

стью является 

а) использование субконтрактов с крупными производителями определенных типов 

продукции; 

б) использование субконтрактов  на единичные заказы на короткие промежутки 

времени; 

в) тиражированием зарекомендовавшей себя новинки; 

г) решение задач технического усовершенствования продукции. 

4. Для фирмы с ограниченным экономическим ростом и высоким уровнем инноваций 

типовой деятельностью является 

а) использование субконтрактов с крупными производителями определенных типов 

продукции; 
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б) использование субконтрактов  на единичные заказы на короткие промежутки 

времени; 

в) тиражированием зарекомендовавшей себя новинки; 

г) создание прорывных направлений науки и техники. 

5. Деятельность каких организаций основана на широком использовании ручного труда 

а) фирм с низким уровнем инноваций (амбициозная фирма); 

б) фирм, работающих по уникальным заказам (венчурное производство); 

в) фирм, производства и услуги которых направленные на определенного потреби-

теля. 

г) предприятия, деятельность которых сосредоточена на выпуске продукции в стра-

нах с дешевыми ресурсами 

6. Глобализация производственной базы предусматривает размещение новых произ-

водств в странах, где…. 

а) возможно обеспечить минимум издержек в первую очередь за счет дешевых 

ресурсов; 

б) возможно обеспечить минимум издержек в первую очередь за счет близости 

к рынку потребления; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны. 

7. Что принадлежит к внутренним слабым сторонам предприятия? 

а) увеличение конкурентного давления; 

б) отставание в сфере исследований и разработок; 

в) недостаточный имидж на рынке; 

г) ухудшение конкурентной позиции; 

д) установка эффективных связей. 

 

Тематика теоретического раздела расчетно-графической работы 

 

1. Производственный процесс и основные принципы его организации: типы, фор-

мы и методы организации производства. 

2. Понятие о производственном процессе. 

3. Научные принципы организации процессов производства. 

4. Пространственная организация производственных процессов. 

5. Организация производственных процессов во времени. 

6. Типы производства и их технико-экономическая характеристика. 

7. Формы организации производства. 

8. Методы организации производства. 

9. Организация производства в первичных звеньях предприятия. 

10. Выбор производственной структуры цеха. 

11. Организация рациональных материальных потоков. 

12. Формирование производственных участков. 

13. Организация производства при внедрении коллективных форм организации 

труда. 

14. Организация технического обслуживания производства. 

15. Организация систем качества на предприятии. 

16. Организация работы по выполнению планов производства и реализации про-

дукции. 

17. Изучение потребностей в продукции, выпускаемой предприятием. 

18. Формирование плана производства и реализации продукции. 

19. Обеспечение производства материальными ресурсами. 

20. Управление запасами. 

21. Организация вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств. 

22. Содержание и задачи организации технического обслуживания производства. 
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23. Разработка плана совершенствования организации производства на предпри-

ятии. 

24. Методические основы оценки экономической эффективности совершенство-

вания организации производства. 

25. Порядок определения экономической эффективности совершенствований ор-

ганизации производства. 

 

Типовые задачи для расчетно-графической работы 

 

Задание 1.1. Расчет длительности операции 
 

Рассчитать длительность операции штифтования, если нормативная трудоемкость 

этой операции составляет 30 часов, длительность рабочей смены – 8 часов, коэффициент 

выполнения норм – 0,95. На операции занято двое рабочих. 

 

Методические рекомендации по решению задачи: 

 

1. Определение длительности отдельной операции по сборке сборочной единицы: 

Тсб.о = tо / С Кв q, 

 

где tо – нормативная трудоемкость сборочной операции, ч; С – количество рабочих, за-

нятых на операции, чел.;  Кв – коэффициент выполнения норм; q – длительность рабочей 

смены, ч. 

2. Определение нормативной трудоемкости сборочной операции: 

tо = 30 ч (по условию задачи). 

3. Определение количества рабочих, занятых на операции: 

С = 2 человека (по условию задачи). 

4. Определение коэффициента выполнения норм: 

Кв = 0,95 (по условию задачи). 

5. Определение длительности рабочей смены: 

q = 8 ч (по условию задачи). 

Тсб.о = tо / С Кв q = 30 / (2. 0,95 .8) = 2 дн., 

 

ОТВЕТ: 2 дня. 

 

Задание 1.2. Расчет длительности совокупного цикла механической обработки пар-

тии деталей при последовательном способе календарной организации процесса 
 

Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки партии из 

20 деталей при последовательном способе календарной организации процесса и сле-

дующих значениях плановой трудоемкости операций (в часах): токарная – 6, сверлиль-

ная – 1, токарная – 2, фрезерная – 1,5, шлифовальная – 4. 

 

Методические рекомендации по решению задачи: 

 

1. Определение размера изготавливаемой партии одинаковых деталей: 

n = 20 (по условию задания). 

2. Определение числа технологических операций: 

m = 5 (по условию задания). 

3. Определение длительностей каждой из технологических операций: 

t1 = 6 ч; t2 = 1 ч; t3 = 2 ч; t4 = 1,5 ч; t5 = 4 ч (по условию задачи). 

4. Расчет длительности цикла обработки партии деталей: 
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ОТВЕТ: 290 часов. 

 

Задание 1.3. Расчет длительности совокупного цикла механической обработ-

ки партии деталей при параллельном способе календарной организации процесса 

 

Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки партии из 

20 деталей при параллельном способе календарной организации процесса и следующих 

значениях плановой трудоемкости операций (в часах): токарная – 6, сверлильная – 1, то-

карная – 2, фрезерная – 1,5, шлифовальная – 4. 

Методические рекомендации по решению задачи: 

1. Определение размера изготавливаемой партии одинаковых деталей: 

n = 20 (по условию задания). 

2. Определение числа технологических операций: 

m = 5 (по условию задания). 

3. Определение длительностей каждой из технологических операций: 

t1 = 6 ч; t2 = 1 ч; t3 = 2 ч; t4 = 1,5 ч; t5 = 4 ч (по условию задачи). 

4. Определение наибольшей длительности технологической операции: 

tгл = t1 = 6 ч (по условию задачи). 

5. Расчет длительности цикла обработки партии деталей: 
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ОТВЕТ: 128,5 часа 

 

Задание 1.4. Расчет длительности совокупного цикла механической обработ-

ки партии деталей при последовательно-параллельном способе календарной орга-

низации процесса 

 

Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки партии из 

20 деталей при последовательно-параллельном способе календарной организации про-

цесса и следующих значениях плановой трудоемкости операций (в часах): токарная – 6, 

сверлильная – 1, токарная – 2, фрезерная – 1,5, шлифовальная – 4. 

Методические рекомендации по решению задачи: 

1. Определение размера изготавливаемой партии одинаковых деталей: 

n = 20 (по условию задания). 

2. Определение числа технологических операций: 

m = 5 (по условию задания). 

3. Определение длительностей каждой из технологических операций: 

t1 = 6 ч; t2 = 1 ч; t3 = 2 ч; t4 = 1,5 ч; t5 = 4 ч (по условию задачи). 

4. Определение длительности меньшей операции из каждой пары смежных опера-

ций: 

tm1 = 1 ч; tm2 = 1 ч; tm3 = 1,5 ч; tm4 = 1,5 ч (по условию задания). 

5. Расчет длительности цикла обработки партии деталей: 
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ОТВЕТ: 195 часов. 

 

Задание 1.5. Расчет длительности цикла сборки изделия 
 

Рассчитайте длительность цикла сборки изделия, состоящего из трех узлов, если 

длительность цикла генеральной (основной) сборки составляет 5 дней, длительность 

цикла сборки первого узла – 8 дней, второго – 9 дней и третьего – 7 дней. 

Методические рекомендации по решению задачи: 

1. Определение длительности цикла генеральной сборки: 

Тц.г.сб = 5 дней (по условию задания). 

2. Определение длительностей циклов сборки сборочной единицы: 

Тц.сб.ед.1 = 8 дней; 

Тц.сб.ед.2 = 9 дней; 

Тц.сб.ед.3 = 7 дней (по условию задания). 

3. Выбор максимального по длительности цикла сборки сборочной единицы: 

Т(ц.сб.ед.2)max = 9 дней (по условию задачи). 

4. Расчет длительности цикла сборки: 

Тц.сб = Тц.г.сб + Т(ц.сб.ед.)max = 5 + 9 = 14 дн. 

 

ОТВЕТ: 14 дней. 

 

Задание 1.6. Расчет длительности производственного цикла изделия 

 

Рассчитайте длительность производственного цикла изделия, если длительность 

изготовления отливок составляет 6 дней, длительность свободной ковки заготовок – 5 

дней, длительность цикла механической об- работки деталей в цехе №1 – 14 дней, а в це-

хе №2 – 18 дней, длительность генеральной сборки – 5 дней, длительность сборки сбо-

рочной единицы №1 – 8 дней и единицы № 2– 9 дней. Продолжительность межцеховых 

перерывов составляет 3 суток. 

Методические рекомендации по решению задачи: 

 

1. Определение длительности цикла изготовления заготовки. 

Изготовление заготовок в данном случае состоит из двух операций (отливка и 

свободная ковка – по заданию). Длительность цикла изготовления заготовки определяет-

ся по ведущей операции, где продолжительность максимальная, то есть 

Тц.заг. = Тц.литья = 6 дней (по условию задания). 

2. Определение цикла механической обработки: так как по условию задания ве-

дущим подразделением является цех №2, то 

Тц.мех. = 18 дней. 

3. Определение длительности цикла сборки. 

Длительность цикла сборки складывается из длительности цикла генеральной 

сборки и максимальной длительности сборки сборочной единицы или узла: 

Тц.сб = 5 + 9 = 14 дней. 

4. Определение длительности межцеховых перерывов: 

tмц = 3 дня (по условию задания). 

5. Определение количества стадий в производстве: 

1 – изготовление заготовок, 

2 – механическая обработка, 

3 – сборка. 

m = 3 

6. Расчет длительности производственного цикла изделия: 

Тц.изд. = Тц.заг. + Тц.мех. + Тц.сб + (m – 1) tмц = 

= 6 + 18 + 14 + (3 –1) . 3 = 44 дн. 
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ОТВЕТ: 44 дня. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Понятие и сущность производственного менеджмента. 

2. Основные элементы производственного менеджмента. 

3. Содержание деятельности и основные функции производственного менеджера. 

4. История становления производственного менеджмента. 

5. Современные принципы научной организации труда. 

6. Предприятие как объект производственного менеджмента. 

7. Понятие и виды производственных процессов. 

8. Фазы основного производства. 

9. Принципы организации производственного процесса. 

10. Каноническая, кибернетическая, иерархическая и сетевая модели. 

11. Организация производственных процессов в пространстве. 

12 Организация производственных процессов во времени. 

13. Характеристика типов организации производств. Коэффициент закрепления 

операции. 

14. Единичное производство. 

15. Серийное производство. 

16. Массовое производство. 

17. Организационно-технологическая подготовка производства. 

18. Основные фонды предприятия. 

19. Производственная мощность предприятия. 

20. Оборотные фонды и оборотные средства предприятия. 

21. Трудовые ресурсы предприятия. 

22. Классификация затрат на производство. 

23. Резервы и факторы снижения себестоимости продукции. 

24. Ценообразование. 

25. Понятия прибыли и рентабельности производства. 

26. Понятие и элементы производственной стратегии. 

27. Виды производственной стратегии. 

28. Производственные инновации. 

29. Основные составляющие производственного плана. 

30. Структурные составляющие производственного цикла. 

31. Структура производственного потенциала предприятия. 

32. Характерные черты производственного потенциала предприятия. 

33. Оценка производственного потенциала предприятия. 

34. Роль НТП в развитии производства. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  
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Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ производственного менеджмента;  

- знание требований к безопасной организации производства и производственной 

санитарии;  

- знание основных элементов производственного процесса;  

- знание типов производств.  

- знание теоретических основ управления производством и производственными 

операциями;  

- знание взаимосвязи элементов организации производства;  

- знание факторов производства;  

- знание основных направлений совершенствования управления производством;  

- знание содержания деятельности и функции производственного менеджера. 

- умение формировать целостное представление о производственной деятельности 

в организации;  

- умение разрабатывать производственную стратегию; 

- умение организовать производственный процесс, учитывающий нормы санита-

рии, пожарной безопасности и охраны труда.  

- умение принимать управленческие решения в области производства;  

- умение решать проблемы повышения эффективности труда и производства;  

- умение применять современные принципы научной организации труда. 

- владение навыками оценки эффективности производства;  

- владение навыками расчета основных производственных  показателей. 

- владение навыками выбора типа производства для конкретного вида деятельно-

сти; 

- владение навыками расчета производственных показателей; нормирования тру-

да. 
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Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформирован-

ности соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится 

по установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают ос-

мыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном 

фактическом материале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладе-

ние определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справоч-

ников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сфор-

мированности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкрет-

ного варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материа-

ла по основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения 

экономико-математических расчетов. 

Зачет с оценкой - средство контроля сформированности соответствующих компе-

тенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы от-

водится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на во-

просы преподавательимеет право задавать дополнительные вопросы по всему перечню 

утвержденных к зачету вопросов. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 
 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 4  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 35 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 6  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в инновационных организациях» явля-

ется формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам 

управления инновационными организациями, которые помогают повысить вероятность 

эффективного достижения целей, как в своей профессиональной деятельности, так и при 

последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов управления инновационной организацией; и людьми 

-определение роли менеджера в системе управления инновационной организации; 

- изучение основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 

группы, необходимых для решения профессиональных задач;  

- изучение подходов к мотивации, использования отдельных черт лидерства и вла-

сти в своей деятельности и демонстрации навыков организации групповой работы, эффек-

тивной деятельности для работы в команде; 

- получить навыки проведения эффективного контроля деятельности инновацион-

ной организации.  

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Менеджмент в инновационных 

организациях» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-

гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-6 способностью к работе в 

коллективе, организации 

работы малых коллекти-

вов (команды) исполни-

телей 

Знает  подходы и функции управления, в том 

числе процессы планирования, организационного 

проектирования, делегирования, контроля, управ-

ления персоналом и мотивации.  
Умеет использовать современные системы плани-

рования персонала, поиска, отбора и набора со-

трудников и др. элементы системы управления 

персоналом 

 Имеет практический опыт формулировать цель, 

разработать, отладить план действий и оценить 

влияние факторов на результаты, скорректировать 

ход работы команды для улучшения или оптими-

зации деятельности и  используемых ресурсов, а 

также решения задач (кейсов), связанных с моти-

вацией, адаптацией и карьерным ростом. 

ПК-6 способностью организо-

вывать работу исполни-

телей, находить и при-

нимать управленческие 

Знает понятие процесса мотивации, отличие вла-

сти и лидерства, виды власти, подходы к лидерст-

ву, определение группы, неформальной группы, 

характеристики неформальной группы 
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решения в области орга-

низации работ по проек-

ту и нормированию тру-

да 

Умеет назвать основные теории мотивации, объ-

яснить назначение каждого из видов власти на 

современном предприятии, описать назначение 

мотивация в современном мире, объяснить отли-

чие формальной и неформальной группы, описать 

«Хаторнский эксперимент», объяснить причины 

вступления людей в неформальные группы,дать 

рекомендации менеджеру в отношении нефор-

мальных групп 

 Имеет практический опыт использования мо-

тивации в своей деятельности, использования от-

дельных черт лидерства и власти в своей деятель-

ности, демонстрации навыков организации груп-

повой работы, эффективной деятельности для ра-

боты в команде 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4  6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64  16 

- лекции 32  8 

- лабораторные работы -  - 

- практические занятия 32  8 

- семинары   - 

Контроль самостоятельной работы   - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 35  119 

- проработка теоретического курса 10  60 

- курсовая работа  16  16 

- расчетно-графические работы   - 

- реферат   - 

- эссе   - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

9  43 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

-  - 

- самотестирование -  - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  - 
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Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45  9 

Итого 144  144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 

курсовая 

работа 

 Экзамен, 

Курсовая 

работа 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Роль НИОКР в менеджменте организации 

как субъекта рынка 
4/-/1 4/-/1 - 2/-/12 10/-/14 

2 Мотивация 4/-/1 4/-/1 - 2/-/12 10/-/14 

3 Контроль 4/-/1 4/-/1 - 2/-/12 10/-/14 

4 Групповая динамика 4/-/1 4/-/1 - 2/-/12 10/-/14 

5 Руководство: власть и личное влияние 4/-/1 4/-/1 - 2/-/12 10/-/14 

6 Лидерство: стиль, ситуация и эффектив-

ность 

4/-/1 4/-/1 - 2/-/12 10/-/14 

7 Управление конфликтами и стрес-

сами 

4/-/1 4/-/1 - 4/-/20 12/-/22 

8 Система управления персоналом 4/-/1 4/-/1 - 3/-/11 11/-/13 

9 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- - 16/-/16 16/-/16 

 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- - -/-/- 45/-/9 

 Всего 32/-/8 32/-/8 - 35/-

/119 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Роль НИОКР в менеджменте организации как субъекта рынка 

 Управление НИОКР. Особенности управления инновациями на разных стадиях их жиз-

ненного цикла. Взаимоотношения сфер НИОКР и общего руководства фирмы. Роль ме-

неджмента в организации, осуществляющей инновационную деятельность. 

 

2. Мотивация 

Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние. 

Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Клеланд, Маслоу, 

Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, теория Портера-Лоулера. 

 

3. Контроль 

Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. Заключи-

тельный контроль. 

 

4. Групповая динамика 

Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп. Причины 

вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных групп. Достоинства и не-
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достатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управление неформальными группа-

ми. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами.  

 

5. Руководство: власть и личное влияние 

Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. Современные 

формы власти: убеждение и участие. 

 

6. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий и ситуаци-

онный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона. 

 

7. Управление конфликтами  и стрессами 

Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. Причины кон-

фликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. Методы управления конфликтами. 

 

8. Система управления персоналом 

Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов (планирование по-

требности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение заработной платы и льгот) и 

развитие трудовых ресурсов (социальная и профессиональная адаптация, оценка трудовой дея-

тельности, обучение персонала, повышение – понижение-перевод –увольнение, подготовка руко-

водящих кадров).  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Мотивация деятельности 

2 Планирование 

3 Установление целей в организации 

4 Стили управления 

5 Управление персоналом в организации 

6 Ведение переговоров 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 "Инноватика" Профиль 

"Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)" не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.05 "Инноватика" Профиль "Управление инноваци-

онной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)" 

предусмотрена курсовая работа. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 

самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика струк-

туры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 
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4. Основная часть.  

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-

пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-

щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-

риваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой ра-

боты научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных госу-

дарственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 

выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-

грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-

ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 

подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меро-

приятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 

– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая спи-

сок использованных источников, без приложений.  

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Тема 1-8 

 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Тема 1-8 23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Тема 1-8 23-38 нед.  

4 сем 

- 22-23,  

25-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 

Тема 1-8 39-42 нед. 

4 сем. 

 41-44 нед. 

6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Менеджмент : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина  – Улья-

новск : УлГТУ, 2016. – 278 с. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf 

2. Теория управления : учебно-методическое пособие / сост.: Е.А. Волкова, А.В. 

Чурашкина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 159 с. -  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/49n.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Беляев, Виктор Иванович. Менеджмент: учеб.пособие для вузов. - М.: Кнорус, 

2009. -  249 с. 

2. Волкова Е. А., Цыцарова Н. М., Менеджмент: метод.указания к практ. занятиям / 

Волкова Е. А.; сост.: - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 40 с. 

3. Глухов, Владимир Викторович. Менеджмент: учебник для экон. спец. вузов. - 3-е 

изд. - СПб.: Питер, 2008. - (Учебник для вузов). - 600 с. 

4. Дафт, Ричард. Менеджмент: перевод с английского / Ричард Дафт; . - 10-е изд. - 

Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2015. - (Серия "Классика МВА"). - 655 с. 

5. Исаев, Роман Абашевич. Основы менеджмента: учебник для вузов / Исаев Р. А. - 

Москва: Дашков и К°, 2013. - 263 с 

6. Котлер, Филип. Маркетинг менеджмент: перевод с английского С. Жильцов, М. 

Жильцов, Д. Раевская / Котлер Ф., Келлер К. Л.; . - 12-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: 

Питер, 2012. - (Серия "Классический зарубежный учебник"). - 814 с 

7. Лидерство и команда лидера : учебно-методическое пособие / сост.: Е. А. Вол-

кова, А.В. Чурашкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 95 с.Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/30n.pdf 

8. Менеджмент: учебник / Разу М. Л., Лялин А. М., Филиппов А. В. и др.; под ред. 

М. Л. Разу ; Гос. ун-т управления. - 3-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2013. - 472 с. 

9. Менеджмент: учебник для бакалавров: по направлению "Менеджмент" / Песоц-

кая Е. В., Русецкая О. В., Трофимова Л. А. и др.; под ред. А. Н. Петрова ; С. - Петерб. гос. 

ун-т экон. и финансов. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2014.  

10. Менеджмент: учебно-практ. пособие / Игнатьева А. В., Максимцов М. М., Вдо-

вина И. В. и др. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 283 с. 

11. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: 

Вильямс, 2008. - 665 с. 

12. Одинцов, Андрей Алексеевич. Менеджмент организации. Введение в 

специальность: учеб.пособие для вузов. - М.: Академия, 2007. - (Высшее 

профессиональное образование.Экономика и управление). - 239 с. 

13. Переверзев, Марель Петрович. Менеджмент: учебник для вузов / Переверзев 

М. П., Шайденко Н. А., Басовский Л. Е.; Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого ; под 

общ.ред. М. П. Переверзева. - Москва: Инфра-М, 2005. - (Серия "Высшее образование"). - 

287 с. 

14. Разу М. Л. Менеджмент: учебник /, Лялин А. М., Филиппов А. В., Якутин Ю. 

В., Бронникова Т. М.; под ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. - М.: Кнорус, 2009. - 472 с 

15. Тебекин, Алексей Васильевич. Менеджмент организации: учебник для вузов / 

Тебекин А. В., Касаев Б. С. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2014. - 419 с. 

16. Юкаева, Валентина Семеновна. Менеджмент. Краткий курс: учебное пособие / 

Юкаева В. С. - 4-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 104 с. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/49n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/30n.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Волкова Е. А., Цыцарова Н. М., Менеджмент: методические указания к практи-

ческим занятиям / Волкова Е. А.; сост.: - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 40 с. 

9.2 Менеджмент : методические указания по выполнению, оформлению и защите 

курсовой работы / составитель Е. А. Волкова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 16 с. Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/208.pdf 

9.3 Менеджмент : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина  – Улья-

новск : УлГТУ, 2016. – 278 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

 Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 

на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических кейсов в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

Перед проведением практического занятия по решению кейсов преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-

нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 

международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/208.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf
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Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Менеджмент в инновационных организациях» определя-

ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-

тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-

там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-

ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 

работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной ли-

тературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 

подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних 

кейс-заданий, выполнение курсовой работы. Курсовая работа является самостоятельной 

формой работы студента. Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой яв-

ляется формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, системати-

зации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, за-

крепление и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; 

приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изло-

жения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и пред-

ложений; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 
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2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ)  

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

(аудитория № 226/2) 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Менеджмент в инновационных организациях» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Менеджмент в инновационных организациях» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в инновационных организациях» явля-

ется формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам 

управления инновационными организациями, которые помогают повысить вероятность 

эффективного достижения целей, как в своей профессиональной деятельности, так и при 

последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

1. Роль НИОКР в менеджменте организации как субъекта рынка 

Управление НИОКР. Особенности управления инновациями на разных стадиях их жиз-

ненного цикла. Взаимоотношения сфер НИОКР и общего руководства фирмы. Роль ме-

неджмента в организации, осуществляющей инновационную деятельность. 

2. Мотивация 

Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение: внутренние и внешние. 

Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Клеланд, 

Маслоу, Герцберг. Процессуальные: теория справедливости, теория ожидания, теория 

Портера-Лоулера. 

3. Контроль 

Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. За-

ключительный контроль. 

4. Групповая динамика 

Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп. 

Причины вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных групп. 

Достоинства и недостатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управление 

неформальными группами. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по управле-

нию неформальными группами.  

5. Руководство: власть и личное влияние 

Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. Со-

временные формы власти: убеждение и участие. 

6. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий и 

ситуационный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона. 
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7. Управление конфликтами  и стрессами 

Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. Причины 

конфликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. Методы управления 

конфликтами. 

8. Система управления персоналом 

Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов (планирова-

ние потребности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение заработной 

платы и льгот) и развитие трудовых ресурсов (социальная и профессиональная адапта-

ция, оценка трудовой деятельности, обучение персонала, повышение – понижение-

перевод – увольнение, подготовка руководящих кадров).  

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства* 

1 

ОПК-6 способностью к работе в коллективе, организа-

ции работы малых коллективов (команды) исполнителей 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, тест, кейс-

задание, курсовая работа, экза-

мен 

2 

ПК-6 способностью организовывать работу исполните-

лей, находить и принимать управленческие решения в 

области организации работ по проекту и нормированию 

труда 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, тест, кейс-

задание, курсовая работа, экза-

мен 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-6, ПК-6 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
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Оценка Критерии  

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-

межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 

присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 

выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-

жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 

ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 
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Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Роль НИОКР в менеджменте организации как субъекта рынка 

2. Как охарактеризовать управление НИОКР. 

3. Перечислите особенности управления инновациями на разных стадиях их жизнен-

ного цикла.  

4. Каковы взаимоотношения сфер НИОКР и общего руководства фирмы.  

5. Охарактеризуйте  роль менеджмента в организации, осуществляющей инноваци-

онную деятельность. 

 

2. Мотивация 

1. Дайте определение мотивации. 

2. В чем разница между содержательными и процессуальными теориями мотивации? 

3. Объясните сущность упрощенной модели мотивации поведения человека потреб-

ностями. 

4. В чем разница между внешним и внутренним вознаграждением? 

5. Какую роль в мотивации играет вознаграждение? 

 

3. Контроль 

1. Какова роль контроля в управлении? 

2. Каковы основные типы контроля с точки зрения времени их осуществления по от-

ношению к выполняемой работе? 

3. Что такое контроль с использованием обратной связи? 

4. На какие этапы распадается процесс контроля? 

5. В чем состоит взаимосвязь между планированием и контролем? 

6. Почему менеджер должен учитывать поведенческие аспекты контроля? 

 

4. Групповая динамика 

1. Охарактеризуйте формальную и неформальную организации. 

2. Сравните командные группы, рабочие группы и комитеты. 

3. Что дал хоторнский эксперимент для развития теории управления? 

4. Как возникают неформальные группы и организации? 

5. Почему люди вступают в группы? 

6. Перечислите характеристики группы. 

 

5.Руководство, власть и личное влияние 

1. В чем различие между управлением и лидерством? 

2. Как соотносятся между собой власть, влияние и лидерство? 

3. Дайте определение власти. 

4. Что такое харизма и как ею пользуются руководители? 

5. Что такое разумная вера и как она чаще всего используется в организациях? 

6. Каковы сильные и слабые стороны убеждения? 

7. Какие еще инструменты влияния помогают руководителю влиять через убеждение? 

8. Каковы три основных подхода к изучению проблемы лидерства? 

9. Сравните автократичный, демократичный, либеральный, ориентированный на ра-

боту и ориентированный на человека стили руководства. 

10. В чем основные различия между руководителем по теории «X» и по теории «Y»?  

 

6.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 
1. Дайте определение лидерству.  
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2. Назовите подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств. 

3. Назовите подходы к лидерству: поведенческий подход. 

4. Назовите подходы к лидерству: ситуационный подход.  

5. Что такое решетка Блэйка-Моутона. 

 

7.Управление конфликтами 

1. Почему рекомендуется участие работников в управлении изменениями? 

2. Опишите организационные перемены и обсудите их взаимодействие с развитием 

организации. 

3. Как можно было бы эффективно разрешить конфликтную ситуацию в следующих 

организациях: прибыльной, некоммерческой, новом рискованном предприятии. Обяза-

тельно обсудите различие между тремя типами организаций? 

4. Каковы изменения в психологии управляющего, как это отражается на стиле хозяй-

ственного поведения? 

8.  Система управления персоналом  

1. Назовите и объясните этапы планирования трудовых ресурсов. 

2.  Что такое анализ содержания работы и как его применяют? 

3.  В чем польза испытаний при отборе кадров? 

4. Опишите центры оценки и методы, используемые в таких центрах. 

5. Что понимается под качеством трудовой жизни? 

 

Типовые тесты 

 

Тест к теме 1. Роль НИОКР в менеджменте организации как субъекта рынка 

1. В индустриально развитых странах промышленные НИОКР превратились в : 

1) крупнейшую составляющую национального научного потенциала;  

2) важнейший источник конкурентных преимуществ; 

3) отягощающий элемент управления. 

2. Инновационная деятельность характеризуется: 

1) высокой степенью неопределенности; 

2) высокой степенью прибыльности; 

3) высокой степенью риска; 

4) низкой степенью риска. 

3. Выделите функции руководителя организации с научной составляющей: 

1)  планирование; 

2) организация; 

3) контроль; 

4) мотивация; 

5) коммуникация; 

6) принятие решений. 

4. Какие методы творческого решения проблем по мнению  Б. Твисс применимы: 

1) аналитический и морфологический; 

2) "мозговая атака"; 

3)  использование фантазии;  

4) использование метафор; 

5) использование методов ассоциаций 

6) использование методов аналогий; 

7) использование синектики. 

5. Наличие инновационной составляющей в деятельности компании свидетельствует 

о необходимости усложнения или реорганизации организационной структуры: 

1) да; 

2) нет. 
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Тест к теме 2.  Мотивация 
 

1. Первый механизм побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личных целей или целей организации: 

1) метод кнута и пряника; 

2) создание оптимальных условий труда; 

3) создание системы ценности; 

4) постепенное удовлетворение потребностей: от первичных к вторичным. 

2. Структурировать иерархию потребностей по теории Маслоу: 

1) безопасность;  

2) физиологические; 

3) уважение. 

3. Что используется на практике в настоящее время? 

1) Теория Маслоу; 

2) метод кнута и пряника. 

 

4. Для удовлетворения у подчиненных потребности в уважении необходимо: 

1) создавать на рабочих местах дух единой команды; 

2) поощрять и развивать у подчиненных творческие способности; 

3) привлекать подчиненных к формулировке целей и выработке решений. 

5. Для удовлетворения у подчиненных социальных потребности необходимо: 

1) обеспечивать обучение и переподготовку, которая повышает уровень 

компетентности: 

2) проводить с подчиненными периодические совещания; 

3) обеспечивать подчиненным возможности для обучения и развития, которые 

позволили бы полностью использовать их потенциал. 

6. Для удовлетворения у подчиненных потребностей в самовыражении необходимо: 

1) давать подчиненным сложную и важную работу, требующую от них полной 

отдачи; 

2) продвигать подчиненных по «служебной лестнице»; 

3) давать сотрудникам такую работу, которая позволила бы им общаться. 

7. Какие категории содержит двухфакторная теория Герцберга? 

1) Гигиенические факторы; 

2) экономические факторы; 

3) мотивацию; 

4) мораль.  

8. Процессуальные теории оспаривают существования потребностей? 

1) Нет; 

2) да; 

3) считают, что поведение людей определяется не только ими; 

4) считают, что поведение людей определяется только ими. 

9. Определить состав процессуальных теорий: 

1) теория вознаграждения; 

2) теория риска; 

3) теория ожиданий. 

10. Вторичные потребности – это: 

1) физиологические; 

2) потребности в успехе, уважении, привязанности, власти, в принадлежности 

кому или чему-либо; 

3) потребности в пище, воде, потребности дышать, спать, сексуальные 

потребности; 

4) психологические. 
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Тест к теме 3.  Контроль 
 

1. Контроль – обязательное условие организации производства и его развития? 

1) Да; 

2) нет. 

2. Функция контроля позволяет: 

1) выявить проблемы и скорректировать деятельность организации до 

оптимального уровня; 

2) не отступать от принятого плана; 

3) получать результаты безупречного качества. 

3. Контроль – это (...) функция управления.  

1) важная; 

2) главная; 

3) второстепенная; 

4) сложная; 

5) простая. 

4. Одна из важнейших особенностей контроля, которую следует учитывать в первую 

очередь, состоит в том, что контроль должен быть: 

1) локальным; 

2) всеобщим; 

3) всеобъемлющим.  

5. Объект контроля: 

1) человеческие ресурсы; 

2) материальные ресурсы; 

3) корпоративный дух; 

4) финансовые ресурсы. 

6. Все системы с обратной связью: 

1) имеют цели; 

2) используют внешние ресурсы; 

3) преобразуют внешние ресурсы для внутреннего использования; 

4) следят за значительными отклонениями от намеченных целей; 

5) корректируют эти отклонения для того, чтобы обеспечить достижение целей; 

6) верны все ответы; 

7)  верны ответы а, б, г. 

7. Действия, которые должны быть предприняты менеджером по результатам 

контроля: 

1) ничего не предпринимать; 

2) устранить отклонение; 

3) наказывать исполнителей и ответственных за работу; 

4) пересмотреть стандарт. 

8. Параметры поведения по проведению эффективного контроля: 

1) устанавливать осмысленные стандарты;  

2) устанавливать двухстороннее общение; 

3) изолировать от общения; 

4) избегать чрезмерного контроля; 

5) устанавливать безграничный контроль «много контроля не бывает»; 

6) устанавливать стандарты выше, чем возможности их достижения; 

9. Конечная цель контроля: 

1) собрать информацию, установить стандарты и выявить проблемы; 

2) решить задачи, стоящие перед организацией. 

10. Расположить по возрастающей этапы проектирования ИУС (информационно-

управляющей системы): 

1) анализ информационных требований; 
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2) анализ системы принятия решений; 

3) проектирование процесса обработки информации; 

4) агрегирование решений; 

5) проектирование и контроль за системой контроля. 

11. Правильность решения может отразиться: 

1) на репутации и уважении того, кто принимает решение; 

2) на коллективе; 

3) непосредственно на предприятии (платежеспособности, укреплению или 

потере конкурентных преимуществ); 

4) верны ответы а, б, в, г; 

5) нет верных вариантов ответов. 

12. Какие функции управления требуют от руководителя принятия решений? 

1) Планирование; 

2) организация деятельности; 

3) мотивация; 

4) контроль; 

5) все перечисленные. 

13. Принятие решений – это: 

1) исключительно «холодный расчет»; 

2) это психологический процесс; 

3) верны ответы а, б; 

4) нет правильных ответов. 

 

Тест к теме 4. Групповая динамика 

 

1. Какие группы относятся к формальным образованиям? 

1) Группы руководителей; 

2) производственные группы; 

3) семейные пары; 

4) комитеты; 

5) круг друзей. 

2. С какой целью люди обычно вступают в формальные организации? 

1) Хотят осуществлять цели организации;  

2) им нужно вознаграждение в виде дохода; 

3) из-за соображений престижа, связанные с принадлежностью к этой 

организации; 

4) разрешить вопрос устройства семейного положения; 

5) противостоять и добиваться «справедливости» в организации и управлении 

бизнесом. 

3. Причины вступления в неформальную группу:  

1) чувство принадлежности; 

2) взаимопомощь; 

3) взаимозащита;  

4) тесное общение; 

5) заинтересованность; 

6) все ответы верны; 

7) верны ответы а, д. 

4. Сфера деятельности неформальных организаций: 

1) социальный контроль; 

2) сопротивление переменам; 

3) контроль за деятельностью руководства. 

5. Какие факторы, могут влиять на возможность стать лидером неформальной 

организации? 
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1) Возраст; 

2) должностное положение; 

3) внешние данные (рост, вес, вкус в одежде и макияже, опрятность); 

4) профессиональная компетентность; 

5) отзывчивость. 

6. Что необходимо группе для того, чтобы идти к цели? 

1) Размер; 

2) состав; 

3) нормы; 

4) все вышеперечисленные варианты; 

5) нет правильных ответов. 

7. Рабочая (целевая) группа: 

1) состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в 

свою очередь, также могут быть руководителями; 

2) состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, 

руководитель – общий; 

3) это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. 

8. Группа руководителя: 

1) состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в 

свою очередь, также могут быть руководителями; 

2) состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, 

руководитель – общий; 

3) это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. 

9. Комитет: 

1) состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в 

свою очередь, также могут быть руководителями; 

2) состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, 

руководитель – общий; 

3) это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. 

10. Человек может зависеть в удовлетворении своих социальных потребностей от: 

1) формальной группы; 

2) неформальной группы; 

3) влияния руководителя; 

4) внешней среды. 

 

Тест к теме 5. Руководство: власть и личное влияние 
 

1. Власть, основанная на принуждении: 

1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 

вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 

потребность; 

3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность; 

4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 

5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 

традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 
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2. Власть, основанная на вознаграждении: 

1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 

вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность доставить удовольствие; 

3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность; 

4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 

5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Он или она исполняют приказания влияющего, так как 

традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

3. Экспертная власть: 

1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 

вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 

потребность; 

3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность; 

4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 

5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 

традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

4. Эталонная власть: 

1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 

вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность доставить удовольствие; 

3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность; 

4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 

5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 

традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

5. Законная власть: 

1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 

вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 

потребность; 

3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность; 

4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 

5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 

традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

6. Отметить черты, которыми должен обладать лидер: 

1) уровень интеллекта и знания; 

2) впечатляющая внешность; 
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3) честность; 

4) здравый смысл; 

5) инициативность; 

6) социальное и экономическое образование; 

7) высокая степень уверенности в себе. 

7. Сколько подходов должно быть к пониманию сути лидерства? 

1) Два; 

2) три; 

3) пять; 

4) десять. 

8. Действия автократичного лидера в управлении предусматривают: 

1) достаточную власть;  

2) достижение высокой цели; 

3) автономию и самовыражение; 

4) потребности более низкого уровня своих подчиненных. 

9. Действия демократичного лидера в управлении предусматривают: 

1) достаточную власть;  

2) достижение высокой цели; 

3) автономию и самовыражение; 

4) потребности более низкого уровня своих подчиненных. 

10. Над руководителем могут иметь власть: 

1) подчиненные; 

2) члены семьи; 

3) коллеги; 

4) субъекты рынка. 

 

Тесты к теме 6.  Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

1. Лидерство  — это...: 

1) способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их 

усилия на достижение целей организации; 

2) такое поведение одного лица, которое вносить изменение в поведение других лю-

дей; 

3) возможность влиять на самого себя. 

2. Что из перечисленного не относится к подходам к лидерству: 

1) подход с позиции личных качеств; 

2) процессный; 

3) поведенческий; 

4) ситуационный. 

3. Теория «великих людей» предусматривает: 

1)  подход к лидерству с позиции личных качеств; 

2) поведенческий подход; 

3) ситуационный подход; 

4) нет правильного ответа. 

4. Согласно теории «Х»: 

1) труд — процесс естественный. Если условия благоприятные, люди не только при-

мут на себя ответственность, они будут стремиться к ней; 

2) приобщение является функцией вознаграждения, связанного с достижением цели; 

3) люди изначально не любят трудиться и при любой возможности избегают работы. 

5. Согласно теории «У»: 

1) у  людей нет честолюбия, и они стараются избавиться от ответственности, пред-

почитая, чтобы ими руководили; 

2) способность к творческому решению проблем встречается часто, а интеллекту-

альный потенциал среднего человека используется лишь частично; 
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3) больше всего люди хотят защищенности. 

6.  Адаптивная работа требует адаптационного лидерства, основанного на шести 

умениях. Выберите то, что не относится к этим умениям. 

1) умение отстаивать свою позицию; 

2) умение заниматься текущими вопросами, не упуская при этом из виду общей пер-

спективы, что является предпосылкой успеха; 

3) умение идентифицировать адаптивный вызов, т. е. проникать в сущность проблем. 

7. Что из перечисленного не относится к составляющим эмоционального интеллекта: 

1) самосознание; 

2) самоконтроль; 

3) самоанализ. 

 

Тест к теме 7.  Управление конфликтами, изменениями и стрессами 

 

1)Какие различаются типы конфликта: 

1) внутриличностный конфликт, 

2) межличностный конфликт,  

3) междолжностной конфликт; 

4) межподразделенческий конфликт; 

5) конфликт между личностью и группой; 

6) межгрупповой конфликт. 

2. Основные причины конфликта: 

1) ограниченность ресурсов; 

2) взаимозависимость заданий; 

3) различия в целях; 

4) различия в представлениях и ценностях; 

5) различия в манере поведения; 

6) различия в уровне образования; 

7) различия в уровне коммуникаций. 

8) все ответы верны; 

9) верны ответы а, б, в, г, е. 

3. Функциональные последствия конфликта: 

1) сводит к минимуму или устраняет трудности в осуществлении решений; 

2) уменьшение возможности группового мышления и синдрома покорности; 

3) неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров и снижение 

производительности; 

4) меньшая степень сотрудничества в будущем; 

5) сильная преданность своей группе и больше непродуктивной конкуренции с 

другими группами организации; 

4. Дисфункциональные последствия конфликта: 

1) неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров и снижение 

производительности; 

2) меньшая степень сотрудничества в будущем; 

3) сводит к минимуму или устраняет трудности в осуществлении решений; 

4) сильная преданность своей группе и больше непродуктивной конкуренции с 

другими группами организации; 

5) уменьшение возможности группового мышления и синдрома покорности; 

6) представление о другой стороне как о «враге»; представление о своих целях как 

о положительных, а о целях другой стороны как об отрицательных; 

5. Структурные методы управления конфликтной ситуацией: 

1) разъяснение требований к работе; 

2) координационные и интеграционные механизмы; 

3) структура системы вознаграждений. 
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4) уклонение; 

5) сглаживание; 

6) принуждение; 

7) компромисс. 

6. Природа организационных изменений: 

1) определение целей; 

2) структурные изменения; 

3) изменение технологии и задач; 

4) модификация возможностей, установок и поведения персонала организации; 

5) все ответы верны; 

6) верны ответы б, в. 

7. Расставить пункты в нужной последовательности. 

1) Диагностика и осознание; 

2) давление и побуждение; 

3) посредничество и переориентация внимания; 

4) эксперимент и выявление; 

5) подкрепление и согласие; 

6) нахождение нового решения и обязательства по его выполнению.  

8. Характерной чертой современной экономики является: 

1) процесс непрерывных изменений организационных структур; 

2) процесс локальных изменений организационных структур: децентрализация 

управления, обновление технологий, стиля и методов руководства усиливают решающее 

значение инновационной деятельности менеджера, развивая в нем качества творца и 

лидера инноваций.  

9. Разделение полномочий должно быть эффективным в ситуациях: 

1) аналогичных тем, в которых привлекают трудящихся к принятию решений; 

2) в исследованиях и разработках; 

3) в формировании политик; 

4) разработке новых стратегий маркетинга. 

10. Расположить последовательно действия разрешения конфликта через решение 

проблемы: 

1) определить проблему в категориях целей, а не решений; 

2) определить решения, которые приемлемы для обеих сторон; 

3) создать атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен информацией; 

4) сосредоточить внимание на проблеме, а не на личных качествах другой стороны; 
5) во время общения создать положительное отношение друг к другу, проявляя 

симпатию и выслушивая мнения другой стороны, а также сводя к минимуму проявления 
гнева и угроз. 
 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс 1 «Сколько дней в неделю работать?» 

16 месяцев назад Светлана Чистякова стала директором агентства страховой ком-

пании «Надежда» в одном из подмосковных городов. Страховая компания занималась 

страхованием автомобилей, частных домовладений и недавно начала развивать накопи-

тельное страхование жизни. Светлана имела высшее образование, окончила факультет ра-

диоизмерительной техники. Недавно ей исполнилось 35 лет. Со страховым делом она по-

знакомилась, когдa участвовала в разработке АСУ для государственной страховой органи-

зации. Один из зам. директоров этой организации и пригласил ее в «Надежду» четыре го-

да назад, когда организовал эту частную компанию. Сначала она занималась внедрением 

компьютерных программ, потом, окончив курсы страхового дела, стала сотрудником от-

дела развития региональной сети. После полутора лет работы в отделе ей предложили воз-

главить один из региональных офисов. 
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Сотрудники агентств работали по 42-часовой рабочей неделе. Недавно в централь-

ной конторе начал работать новый заместитель генерального директора по персоналу. Он 

провел исследование расходования рабочего времени и установил, что в отдельных агент-

ствах непроизводственные затраты рабочего времени составляют 25—30% за счет отгу-

лов, отлучек по личным делам в течение рабочего дня и т. п. Кроме того, он выдвинул 

идею непрерывной работы агентств в течение рабочей недели. Все это он предлагал осу-

ществить с помощью перехода на 10-часовой рабочий день, с тем чтобы у сотрудников 

увеличилось количество выходных дней для решения личных проблем, а непроизводст-

венные затраты рабочего времени были сокращены. При этом предоставлялось право са-

мим агентствам устанавливать график работы сотрудников при условии, что агентства бу-

дут открыты до 20.00 ежедневно, не будут закрыты на перерывы с 12.00 до 16.00, так как в 

это время обычно обеденные перерывы у работников других предприятий. Все это было 

частью новой программы формирования образа фирмы, ориентированной на клиентов. 

Фирма выдвигала лозунг — «Вы всегда найдете нас в Ваше свободное время!». 

Светлана решила обсудить это предложение со своим заместителем. Георгий под-

держал эту идею. «И, вообще, — сказал он, — по-моему, ты слишком либерально отно-

сишься к ним. Надо быть жестче. Мало ли у кого какие проблемы». Когда же Светлана 

захотела посоветоваться с коллективом по этому вопросу, Георгий сказал: «Ты что, с ума 

сошла? Тебе же платят за то, чтобы заставлять людей работать, не так ли?» 

Светлана задумалась. Действительно, не каждому из сотрудников эта схема может 

понравиться. С другой стороны, насколько ей самой этого хочется? И так постоянно при-

ходится перерабатывать. Редко когда удается уходить с работы вовремя. Значит, ей при-

дется работать еще больше. 

С другой стороны, почему центр должен диктовать, как работать агентствам? Не 

достаточно ли установить нормативы производительности? 

Вопросы:  

1. Какого стиля управления склонны придерживаться действующие лица?  

2. Подходит ли эта ситуация для принятия группового решения?  

3. Перечислите преимущества и недостатки четырехдневной рабочей недели. 

4. Какие рекомендации дали бы вы Светлане? 

 

Кейс 2 «Ситуационное использование стилей руководства» 

Космический корабль после длительной межзвездной экспедиции возвращается на 

Землю, где за это время прошла тысяча лет. На борту корабля командир и команда, кото-

рые задолгие годы полета стали сплоченным высококвалифицированным коллективом. 

При приближении к Солнечной системе командир получает конфиденциальное сообще-

ние с Земли, в котором сказано, что за время отсутствия корабля на Земле произошли не-

обратимые экологические изменения и в привычной для людей форме цивилизации боль-

ше не существует. Разумная жизнь на планете сохранилась в другой форме — энергетиче-

ской — и создала на планете новую цивилизацию. Новые жители Земли предлагают ко-

манде свою помощь либо по переведению жизни каждого члена экипажа в энергетиче-

скую форму, либо по созданию резервации с привычными формами животного и расти-

тельного мира. Командиру предлагается самому информировать команду о случившемся 

и до возвращения на Землю сообщить о принятом решении. 

1. Определите, каким стилям руководства соответствуют предложенные ниже ва-

рианты решений. 

2. Какое решение вы приняли бы в данной ситуации, будучи командиром корабля? 

3. Какое решение является наиболее правильным? 

Варианты решений: 

а) принять решение за всю команду и сообщить о нем на Землю. Команду же по-

ставить перед свершившимся фактом; 

б) поговорить  с каждым членом экипажа, узнать его личное предпочтение, а после 

этого принять решение за всех; 
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в) собрать команду, сообщить о радиограмме и выслушать коллективное мнение. 

После этого самостоятельно принять решение; 

г) вызвать первого помощника и врача экспедиции и совместно с ними принять 

решение за всех; 

д) собрать команду, сообщить о радиограмме и помочь выработать совместное ре-

шение; 

е) собрать команду, сообщить о полученной информации и, участвуя в этом про-

цессе как рядовой член, предложить каждому после обсуждения принять индивидуальное 

решение. 

Кейс 3 Управление персоналом в организации. «Любители вы свою работу?» 

Лида Смирнова пристально смотрела на свой кофе и пирожок. После трудного ра-

бочего дня она пыталась расслабиться в кафе, часто посещаемом деловыми людьми. Под-

няв взгляд, она заметила свою давнюю подругу по университету, входящую в кафе. Про-

шло уже два года, как она последний раз виделась с Анной Яблоковой. В то время они 

были в одной группе на занятиях по курсу «Организационное поведение». 

«Анна! — воскликнула Лида, пытаясь привлечь ее внимание. — Присаживайся. Я 

не видела тебя целую вечность. Я не знала, что ты осталась в городе». 

«Я проходила вводное обучение в страховой компании, где работаю последние 18 

месяцев, — ответила Анна. — А как у тебя дела?» 

«Я работаю в рекламном агентстве «Альбатрос». Я там почти уже год», — сказала 

Лида. 

«Интересно, что это за организация? — спросила Анна. — Я слышала, что это дос-

таточно жесткая контора». 

«Я не знаю, откуда у тебя такая информация, — ответила Лида, — но ты права. 

Платят действительно хорошо, но ежедневно выжимают из нас каждый выплаченный нам 

рубль. Люди, с которыми я работаю, очень хорошие, но сильно конкурируют друг с дру-

гом. Я думаю, что наша компания проводит некую неписаную политику. Новых людей 

пытаются столкнуть друг с другом, а «победитель» получает продвижение.  

Не получившие продвижение долго не задерживаются в компании. Они ищут что-

нибудь на стороне или их просят подыскать себе что-нибудь другое.  

Я надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду». Анна сочувственно взглянула на 

подругу. «У нас в страховой компании тоже идет своя борьба, но все это выглядит не-

сколько иначе. У меня относительно низкая заработная плата, но мне кажется, что меня 

скоро повысят. Как бы этого хотелось. Когда я начала работать, мне сказали, что повысят 

через 9 месяцев ученичества, но они превратились сначала в 12, затем в 15, а сейчас это 

уже составляет 18 месяцев и никого из моей группы еще не повысили. Двое, занимавшие 

должности выше меня, уже уволились. Поэтому нас, двоих оставшихся, скоро повысят. Я 

надеюсь, что это коснется и меня. Политика компании заключается в продвижении людей, 

но в медленном продвижении. Можно, конечно, было бы обратиться к ряду официальных 

кадровых документов.  

Я уже подобрала много таких материалов, но как-то беспокоюсь, стоит ли мне на 

них ссылаться. У меня прекрасная начальница. Когда я разуверилась во всем, она отвела в 

сторону и сказала, что у меня все идет хорошо. Она показала план компании по продви-

жению сотрудников и сказала, что она будет настойчиво рекомендовать меня на откры-

вающиеся вакансии. Мне кажется, я просто нетерпеливая». 

Лида отставила свой кофе. «Мой начальник просто дурак, но хитрый дурак. Он ок-

ружил себя людьми, делающими так, что выглядит хорошо. Они делают свою работу, а он 

получает все результаты. Я научилась больше от коллег, чем от него. Не понимаю, как та-

кие, как он, выживают в нашей компании». 

«Тебе нравится то, что ты делаешь?» — спросила Анна. 

«Да, это очень интересное дело, — ответила Лида. — Это более сложно, чем то, 

чему нас учили в университете. Было бы лучше, ее бы наши профессора рассказывали нам 
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о политике в компаниях, хотела бы знать что-нибудь о том, как сделать так, чтобы увидеть 

в своем начальнике что-то хорошее. Ты видишь, мне это очень необходимо». 

Обе некоторое время сидели тихо. В заключение Анна сказала:«Впятницу в театре 

будут показывать новую пьесу. У меня есть лишний билет. Хочешь пойти co мной?» 

«Я бы пошла, Анна, — сказала Лида, — но взяла домой много работы. Может 

быть, мы сходим куда-нибудь вместе в следующий раз, ладно?» 

«Да, конечно, — ответила Анна, — после того, как нас обеих повысят». Они обе 

засмеялись, и Анна потянулась за своим пальто. 

Вопросы 

1. Как бы вы могли охарактеризовать каждую из героинь ситуации как личность? 

2. Что можно сказать о каждой из девушек с позиции того, как относятся к фактам 

и событиям, изложенным в ситуации, как описывают свою работу и отношения по работе? 

3. Как бы вы оценили удовлетворенность работой Лиды и Анны?  

4. Кто из них больше доволен своей работой в целом и почему? 

 5. Что можно сказать о том, как их менеджеры управляют сложившейся в компа-

ниях ситуацией, а также об этическом поведении этих менеджеров? 

6. Не кажется ли вам, что эти две девушки приписывают разную степень важности 

различным аспектам своей работы? Если это так, то какие из аспектов воспринимаются 

ими как более важные и для кого? 

 

Типовые кейс-задания (для самостоятельной работы) 

 

 

Кейс 1 « Мотивирование работников мясокомбината» 

Когда три года назад Петр Романов стал директором и основным совладельцем 

приватизированного предприятия «Подмосковный мясокомбинат», оно находилось в хо-

рошем финансовом положении. Комбинат продавал свою продукцию во все близлежащие 

области и регионы, а объем этих продаж рос на 20% в год. Люди ценили продукцию ком-

бината за ее качество. Однако Романов вскоре заметил, что работники комбината не уде-

ляют достаточного внимания уровню выполнения своей работы. Они делали крупные 

ошибки: путали, например, упаковку и наклейки для разных образцов продукции; добав-

ляли в исходную продукцию не те добавки; плохо перемешивали состав колбас и сосисок. 

Были случаи, когда работники неумышленно портили готовую продукцию средствами для 

чистки рабочих мест. В общем, люди делали в течение восьми часов только то, что им бы-

ло сказано, а затем шли домой. 

Для того чтобы повысить мотивированность и обязательства работников комбина-

та, Романов и другие руководители предприятия решили ввести в управление систему 

участия работников в принятии решений. Для начала они доверили работникам проверку 

качества продукции. В результате не высшее руководство определяло «вкус» продукции, а 

сами работники делали это на своих участках. Такое положение дел вскоре побудило по-

следних к производству продукции более высокого качества. Работников стало интересо-

вать, во сколько их продукция обходится предприятию и, что думают покупатели о раз-

личных сортах мясных и колбасных изделий. 

Одна из бригад даже разработала технологию внедрения на своем участке специ-

альной пластиковой вакуумной упаковки для скоропортящейся продукции. Для этого чле-

нам бригады пришлось собрать необходимую информацию, сформулировать проблему, 

установить рабочие контакты с поставщиками и другими работниками на мясокомбинате, 

а также провести обследование универсамов и мясных киосков, чтобы узнать о том, как 

сделать упаковку лучше. Бригада взяла на себя ответственность за определение качества, 

а впоследствии и за улучшения в производственном процессе. В итоге все это привело к 

тому, что среди работников стали появляться жалобы на тех, чей уровень выполнения ра-

боты был низким и чье безразличие мешало улучшению работы. Позже жалобы стали 

распространяться и на руководящий состав и сопровождались требованиями их перепод-
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готовки или увольнения. Было решено, что вместо увольнения они пройдут переподготов-

ку прямо на предприятии с участием всех заинтересованных сторон. 

Романов, другие высшие руководители предприятия и представители рабочих раз-

работали новую систему оплаты, названную «разделенное участие в результатах работы 

мясокомбината». В рамках это системы фиксированныйпроцент «доналоговой» прибыли 

делился каждые шесть месяцев между всеми работниками предприятия. Индивидуальное 

участие в разделенной прибыли основывалось на результатах оценки уровня выполнения 

работы каждым из участнике этого процесса. Сама система оценки была разработана и 

проводилась в жизнь группой работников мясокомбината, представлявших его отдельные 

подразделения. Так, работники предприятия оценивались: по их вкладу в групповую ра-

боту; по тому, как они коммуницируют с членами группы; по их отношению к групповой 

работе как таковой; по соблюдению техники безопасности. 

Кроме того, группы или бригады были ответственны за отбор, подготовку и оценку 

своих работников, а если это было необходимо, то и за увольнение своих коллег по рабо-

те. Они также принимали решения по графику работы, требуемому бюджету, измерению 

качества и обновлению оборудования. Многое, что раньше являлось работой руководите-

ля группы на таком предприятии, теперь стал частью работы каждого члена группы. 

Петр Романов считал, что успех его бизнеса определялся следующим:  

1. Люди хотят быть значимыми. И если это не реализуется, причина — в руково-

дстве. 

2. Люди выполняют работу на том уровне, который соответствует их ожиданиям. 

Если говорить людям, что вы от них ожидаете, можно влиять на уровень выполнения ими 

своей работы и таким образом мотивировать их. 

3. Сами ожидания работников определяются целями, которые они перед собой ста-

вят, и системой вознаграждения. 

4. Любые действия руководства и менеджеров предприятия в значительной мере 

влияют на формирование у работников ожидания. 

5. Любой работник способен научиться выполнению многих новых разнообразных 

задач в рамках своей работы. 

6. Результаты деятельности предприятия показывают, кто я такой и что представ-

ляет моя работа. Моя работа заключается в создании условий, при которых наивысший 

уровень выполнения работы каждым служит как его индивидуальным интересам, так и 

интереса предприятия в целом. 

Вопросы к конкретной ситуации 

1. Каким образом и в какой степени мотивационная политика Романова удовлетво-

ряет потребности из иерархии Маслоу? 

 2. Объясните успех политики использования мотивационной теории ожидания. 

3. Желали бы вы работать на «Подмосковном мясокомбинате»? Обоснуйте свой от-

вет. 

4. Концентрировал ли Романов внимание на факторах «здоровья» или на мотива-

ционных факторах Гецберга в своей программе мотивации? 

5. Охарактеризуйте существующую на мясокомбинате систему вознаграждения. 

6. Возможен ли успех подобной мотивационной программы на предприятиях дру-

гих отраслей, в том числе отраслей нематериального производства? 

 

Кейс 2 «Развитие навыков ведение переговоров» 

Упражнение направлено на развитие навыков ведения переговоров. Все участники 

должны разделиться на пары. Один из участников будет играть роль начальника отдела  

(мистер/мисс А), другой — его босса (мистер/мисс В). 

Ситуация компания работает на фирму «Найк». 

- (A) управляет исследовательской лабораторией, 

- (B) — менеджер, ответственный за все научно-исследовательские подразделения. 

Они учились в одной группе в колледже и работают на «Найк» уже более 6 лет, 
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- (В) уже как 2 года является официальным начальником (А). 

Одна из подчиненных (A) произвела на него большое впечатление. 

Ее имя Лиза Роланд, она пришла в компанию 11 месяцев назад. Лиза закончила 

колледж по специальности инженер-механик. Ее изначальное жалованье составляло 37 

500 рублей в год, но в соответствии со стратегией фирмы в этой области ей было обещано 

первичное повышение зарплаты через полгода по первым результатам ее труда и после-

дующий пересмотр условий контракта через год. (A) оценил ее работу очень высоко, он 

учитывал продолжительность ее труда, ее желание сотрудничать состальными, то, как она 

легко вошла в коллектив, ее вклад в общие разработки лаборатории.  

Он считает ее лучшей из новичков в команде, ибо по результатам работы она (по-

сле года работы) заняла третье место из 11 возможных. Зарплата в отделе варьируется от 

30 400 до 56 300 рублей, в среднем около 46 660 рублей. 

Роль (А): Вы хотите устроить Лизе значительное повышение, вам бы не хотелось ее 

потерять, ибо она знает, что большинство сотрудников в отделе получаетбольшеее. 

Обычно в компании практикуется увеличение зарплаты на 5% в год, но возможно и 10% 

увеличение, а иногда бывали случаи, когда повышение достигало 20 или даже 30%. Вы 

готовы увеличить ей зарплату настолько, насколько позволит (В).  

Роль (В): Все начальники подчиненных ему отделов пытаются выбить из него как 

можно больше денег, компания же требует, чтобы он максимально экономил средства. 

Начальство рекомендует, чтобы повышение было не больше 8% в год. Но оно также заин-

тересовано в сохранении хороших работников и в обеспечении равной оплаты труда. Тем 

не менее ваша задача сэкономить средства и в этом случае, насколько это только возмож-

но. 

На упражнение дается 15 минут. По завершению переговоров проанализируйте 

результаты и тактику ведения переговоров, обсудите удачные ходы и пути исправления 

допущенных ошибок. 
 

Кейс 3 «Планирование рабочего времени» 

Требуется составить план рабочего дня продолжительностью 8 часов. Исходные 

данные представлены перечнем работ, которые намечены руководителем к исполнению 

на ближайшие два-три дня текущей рабочей недели.  

1 — максимальная приоритетность выполнения работ;  

3 — минимальная приоритетность работ. 

Решающее значение для формирования стиля руководства и эффективности работы 

руководителя имеет рациональное использование рабочего времени. 

Чтобы получить как можно лучшие результаты при планировании рабочего време-

ни, руководителю необходимо использовать такие понятия, как «периоды планирования» 

(день, неделя, месяц, год). Каждый период планирования должен рассматриваться само-

стоятельно, и это вызывает необходимость иметь отдельный план для каждого из них. 

Главное преимущество планирования работы состоит в том, что оно приносит ру-

ководителю выигрыш во времени и позволяет достигать поставленных целей с меньшими 

его расходами. Планирование как составная часть менеджмента персонала означает под-

готовку к реализации намеченных целей и структурирование (упорядочивание) рабочего 

времени. 

Чтобы правильно выполнить свои функции, руководитель должен ясно представ-

лять себе, насколько ограничен его бюджет рабочего времени. Это объясняется тем, что 

разрабатываемый план рабочего дня представляет собой проект процессов труда на пред-

стоящий временной период. 

При разработке плана конкретного временного периода рекомендуется использо-

вать основные принципы и правила планирования рабочего времени. 

1. Правило основного соотношения (правило 60:40). Рекомендуется составлять 

план лишь на определенную часть рабочего времени — как показывает опыт, лучше всего 

60%. Это так называемая запланированная активность. Из оставшихся 40% незапланиро-
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ванного времени: 

— 20% — резерв рабочего времени, отводимый на действия и работы, не включен-

ные в разрабатываемый план (непредвиденная активность); 

— 20% — рабочее время, отводимое на управленческую деятельность и творче-

скую работу (спонтанная активность). 
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1 2 3 4 5 

1.  Доработка докладной записки по результатам  

изучения рынка сбыта готовой продукции  

40 1 нет 

2.  Участие в совещании по экспертной оценке ново- 

го проекта 

30 2 да 

3.  Консультация у юриста 45 2 да 

4.  Посещение выставочного зала 120 2 нет 

5.  Работа с текущей корреспонденцией 20 2 да 

6.  Подготовка документов для сдачи 

в архив 

25 3 да 

7.  Передача документов в архив 15 3 да 

8.  Проведение совещания по организации реклам- 

ной компании 

20 2 нет 

9.  Подготовка к совещанию по вопросу 

укрепления трудовой дисциплины 

25 3 нет 

10.  Прием сотрудников по личным вопросам 60 1 нет 

11.  Изучение нормативных документов 40 1 нет 

12.  Встреча с представителями «HewlettPackard» 60 1 нет 

13.  Подготовка проекта приказа по премированию 

сотрудников 

25 2 нет 

14.  Собеседование с кандидатом на вакантное место 

Ведущего экономиста 

20 1 нет 

 

2. Анализ ранее выполненных работ и расхода времени.  

3. Регулярность и системность планирования.  

4. Реалистичность планирования.  

5. Письменная форма формируемого плана.  

6. Перенос несделанного. Невыполненные рабочие действия и мероприятия теку-

щего планового периода должны быть перенесены в рабочий план следующего планового 

периода в том случае, если они не потеряли свою актуальность. 

7. Установление временных норм и сроков исполнения работ, включенных в план 

рабочего периода. В плане следует задавать точные временные нормы на планируемые 

действия. 

8. Установление приоритетов (степени важности) для каждой из работ, включенной 

в план. 

9. Делегирование работ. В плане должны найти отражение и работы, которые деле-

гируются руководителем для исполнения другими сотрудниками. Важнейшим форматом 

планирования для руководителя является рабочий день. Планирование рабочего дня 

включает в себя определение конкретного действия в заданный момент времени и не ог-

раничивается только выявлением цели, желания или намерений, как это может быть ис-
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пользовано применительно к прочим периодам планирования. Планирование на день оп-

ределяет конечные цели работы в порядке их значимости. 

Вопросы: 

1. Раскройте сущность функции планирования. 

2. Какие виды планирования вы знаете?  

3. Для чего необходим контроль за выполнением плана?  

4. Какие виды контроля вы знаете? 

5. Когда осуществляется тот или иной вид контроля? 

 

Кейс 4 Комплексная ролевая игра «ФИРМА "ЭЛЕКТРО" И ЕЕ Директор» 

Игра может использоваться для проверки степени усвоения и активизации знаний 

по темам: «Стили руководства», «Мотивация организационного поведения», «Руково-

дство группой», «Управление конфликтами». 

Инструкция 
«Электро» — фирма в составе 150 работников, которая специализируется на вы-

пуске электроприборов: кофемолки, бритвeнные приборы, соковыжималки, мешалки. Во-

семь лет тому назад глава фирмы дипломированный инженер Иванов начал выпускать 

кофемолки; каждые полгода он выпускал новую модель. 

Фирма очень сильно расширилась с тех пор, когда Иванов в 1993 г. создал ее с кол-

лективом в составе 8 человек. Успех связан с двумя причинами: приборы первоклассного 

качества и надежны; решающим фактором успеха, однако, является система сбыта про-

дукции: Иванов сбывает свои 4 вида продукции командой в составе 120 человек исключи-

тельно частным лицам. Ответственным за сбыт является господин Каширин, бывший ра-

нее первым заместителем Иванова.  

Служба сбыта:   

 четко организована и работает только на комиссионных началах; 

 работники сбыта очень хорошо подготовлены;  

 сбыт получает 50% дохода от каждого проданного прибора. 

К общим правилам ведения дел Иванова относится то, что:  

 на каждый прибор дается гарантия на 1 год;  

 испортившиеся в течение этого времени приборы не ремонтируются, а заме-

няются новыми. Покупатель просто отправляет свой дефектный прибор вместе с гаран-

тийным талоном на фирму и взамен получает новый. Тем самым агенты не должны зани-

маться рекламациями. Доля возвращенного товара в среднем за последние три годасо-

ставляла около 2,5% от общего объема продаж. 

Но в последнее время ходят слухи, что Иванов собирается прo дать свое предпри-

ятие американской фирме. Ему якобы сделали очень выгодное предложение. Каширин, 

путешествующий почти постоянно по зоне обслуживания и курирующий группы торго-

вых агентов, услышал об этом от одного из своих людей во время совместного ужина. Тот 

агент узнал об этом от своей жены, которой он звонит каждый вечер. Жена работает на 

фирме в отделе контроля качества. Все работники группы, в которой в данный момент на-

ходится Каширин, не задумываясь, заявляют: если этот слух верен, то они будут искать 

себе другую работу. Работать под американским руководством они не собираются. 

Каширин, обеспокоенный, возвращается на фирму. На следующее утро от шеф-

секретаря он узнал о том, что господин Иванов якобы разругался со своей женой и хочет 

разводиться. Рассказывают, что он ночью буквально вышвырнул жену на улицу. Однако 

историю о продаже американской фирме она считает шуткой. В конце концов ей, как сек-

ретарю Иванова, было бы известно, если бы велись подобные переговоры. Между прочим, 

с шефом всю неделю больше не связаться никому. 

Коммерческий директор фирмы господин Дубинин сообщил господину Каширину, 

что господин Иванов в настоящее время в Париже. Больше ему ничего неизвестно. 

Через неделю, 1 апреля директор опять появился. В тот же день — впервые за все 

время существования фирмы — к своей работе приступает дирекционный ассистент. Его 
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фамилия Жалев и в последнее время он работал на французской дочерней фирме «Сименс 

электрик». 

Господин Иванов направляет всем работникам внутреннее открытое информаци-

онное письмо, в котором он опровергает всякое намерение продажи фирмы. Это якобы 

безответственные слухи. Наоборот, он готовит дальнейшее расширение фирмы: фирма 

намерена в будущем включить в свой ассортимент сбыт микроволновых печей. Поэтому 

он ожидает, чтобы каждый из работников и впредь с ответственностью относился к своей 

работе, как и прежде. Кроме того, в этом письме господин Иванов назначил производст-

венное собрание на последний день сего месяца, т. е. на пятницу 28 апреля. 

В течение этого месяца ходили самые невероятные слухи: 19 апреля господин Ду-

бинин якобы отправился в Гамбург, чтобы там тайно провести переговоры с японцами. 

Служба сбыта будет распущена и реорганизована; в будущем поставки будут произво-

диться только на оптовые торговые предприятия; все агенты, если они останутся на фир-

ме, будут получать твердую часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение от 

оборота. 

Каширин, сильно обеспокоенный этими слухами, обращается в середине месяца к 

директору. Как и следовало ожидать, Иванов реагирует несдержанно. Он всегда считал, 

что политика фирмы и сбыта — его дело. Работники, как в сфере производства, так и в 

сфере сбыта, должны быть рады и благодарны, что Иванов, будучи одаренным инжене-

ром, изобрел приборы, которые благодаря своему качеству и надежности пользуются 

большим спросом. Ему и впредь в голову не придет спрашивать у кого-нибудь разреше-

ния на осуществление новых идей. 

Во время производственного собрания Иванов заявляет следующее: 

1. Он не понимает, почему могли возникнуть эти глупые слухи.  

2. Все остается по-прежнему, за одним исключением: вместо собственного изобре-

тения фирма «Электро» через примерно три месяца выпустит микроволновую печь, кото-

рая будет предложена на рынке по цене менее 300 немецких марок. Прибор монтируется в 

России по японской лицензии, с применением произведенных в Японии электронных эле-

ментов переключения. Также и этот прибор не будет ремонтироваться, а в случае поломки 

будет обмениваться на новый. Комиссионный процент от этого нового прибора должен 

быть снижен до 25% от продажной цены, но зато это прибор очень хорошо продается, так 

как он не поступает как обычно, в торговлю. 

После выступления господина Иванова весь персонал молчал. По нему не было 

видно ни согласия, ни возражения. После того как никто не изъявил желания выступить, в 

том числе и руководители, Иванов молча и покачивая головой вышел из зала. 

Вопросы: 

1. Какой стиль руководства директор фирмы проявляет по отношению к своим ра-

ботникам? 

2. Как влияет поведение господ Каширина и Иванова на мотивации сотрудников и 

нравственный климат в коллективе фирмы? 

3. Каковы причины конфликтной ситуации на фирме? 

4. Представьте себя в роли независимого эксперта-консультанта, приглашенного на 

фирму «Электро». Что вы порекомендуете Иванову, а также Каширину относительно вы-

хода из неприятной ситуации и дальнейшего улучшения руководства персоналом (по по-

зициям мотивации, стиля руководства, внутреннего климата и корпоративной культуры, 

управления конфликтами)? 

 

 

Типовые вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Дайте развернутое определение понятию «менеджмент». 

2. Охарактеризуйте менеджмент как науку управления (субъект, объект, предмет, цели и 

задачи, сопряженные области знания и т.п.). 
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3. Опишите известные Вам модели управления. 

4. Расскажите об основных этических воззрениях в сфере бизнеса и управления. 

5. Приведите пример решения этической проблемы (условие, методология и резуль-

тат). 

6. Объясните сущность моральных обязательств руководителя. 

7. В чем заключается этические проблемы отношения к деньгам? 

8. Обоснуйте значимость делового этикета в современном бизнесе. 

9. Что такое бизнес? (основные категории, границы, виды). 

10. Какие базовые типы взаимодействия выделяет Г. Минцберг? 

11. Опишите типы совместной деятельности по Л.И. Уманскому. 

12. Что такое технология? Какие виды технологий Вы знаете? 

13. Какими четырьмя парадигмами Л. Константин описывал все существующие орга-

низации? 

14. Объясните значимость системы вознаграждения в компании. 

15. Раскройте сущность теорий МакГрегора и Оучи. 

16. Опишите систему индивидуального и коллективного экономического стимулиро-

вания персонала. 

17. Расскажите о содержательных подходах в психологии к мотивации сотрудников. 

18. В чем заключаются процессуальные теории мотивации? 

19. Что такое система социальных компенсаций? Какие неденежные формы возна-

граждения Вы знаете? 

20. Расскажите о создании мотивационной программы.  

21. Опишите виды власти и полномочий в организациях. 

22. Что способствует и что препятствует эффективному делегированию полномочий? 

23. Раскройте сущность организационных конфликтов: феноменология, типология, 

механизмы разрешения. 

24. Дайте описание организационных патологий, связанных с взаимоотношениями в 

организациях. 

25. Объясните, почему возможно психологическое воздействие. 

26. Каким образом можно использовать психологическое воздействие в управлении? 

27. Что такое коммуникативный процесс (категории, этапы)? 

28. Что такое лидерство? 

29. В чем вы видите различия понятий «менеджер» и «лидер»? 

30. В чем заключается смысл модели лидерства Танненбаума-Шмидта? 

31. Какой стиль руководства по Блейку-Моутон самый лучший? 

32. Покажите системный характер лидерства на примере модели Херси-Бланшара. 

33. Что можно и что нельзя достичь с помощью тренингов? 

34. Опишете этапы разморозки в проекте изменений. 

35. Что такое психологическая защита? Как она связана с сопротивлением изменени-

ям? 

36. В чем суть матрицы Тичи? 

37. Опишите причины применения матрицы Тичи в условиях малого времени и высо-

кой сложности изменений. 

38. Как можно измерить соответствие ценностей сотрудника и требуемых ценностей 

культуры. 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс 1 Руководство и власть. 

Николай С., проработав в страховой компании около года в должности экономиста, 

был назначен на должность руководителя отдела страхования гражданской ответственно-

сти. Этому способствовал ряд важных обстоятельств, которые учитывались руководством 
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компании при принятии такого решения. Николай С. имел хорошее базовое образование, 

знал иностранные языки, был коммуникабелен, энергичен, исполнителен. 

За время работы в компании он очень вырос как специалист, продемонстрировав 

незаурядные способности. Однако первый же рабочий день Николая С. в качестве руково-

дителя не удался. Если в целом коллектив отдела встретил его доброжелательно, но одна 

из опытных сотрудниц Валентина Григорьевна демонстративно отказалась признать ново-

го руководителя. В ответ на просьбу Николая С., которую он адресовал всем сотрудникам, 

о представлении ему для ознакомления отчетов о работе за минувший месяц, Валентина 

Григорьевна заявила следующее: 

«Я работаю в отделе двадцать лет. Ваш предшественник на посту руководителя от-

дела Иван Михайлович, которого мы недавно с почестями проводили на пенсию, никогда 

не проверял мою работу. Он всегда был уверен в моей квалификации и исполнительности. 

За работу, которую я выполняла в эти годы, меня неоднократно поощряли. Недоверие ко 

мне как к специалисту с вашей стороны меня оскорбляет». 

Вопрос 

Какое решение должен принять начальник отдела Николай С.? Предложите свой 

вариант последовательности действий менеджера в аналогичной ситуации. 

Кейс №2 Воздушная тревога 

Беспилотники – вотчина военных. Однако предприниматели пытаются демилита-

ризовать рынок, создав моду на недорогие многофункциональные дроны. Они перенима-

ют идеи, взорвавшие в свое время рынок мобильных гаджетов.  
Битва беспилотников «Летающие роботы», организованная компанией «Крок» – 

это турнир с призовым фондом 1 млн руб. собрал более 500 заявок от увлекающихся ро-

бототехникой энтузиастов. «Крок» – один из лидеров российского IT-рынка, который спе-

циализируется на системной интеграции, но ищет новые перспективные ниши. Компанией 

было выбрано направление робототехники, а именно, полуавтономных или автономных 

устройств, которые что-то делают на благо человека. 

Из 500 заявок в финал «Летающих роботов», который прошел в Москве в августе 

2013 г., жюри отобрало 18 сильнейших участников. В течение двух финальных дней ко-

манды должны были показать, что их дрон способен без пульта управления пролететь по 

двум сообщающимся параллельным коридорам длиной 30 метров и приземлиться в не-

скольких контрольных точках. Справились с этой задачей всего две команды: собственно, 

«Крок», показавшая лучшее время (4 минуты 1 секунду), и Robodem, уступивший ей 

больше двух минут. Поскольку «Крок», как организатор, не претендовал на награду, мил-

лион рублей получили программисты Robodem. 

270 компаний из 57 стран мира занимаются в настоящее время производством бес-

пилотных летательных аппаратов. Из них 144 компании находятся в США. 

По оценкам аналитиков исследовательских компаний (Forecast, ASD Reports и Teal 

Group), рынок беспилотников составляет сегодня около $7 млрд. Несколько лет назад бы-

ло $5 млрд, а через десять лет рынок должен вырасти до $11 млрд. Рост не самый впечат-

ляющий. Дело в том, что львиная доля этого денежного пирога приходится на потребно-

сти оборонки. Рост сегмента прогнозируем и не грозит бумом. Доля же гражданского 

рынка мала. Идея превращения беспилотников в недорогой объект потребительской элек-

троники витает в воздухе. 

Продукция 3D Robotics – небольшие дроны стоимостью от $425 до $1 тыс., ком-

плекты для самостоятельной сборки и программное обеспечение. Есть и «специализиро-

ванные модели», адресованные целевым аудиториям. 

Если в 2015 г. американские власти смягчат требования к беспилотным летатель-

ным аппаратам и разрешат их использовать в небе в коммерческих целях, тысячи беспи-

лотников совершат революцию в курьерском бизнесе и логистике. По оценкам аналити-

ков, после того как американские власти откроют небо для коммерческого использования 

беспилотников, в США появится 70 тыс. новых рабочих мест, которые принесут в эконо-

мику страны $13,6 млрд. Международный эффект от повсеместного применения беспи-
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лотников в частных целях может быть гораздо больше, уверены в 3D Robotics. 7,5 

тыс. беспилотников, по прогнозам американских авиавластей, могут быть задействованы в 

небе США в коммерческих целях в течение ближайших пяти лет. 

Возможные направления инновационного бизнеса в сфере беспилотников – разра-

ботка ПО для дронов, разработка игры-стрелялки, в которой нужно будет управлять квад-

рокоптером, разработка программно-аппаратных решений для беспилотников по заказам 

крупных игроков. 

Одна из главных причин, по которой применение беспилотных летательных аппа-

ратов вызывает дискуссии, это их потенциальная небезопасность для сохранения приват-

ности. Законодательные органы в 33 штатах США ограничили применение беспилотни-

ков, поскольку есть риск, что они будут нелегально вмешиваться в частную жизнь. Такие 

же запреты существуют и в отдельных европейских странах.  
Цена на беспилотники, продаваемые в России, колеблется от 20-60 тыс. руб. за мо-

дель, предназначенную для любительских нужд, до нескольких миллионов рублей за дро-

ны, используемые в профессиональных целях. 

На рынке работают более 30 российских производителей… 
ЗАДАНИЕ 

1. Какие изменения во внешней среде привели к возникновению рыночной ниши? 

2. Какие конкурентные преимущества Вы можете использовать для создания пред-

приятия в данной сфере?  

3. Какие направления для организации инновационного предприятия вы можете 

предложить?  

4. Оцените качественно и количественно пользователей и объем потенциального 

спроса на продукцию. 

Кейс №3  

Консультант рекомендует руководству компанией внедрить систему управленче-

ского учета (СУУ). При этом возможно “встраивание” СУУ в существующую систему 

бухгалтерского учета или автономное ее функционирование. Интегрированная система 

является доступной широкому кругу пользователей, что создает возможность “утечки” 

коммерческой информации и осложнения положения на рынке. Дополнительная слож-

ность внедрения интегрированных СУУ – недостаточно высокая квалификация бухгалте-

ров, что увеличивает возможность принятия неэффективных решений. В то же время ав-

тономная СУУ порождает дублирование информации и информационных потоков и обес-

печивает рост ошибок из-за неоперативности и неточности информации при принятии 

решений. Внедрение СУУ может сопровождаться саботажем на рабочих местах: как в 

форме активного противодействия (умышленное выведение оборудования из строя), так и 

в форме недостаточной подготовленности персонала и неумения работать в СУУ. Без вне-

дрения СУУ компания может утратить конкурентные преимущества и уйти с рынка. 

ЗАДАНИЕ Построить “дерево решений”. 

Кейс №4 

Какую стратегию работы с персоналом следует придерживаться руководству ком-

пании – повышать зарплату квалифицированному персоналу при сокращении общей чис-

ленности или увеличивать численность персонала за счет дополнительного набора мало-

оплачиваемых сотрудников, если рост текучести квалифицированных кадров приводит к 

росту издержек на 800 тыс. руб., а неквалифицирнованных сотрудников – 150 тыс. руб., 

при средних потерях от ошибочных решений в размере 100 тыс. руб. для квалифициро-

ванного персонала и 450 тыс. руб. – для неквалифицированного? 

ЗАДАНИЕ 

Ответ обоснуйте методом теории игр. 

Кейс№5 

Наличие собственной Silicon Valley (Силиконовой долины) становится сегодня во-

просом престижа для любого государства, стремящегося попасть в разряд технологически 

развитых стран. Силиконовая долина – это выдуманное журналистами название части 
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графства Санта-Клара в Центральной Калифорнии, лежащей в 30 км к югу от Сан-

Франциско. Здесь базируется более 4 тысяч компьютерных фирм с полумиллионом со-

трудников, выпускается треть продукции ракето- и самолетостроения США, а также пятая 

часть полупроводников и шестая часть компьютеров в мире. 

Почетное звание отца Силиконовой долины принадлежит выдающемуся электро-

технику из Стэнфорда профессору Фредерику Терману. В 30-е годы он читал здесь курс 

радиоэлектроники и побуждал своих студентов или работать в местных компаниях, или 

создавать собственный бизнес, а не уезжать на Восточное побережье. Инновации Стэн-

фордского университета стали основой будущей специализации долины. В XX в. ключом 

к экономическому успеху стало, прежде всего, первенство в сфере научно-технических 

разработок. Одновременно развитие системы социального обеспечения и страхования 

привело к тому, что на рынке появилось много свободного капитала, который промыш-

ленность уже не могла использовать с выгодой. Фондовый рынок, привлекающий боль-

шую часть таких средств, подвержен периодическим кризисам, поэтому пенсионные фон-

ды и страховые компании осторожно относятся к инвестициям в ценные бумаги. В то же 

время постоянно существует дефицит инвестиций в новейшие разработки в области ком-

пьютерных технологий, средств связи и медицины. Именно здесь появились американские 

венчурные компании, выступающие в качестве посредников и использующие деньги пен-

сионных и страховых фондов, а также банков для финансирования разработок в этих сфе-

рах. Венчурные фирмы, таким образом, снимают с фондов ответственность за возможные 

потери и делят ее с теми компаниями, в которые вкладывают привлеченные средства. 

В 1950 г. при Стэнфордском университете был основан Industrial Park, позже пере-

именованный в Research Park. За квалифицированными кадрами в долину потянулись 

промышленники. В 50-е гг. электротехнические компании, такие как General Electric, 

Sylvania, Westinghouse Electric и Ford Philco, разместили свои производства в Пало-Альто 

и соседних с ним городках. А в Сан-Хосе, самом большом городе долины, компания IBM 

создала крупный исследовательский центр. Вслед за гигантами в графстве Санта-Клара 

появились небольшие компании. За считанные годы здесь возник прообраз современных 

технопарков. 

Платформой финансирования научно-технической деятельности стали венчурные 

инвестиционные компании. Была выведена формула успеха по-калифорнийски: интеллек-

туальный капитал плюс венчурный капитал. Пятая часть американских венчурных компа-

ний сосредоточена в Калифорнии, в основном в Сан-Франциско. В отличие от банков, ко-

торые на определенных условиях ссужают средства на основание дела, компании венчур-

ного капитала поступают иначе. У образующейся или уже действующей фирмы, которая 

еще не представлена на фондовой бирже, покупается пакет акций – 50 % или больше. По-

добным образом финансируется ее последующая деятельность. Постоянный приток вен-

чурного капитала и компьютерный бум начала 90-х гг. за последние восемь лет создали в 

Силиконовой долине более 200 тысяч рабочих мест. Ежегодные объемы средств, вклады-

ваемых американскими венчурными компаниями в новые технологии, постоянно растут. 

Не последнюю роль в этом играет законодательство США, снимающее с новообразован-

ных компаний часть налогового бремени, стимулируя тем самым приток в них свободного 

капитала. При венчурном финансировании проектов долины 20 – 30 % новых предпри-

ятий дают фактический доход в 200 – 300 %, 10 – 20 % разоряются, оставшиеся имеют 

норму прибыли в 40 %. Нигде в мире столько людей за такое короткое время не станови-

лись миллионерами. И это притягивает в долину все больше денег. 

ЗАДАНИЕ 

Проанализируйте приведенную ситуацию и выделите основные формы инноваци-

онного предпринимательства. Выделите ключевые факторы успеха инновационных стра-

тегий. Раскройте механизм влияния малых инновационных предприятий на развитие тех-

ники и технологии. Какие формы финансирования инновационных проектов оказали ре-

шающее влияние на успех предприятий Силиконовой долины и какие инфраструктурные 

условия способствовали этому успеху? Ответы обоснуйте. 
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Курсовая работа 

 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирование 

и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обоб-

щения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творче-

ское использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта 

научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, 

использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение 

культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приведен-

ных ниже тем.  

1. Влияние процесса контроля на деятельность инновационного предприятия на 

примере «…». 

2. Влияние процесса контроля на деятельность инновационного предприятия на 

примере «…». 

3. Влияние процесса коммуникаций на деятельность инновационного предпри-

ятия на примере «…». 

4. Влияние организационной структуры на деятельность инновационного пред-

приятия на примере «…». 

5. Влияние конфликтов на деятельность инновационной организации на примере 

«…». 

6. Влияние процесса принятия решения на деятельность инновационного пред-

приятия на примере «…».. 

7. Процесс делегирования полномочий на инновационном предприятии на при-

мере «…». 

8. Исследования процесса влияния руководителя на деятельность инновационно-

го предприятия на примере «…». 

9. Влияние лидерства на деятельность инновационной компании на примере 

«…». 

10. Влияние конфликтов на деятельность инновационной организации на примере 

«…». 

11. Влияние материальных и нематериальны методов мотивации на деятельность 

сотрудников инновационного предприятия на примере «…».. 

12. Влияние неформальных групп на деятельность инновационного предприятия 

13. Процесс делегирования полномочий на инновационном предприятии на при-

мере «…». 

14. Исследования процесса влияния руководителя на деятельность инновационно-

го предприятия на примере «…». 

15. Влияние лидерства на деятельность инновационной компании на примере 

«…». 

16. Совершенствование организационной структуры инновационного предприятия 

на примере «…». 

17. Мотивация как важнейшая функция инновационного предприятия на примере 

«…». 

18. Совершенствование коммуникаций в инновационной организации на примере 

«…». 

19. Управление конфликтами в инновационной организации на примере «…». 

20. Управление трудовыми ресурсами на примере инновационного предприятия  

«…». 

21. Совершенствование руководства в инновационной организации на примере 

«…». 

22. Лидерство в инновационной организации на примере «…». 
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23. Принятие решений в инновационной организации на примере «…». 

24. Коммуникации как важнейший элемент управления на примере 

инновационного предприятия «…». 

 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих органи-

зациях практике оценки и развития организационного потенциала предприятия; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию организацион-

ного потенциала предприятия; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-

тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Период исследования 

материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Роль НИОКР в менеджменте организации как субъекта рынка. 

2. Функции управления в организации с инновационной деятельностью. 

3. Роль руководителя в организациях с инновационной деятельностью. 

4. Управление инновациями на разных стадиях их жизненного цикла. 

5. Характеристика управления НИОКР. 
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6. Взаимоотношения сфер НИОКР и общего руководства фирмы. 

7. Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

8. Понятие менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу.  

9. 3 подхода к управлению.  

10. Системный подход : понятие системы, организация как система.  

11. Ситуационный подход к управлению.  

12. Процессный подход к управлению.  

13. Процесс управления. 

14. Понятие Мотивации. Потребности.  

15. Вознаграждение: внутреннее и внешнее. 

16. Теории мотивации: содержательные и процессуальные.  

17. Содержательные теории мотивации: Мак Клеланд, Маслоу, Герцберг.  

18. Процессуальные теории мотивации : теория справедливости, теория ожидания, 

теория Портера-Лоулера 

19. Процесс контроля. Виды контроля.  

20. Предварительный контроль.  

21. Текущий контроль.  

22. Заключительный контроль.  

23. Группы в организации. Виды групп: формальные и неформальные.  

24. Причины вступления в неформальные  группы.  

25. Характеристика  неформальных групп. Достоинства и недостатки неформаль-

ных  групп.  

26. Хоторнский эксперимент.  

27. Управление неформальными группами. Модель Хоманса.  

28. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами 

29. Понятия власти и влияния.  

30. Власть и внешняя среда. Баланс власти.  

31. Форма власти.  

32. Современные формы власти: убеждение и участие. 

33. Лидерство. Подходы к лидерству. 

34. Подход к лидерству - подход с позиции личных качеств 

35. Подход к лидерству - поведенческий  

36. Подход к лидерству - ситуационный.  

37. Адаптивное лидерство.  

38. Решетка Блэйка-Моутона. 

39. Взаимосвязь лидерства и мотивации. 

40. Управление конфликтами. 

41. Причины конфликтов и выходы из них. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание подходов и функций управления, в том числе процессов планирования, ор-

ганизационного проектирования, делегирования, контроля, управления персоналом, 

 - знание основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 

группы, необходимых для решения профессиональных задач, 

- знание системы управления персоналом и взаимосвязь данной системы с мотива-

цией, 

- умение применять основные теории мотивации, объяснить назначение каждого из 

видов власти на современном предприятии, описать назначение мотивации в современном 

мире, объяснить отличие формальной и неформальной группы, описать «Хаторнский экс-

перимент», объяснить причины вступления людей в неформальные группы, дать рекомен-

дации менеджеру в отношении неформальных групп,  

- умение использовать современные системы планирования персонала, поиска, от-

бора и набора сотрудников и др. элементы системы управления персоналом, 

- владение навыками формулирования цели, разработки, реализации плана дейст-

вий и оценивание влияния факторов на результаты, корректирования хода работы коман-

ды для улучшения или оптимизации используемых ресурсов и  деятельности организации, 

- владение подходами процесса мотивации, использование отдельных черт лидер-

ства и власти в своей деятельности, демонстрация навыков организации групповой рабо-

ты, эффективной деятельности для работы в команде; 

- владение навыками решения задач (кейсов), связанных с мотивацией, адаптацией 

и карьерным ростом.  

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
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установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)   

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы)  6  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  4 

 



 5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Принятие управленческих решений в 

инновационной сфере» является формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих принятие ими обоснованных, эффективных управленческих 

решений в профессиональной деятельности, умения использовать современные приемы и 

методы разработки, принимать и оптимизировать управленческие решения в условиях 

конкурентной среды. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих реше-

ний, в том числе в условиях риска и неопределенности;  

- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих реше-

ний;  

- получение практических навыков применения изучаемых методов разработки и 

принятия управленческих решений посредством проигрывания конкретных ситуаций и 

решения практических управленческих задач;  

- формирование навыков адаптации изученных методов к конкретным ситуациям. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Принятие управленческих реше-

ний в инновационной сфере» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 

способностью 

организовывать работу 

исполнителей, находить и 

принимать 

управленческие решения 

в области организации 

работ по проекту и 

нормированию труда 

Знает сущность и виды управленческих решений; 

основные этапы разработки, принятия и реализации 

управленческих решений; основные факторы, 

влияющих на разработку, принятие и реализацию 

управленческих решений; основные методы приня-

тия управленческих решений.; основные виды от-

ветственности за последствия принятого управлен-

ческого решения. 

Умеет  применять основные формы подготовки и 

реализации управленческих решений; применять 

основные методы анализа и оценки качества и эф-

фективности управленческих решений; нести ответ-

ственность за последствия принятого управленче-

ского решения. 

Владеет навыками разработки, анализа и выбора 

альтернатив при принятии управленческих решений; 

принятия эффективных управленческих решений, в 

том числе в условиях риска и неопределенности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 56 

- проработка теоретического курса 18 - 28 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

18 - 28 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет   - Зачет   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Управленческие решения: поня-

тие, роль и место в управлении  

1/-/- 1/-/- - 2/-/4 4/-/4 

2 Тема 2. Технология разработки управ-

ленческих решений  

1/-/1 1/-/-1 - 3/-/4 5/-/6 

3 Тема 3. Информационное обеспечение 

принятия управленческих решений  

1/-/- 1/-/1 - 3/-/4 5/-/5 

4 Тема 4. Человеческий фактор в РПУР 1/-/- 1/-/1 - 2/-/4 4/-/5 

5 Тема 5. Внешняя среда и ее влияние на 

реализацию альтернатив 

1/-/- 1/-/- - 3/-/4 5/-/4 

6 Тема 6. Анализ альтернатив действия  1/-/1 1/-/- - 3/-/4 5/-/5 

7 Тема 7. Прогнозирование управленче-

ских решений  

1/-/- 1/-/- - 3/-/4 5/-/4 

8 Тема 8. Анализ управленческих решений  1/-/1 1/-/- - 3/-/4 5/-/5 

9 Тема 9. Неопределенность и риск при 

РПУР  

2/-/1 2/-/- - 3/-/6 7/-/7 

10 Тема 10. Оформление управленческих 

решений и контроль за их выполнением  

1/-/- 1/-/1 - 2/-/4 4/-/5 

11 Тема 11. Сущность и виды ответственно-

сти руководителя при РПУР  

1/-/- 1/-/1 - 3/-/4 5/-/5 

12 Тема 12. Качество управленческих реше-

ний  

2/-/1 2/-/- - 3/-/4 7/-/5 

13 Тема 13. Эффективность управленческих 

решений 

2/-/1 2/-/1 - 3/-/6 7/-/8 

14 Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету и  сдача зачета  

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6 - 40/-/ 

56 

72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении  

1.1. Понятие управленческих решений, место управленческих решений в управлении. 

1.2. Классификация управленческих решений. 

1.3. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  

Тема 2. Технология разработки управленческих решений  

2.1. Модели принятия решений. 

2.2. Этапы процесса разработки управленческих решений. 

Тема 3. Информационное обеспечение принятия управленческих решений  

3.1. Значение коммуникаций в РПУР. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

3.2. Роль информации в РПУР. 

3.3. Роль новых информационных технологий в РПУР. 

3.4. Система «человек-машина». 

Тема 4. Человеческий фактор в РПУР 

4.1. Руководитель в управлении: возможности и ограничения. 

4.2. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки. 

4.3. Состав основных личностных характеристик, влияющих на РПУР. 

4.4. Авторитет личности при РПУР. 

4.5. Влияние темперамента человека на РПУР. 

4.6. Человеческий фактор в структуре объекта управления. 

Тема 5. Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив 

5.1. Влияние внешней среды на реализацию альтернатив. 

5.2. Выявление управляемых факторов внешней среды. 

5.3. Проблемы формирования внешней среды и адаптации к ней субъекта хозяйствования. 

Тема 6. Анализ альтернатив действия  

6.1. Цель и альтернативы ее достижения. 

6.2. Сопоставимость, взаимоисключаемость и полнота альтернатив. 

6.3. Методы многокритериальной оценки альтернатив. 

Тема 7. Прогнозирование управленческих решений  

7.1. Теоретические основы прогнозирования управленческих решений. 

7.2. Этапы прогнозирования. 

Тема 8. Анализ управленческих решений  

8.1. Определение программы и содержания анализа.  

8.2. Модели и методы подготовки УР. 

8.3. Экономико-математические методы. 

8.4. Активизирующие методы. 

8.5. Экспертные методы. 

8.6. Эвристические методы. 

8.7. Метод сценариев. 

8.8. Метод «дерево решений». 

Тема 9. Неопределенность и риск при РПУР  

9.1. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при РПУР. 

9.2. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих неопределенности 

при РПУР. 

9.3. Уменьшение отрицательных последствий риска. 

9.4. Страхование управленческих рисков. 

Тема 10. Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением  

10.1. Основные формы подготовки управленческих решений. 

10.2. Основные формы реализация управленческих решений. 

10.3. Требования к оформлению управленческих решений. 

10.4. Система учета и контроля за реализацией управленческих решений. 

Тема 11. Сущность и виды ответственности руководителя при РПУР  

11.1. Сущность и виды ответственности руководителя. 

11.2. Социальная и экологическая ответственность руководителя. 

Тема 12. Качество управленческих решений  

12.1. Суть и содержание понятий «качество», «качество управленческой деятельности», «качест-

во управленческих решений». 

12.2. Стандартизация процессов управления качеством УР. 

12.3. Оценка качества управленческих решений. 

Тема 13. Эффективность управленческих решений 

13.1. Сущность понятий «эффективность» и «эффективность управленческих решений». 

13.2. Составляющие эффективности управленческих решений. 

13.3. Оценка экономической эффективности управленческих решений. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении  

2 Технология разработки управленческих решений  

3 Информационное обеспечение принятия управленческих решений  

4 Человеческий фактор в РПУР 

5 Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив 

6 Анализ альтернатив действия  

7 Прогнозирование управленческих решений  

8 Анализ управленческих решений  

9 Неопределенность и риск при РПУР  

10 Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением  

11 Сущность и виды ответственности руководителя при РПУР  

12 Качество управленческих решений  

13 Эффективность управленческих решений 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-13 

 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-13 

 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету и  сдача зачета 

Темы 1-13 

 

39-42 нед.  

6 сем. 

- 41-42 нед. 

6 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Орлов, А.И. Теория и методы разработки управленческих решений [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.И. Орлов. – Электрон. Дан. – Москва, 2016. – 564 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100526 

2. Шеметов, П.В. Управленческие решения: технология, методы [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / П.В. Шеметов, В.В. Родионов, С.В. Петухова, Л.Е. Чередникова. 

– Электрон. Дан. – Москва : Омега-Л, 2011. – 398 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5541 

 

Дополнительная литература: 

1. Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью: учебник / А.П. Агар-

ков, Р.С. Голов. – Москва: Дашков и К°, 2014. – 204 с. 

2. Грибов, В.Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов / В.Д. 

Грибов, Л.П. Никитина. – Москва: Инфра-М, 2014. – 310 с.  

3. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Практи-

кум: учебное пособие для вузов / А.И. Базилевич, Е.В. Клавдиева, С.Л. Малышев и др.; 

под ред. Б.Н. Чернышева, Т.Г. Попадюк. – Москва: Инфра-М: Вузовский учебник, 2012. – 

239 с.  

4. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Принятие управленческих решений: теория и прак-

тика: учебное пособие / Зуб А. Т. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - (Высшее образо-

вание). - 397 с.  

5. Ивасенко, Анатолий Григорьевич. Разработка управленческих решений: учебное 

пособие / Ивасенко А. Г., Никонова Я. И., Плотникова Е. Н. - 3-е изд., стер. - Москва: 

КноРус, 2011. - 167 с.  

6. Мендель, Анна Владимировна. Модели принятия решений: учебное пособие для 

вузов / Мендель А. В. - Москва: Юнити, 2010. - 463 с.  

7. Управленческие решения: технология, методы и инструменты: учебное пособие / 

Шеметов П. В., Радионов В. В., Никифорова Л. Е. и др. - 2-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 

2011. - (Высшая школа менеджмента). - 398 с.  

8. Пирогова, Елена Владимировна. Управленческие решения: учебное пособие / 

Пирогова Е. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 176 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : методические указания к практиче-

ским занятиям / Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 100 с. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova1.pdf 

2. Пирогова, Елена Владимировна. Управленческие решения: учебное пособие / 

Пирогова Е. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 176 с. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf 

3. Сафонов, Виталий Николаевич. Разработка управленческих решений: учебно-

практическое пособие / Сафонов В. Н., Папоян О. В., Пирогова Е. В. - Ульяновск: УлГТУ, 

2010. - 132 с. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Дульзон А.А. Разработка управленческих решений: учебник / А.А. Дульзон. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 295 с.  

http://portal.tpu.ru/SHARED/v/VIZEPRES/elect/Tab/RURportal.pdf 

2. Трофимова Л.А. Практикум по дисциплинам «Основы менеджмента», «Менедж-

мент» по учебному модулю № 3 «Разработка управленческих решений» / Л.А. Трофимова, 

В.И. Пилипенко. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 99 с. - Режим доступа: 

https://adminugra.ru/upload/medialibrary/b95/355416852.pdf 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library/ 

4. Научная электронная библиотека - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

5. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций - Режим дос-

тупа: http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


 12 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Принятие управленческих решений в инновационной сфе-

ре» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: выполнение кейс-заданий в рамках подготовки 

к практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятель-

ная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполага-

ет выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выпол-

нение их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-

нение домашних и кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Принятие управленческих решений в инновационной сфере» 

27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

Дисциплина «Принятие управленческих решений в инновационной сфере» 

относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление 

инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, 

регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6. 

Целью изучения дисциплины «Принятие управленческих решений в 

инновационной сфере» является формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих принятие ими обоснованных, эффективных управленческих 

решений в профессиональной деятельности, умения использовать современные приемы и 

методы разработки, принимать и оптимизировать управленческие решения в условиях 

конкурентной среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план изучения дисциплины: 

Тема 1. Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении  

1.1. Понятие управленческих решений, место управленческих решений в управлении. 

1.2. Классификация управленческих решений. 

1.3. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  

Тема 2. Технология разработки управленческих решений  

2.1. Модели принятия решений. 

2.2. Этапы процесса разработки управленческих решений. 

Тема 3. Информационное обеспечение принятия управленческих решений  

3.1. Значение коммуникаций в РПУР. 

3.2. Роль информации в РПУР. 

3.3. Роль новых информационных технологий в РПУР. 

3.4. Система «человек-машина». 

Тема 4. Человеческий фактор в РПУР 

4.1. Руководитель в управлении: возможности и ограничения. 

4.2. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки. 

4.3. Состав основных личностных характеристик, влияющих на РПУР. 

4.4. Авторитет личности при РПУР. 

4.5. Влияние темперамента человека на РПУР. 

4.6. Человеческий фактор в структуре объекта управления. 

Тема 5. Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив 

5.1. Влияние внешней среды на реализацию альтернатив. 

5.2. Выявление управляемых факторов внешней среды. 
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5.3. Проблемы формирования внешней среды и адаптации к ней субъекта хозяйствова-

ния. 

Тема 6. Анализ альтернатив действия  

6.1. Цель и альтернативы ее достижения. 

6.2. Сопоставимость, взаимоисключаемость и полнота альтернатив. 

6.3. Методы многокритериальной оценки альтернатив. 

Тема 7. Прогнозирование управленческих решений  

7.1. Теоретические основы прогнозирования управленческих решений. 

7.2. Этапы прогнозирования. 

Тема 8. Анализ управленческих решений  

8.1. Определение программы и содержания анализа.  

8.2. Модели и методы подготовки УР. 

8.3. Экономико-математические методы. 

8.4. Активизирующие методы. 

8.5. Экспертные методы. 

8.6. Эвристические методы. 

8.7. Метод сценариев. 

8.8. Метод «дерево решений». 

Тема 9. Неопределенность и риск при РПУР  

9.1. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при РПУР. 

9.2. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих неопреде-

ленности при РПУР. 

9.3. Уменьшение отрицательных последствий риска. 

9.4. Страхование управленческих рисков. 

Тема 10. Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением  

10.1. Основные формы подготовки управленческих решений. 

10.2. Основные формы реализация управленческих решений. 

10.3. Требования к оформлению управленческих решений. 

10.4. Система учета и контроля за реализацией управленческих решений. 

Тема 11. Сущность и виды ответственности руководителя при РПУР  

11.1. Сущность и виды ответственности руководителя. 

11.2. Социальная и экологическая ответственность руководителя. 

Тема 12. Качество управленческих решений  

12.1. Суть и содержание понятий «качество», «качество управленческой деятельности», 

«качество управленческих решений». 

12.2. Стандартизация процессов управления качеством УР. 

12.3. Оценка качества управленческих решений. 

Тема 13. Эффективность управленческих решений 

13.1. Сущность понятий «эффективность» и «эффективность управленческих решений». 

13.2. Составляющие эффективности управленческих решений. 

13.3. Оценка экономической эффективности управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации 

работ по проекту и нормированию труда 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, кейс-задание, доклад, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
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Оценка Критерии 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении  

1. Дайте определение термину «управленческое решение». 

2. В чем заключаются особенности управленческих решений? 

3. В каких значениях употребляется термин «управленческое решение»? 

4. В чем состоит экономическая, организационная, социальная, правовая и техно-

логическая сущность управленческих решений? 
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5. Охарактеризуйте точки зрения на место процесса РПУР в управлении организа-

цией. 

6. Охарактеризуйте подходы к классификации управленческих решений. 

7. Какие требования предъявляются к управленческим решениям? 

 

Тема 2. Технология разработки управленческих решений  

1. Дайте определение термину «модель». 

2. Охарактеризуйте классификацию моделей. 

3. Из каких этапов состоит процесс РУР? 

4. Охарактеризуйте этап подготовки УР. 

5. Охарактеризуйте этап принятия УР. 

6. Охарактеризуйте этап реализации УР. 

 

Тема 3. Информационное обеспечение принятия управленческих решений  

1. Дайте определения понятию «коммуникация». 

2. Охарактеризуйте основные виды коммуникаций. 

3. Перечислите элементы коммуникаций.   

4. Охарактеризуйте этапы коммуникационного процесса. 

5. Перечислите основные моменты, способствующие эффективному проведению 

коммуникаций. 

6. Дайте определение понятию «информация». 

7. Перечислите виды информации. 

8. Перечислите аспекты, в которых может быть представлена информация. 

9. Какие требования предъявляются к качеству информации? 

10. Перечислите элементы НИТ. 

11. Какие функции выполняют НИТ в принятии УР? 

12. Охарактеризуйте систему «человек-машина». 

13. Каковы особенности деятельности оператора в системе «человек-машина»? 

 

Тема 4. Человеческий фактор в РПУР  

1. Охарактеризуйте модель принятия решений Врума-Йеттона. 

2. Охарактеризуйте роли руководителя по принятию решений. 

3. Перечислите ограничения в работе руководителя. 

4. Перечислите достоинства коллективного принятия решений. 

5. Перечислите недостатки коллективного принятия решения. 

6. Охарактеризуйте основные личностные характеристики, влияющие на РПУР. 

7. Охарактеризуйте личностные характеристики руководителя, влияющие на РПУР. 

8. Каково влияние авторитета личности на РПУР? 

9. Охарактеризуйте разновидности характера авторитета. 

10. Каково влияние темперамента человека на РПУР? 

11. Охарактеризуйте особенности принятия решения в зависимости от типа темпе-

рамента. 

12. Охарактеризуйте роль человеческого фактора в структуре объекта управления. 

 

Тема 5. Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив  

1. Охарактеризуйте факторы макровнешней среды организации. 

2. Охарактеризуйте факторы микровнешней среды организации. 

3. Охарактеризуйте основные свойства внешней среды организации. 

4. В чем значение выявления управляемых факторов внешней среды организации в 

РПУР? 

5. Дайте классификацию факторов хозяйственной деятельности с точки зрения их 

управляемости? 
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6. Охарактеризуйте этапы процесса формирования и адаптации субъекта хозяйст-

вования к внешней среде. 

 

Тема 6. Анализ альтернатив действия  

1. В чем заключается взаимная детерминированность целей и альтернатив? 

2. Какие требования предъявляются к качеству целей? 

3. Какие виды целей существуют? 

4. По каким факторам проводится сопоставимость альтернатив? 

5. Каковы основные правила обеспечения сопоставимости альтернатив? 

6. Какие условия применения объекта необходимо учитывать для обеспечения со-

поставимости альтернативных вариантов управленческого решения? 

7. В чем заключается взаимоисключаемость альтернатив? 

8. В чем заключается полнота альтернатив? 

9. Охарактеризуйте методы многокритериальной оценки альтернатив. 

 

Тема 7. Прогнозирование управленческих решений  

1. Дайте определения понятиям «прогноз» и «прогнозирование». 

2. Какие источники неопределенности выделяют при прогнозировании УР? 

3. Каковы основные задачи прогнозирования УР? 

4. Какие выделяют источники информации при прогнозировании УР? 

5. Охарактеризуйте методы и принципы прогнозирования УР? 

6. Какие выделяют этапы прогнозирования УР? 

7. Дайте характеристику этапам прогнозирования УР. 

 

Тема 8. Анализ управленческих решений  

1. Охарактеризуйте этапы процесса анализа УР. 

2. Охарактеризуйте этапы процесса формирования новых решений. 

3. Перечислите факторы, влияющие на выбор метода разработки альтернатив. 

4. В чем сущность аналитических методов анализа УР? 

5. В чем сущность статистических методов анализа УР? 

6. Охарактеризуйте психологические методы анализа УР. 

7. Охарактеризуйте методы подключения новых интеллектуальных источников 

анализа УР. 

8. В чем сущность экспертных методов анализа УР? 

9. Охарактеризуйте эвристические методы анализа УР. 

10. Охарактеризуйте метод сценариев анализа УР. 

11. Охарактеризуйте метод «дерево решений» анализа УР. 

 

Тема 9. Неопределенность и риск при РПУР  

1. Охарактеризуйте понятия «неопределенность» и «риск». 

2. Охарактеризуйте основные характеристики и факторы риска. 

3. Дайте классификацию рисков. 

4. Охарактеризуйте основные типы ошибок, увеличивающих неопределенность в 

организационной составляющей управления. 

5. Охарактеризуйте основные типы ошибок, увеличивающих неопределенность в 

экономической составляющей управления.  

6. Охарактеризуйте основные типы ошибок, увеличивающих неопределенность в 

технологической составляющей управления. 

7. Охарактеризуйте основные типы ошибок, увеличивающих неопределенность в 

социальной составляющей управления. 

8. Охарактеризуйте основные типы ошибок, увеличивающих неопределенность в 

правовой составляющей управления. 

9. Охарактеризуйте процесс управления риском. 
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10. Охарактеризуйте страхование как основной способ уменьшения управленче-

ских рисков. 

 

Тема 10. Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением  

1. Охарактеризуйте основные формы подготовки УР? 

2. Охарактеризуйте основные формы реализации УР? 

3. Дайте определения понятию «документ». 

4. Охарактеризуйте классификацию документов. 

5. Охарактеризуйте основные реквизиты документов. 

6. Охарактеризуйте основные атрибуты документов. 

7. Охарактеризуйте критерии качества документов. 

8. Охарактеризуйте требования к учету УР. 

9. Охарактеризуйте виды контроля УР. 

10. Какие функции выполняет контроль при принятии УР? 

 

Тема 11. Сущность и виды ответственности руководителя при РПУР  

1. Дайте определения понятиям «обязанность» и «ответственность». 

2. Охарактеризуйте основные группы официальной ответственности руководителя. 

3. Охарактеризуйте социальную ответственность руководителя. 

4. Охарактеризуйте экологическую ответственность руководителя. 

 

Тема 12. Качество управленческих решений  

1. Дайте определение понятию «качество УР». 

2. Охарактеризуйте стратегии управления качеством УР. 

3. Охарактеризуйте основные составляющие качества управленческие деятельно-

сти. 

4. Охарактеризуйте качество организационной деятельности. 

5. Охарактеризуйте процесс управления качеством УР. 

6. Охарактеризуйте основные элементы, влияющие на качество УР. 

 

Тема 13. Эффективность управленческих решений 

1. Дайте определения понятиям «эффективность», «результативность», «произво-

дительность труда». 

2. Охарактеризуйте основные составляющие эффективности УР. 

3. Охарактеризуйте методы оценки экономической эффективности УР. 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Решение трактуется как: 

а) процесс; 

б) акт выбора; 

в) результат выбора; 

г) все вышеперечисленное. 

2. Решение как процесс характеризуется: 

а) осуществлением в несколько этапов; 

б) предписанием к действию; 

в) выбором альтернативы, осуществляемы по определенным правилам. 

3. Выбор альтернативы, осуществляемый по определенным правилам, характеризу-

ет решение как: 

а) процесс; 

б) акт выбора; 

в) результат выбора. 

4. Решение как результат выбора характеризуется: 
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а) осуществлением в несколько этапов; 

б) предписанием к действию; 

в) выбором альтернативы, осуществляемы по определенным правилам.  

5. Лица, разрабатывающие решения, являются: 

а) специалистами; 

б) экспертами; 

в) консультантами. 

6. Лица, оценивающие решения, являются: 

а) специалистами; 

б) экспертами; 

в) консультантами. 

7. Лица, привлекаемые на постоянной или временной основе к разработке и реали-

зации решения и обладающие глубокими знаниями по отдельным вопросам решения, яв-

ляются: 

а) специалистами; 

б) консультантами; 

в) экспертами. 

8. Лица, наделенные правом инициировать решения или их реализовывать, являют-

ся: 

а) субъектами решения; 

б) объектами решения. 

9. Исполнителями решения являются: 

а) субъекты решения; 

б) объекты решения. 

10. К субъектам решения не относится: 

а) руководитель; 

б) специалист; 

в) подчиненный; 

г) компания. 

11. Какая трактовка не относится к понятию «решение»? 

а) как процесс; 

б) как реализация; 

в) как акт выбора; 

г) как результат выбора. 

12. Какой признак не относится к решению? 

а) возможность выбора; 

б) необходимость волевого акта; 

в) наличие цели; 

г) принятия ответственности. 

13. В теории и практике РУР применяют две основные модели: 

а) финансовая и экономическая; 

б) человеческая и машинная; 

в) нормативная и дескриптивная; 

г) плановая и рыночная. 

14. Решение как процесс содержит этапы: 

а) сбор информации, ее анализ и выводы из нее; 

б) подготовка, принятие и реализация; 

в) формулирование цели, постановка проблемы, выделение задач; 

г) программирование, планирование, управление. 

15. Коммуникация в РУР – это: 

а) обмен информацией, используемой для принятия решений; 

б) каналы передачи информации; 

в) способ передачи информации; 
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г) взаимодействие между людьми, передающими информацию. 

16. Основные роли руководителя по принятию решений: 

а) распределитель ресурсов; 

б) контролирующий исполнение; 

в) исполняющий обязанности; 

г) ведущий переговоры; 

д)верны пункты а) и г); 

е) верны все пункты. 

17. Чем могу быть вызваны трудности  ограничения в работе руководителя? 

а) объемом оперативной памяти; 

б) сложностью определения важности критериев; 

в) сложностью определения вероятности событий; 

г) верны пункты б) и в); 

д) верны все перечисленные пункты; 

18. К положительным моментам индивидуального решения можно отнести: 

а) минимальные затраты времени; 

б) то, что ЛПР одновременно является и лицом, несущим ответственность за при-

нятое решение; 

в) то, что индивидуальные решения всегда с большей готовностью принимаются к 

исполнению, так как исходят лично от руководителя; 

г) верны пункты а) и б); 

д) верны все перечисленные пункты. 

19. Альтернативные действия в РУР – это: 

а) набор вариантов для ЛПР; 

б) набор вариантов, когда выбор одного из них исключает другие; 

в) варианты, которые могут совмещаться при разработке и принятии решений; 

г) не более двух вариантов. 

20. ЛПР при подготовке управленческого решения должен прорабатывать не менее:   

а) трех альтернатив; 

б) пяти альтернатив; 

в) двух альтернатив; 

г) четырех альтернатив. 

21. Неопределенность в системе процедур УР связывают с этапом: 

а) разработки; 

б) оценки альтернатив; 

в) реализации. 

22. Риск в системе процедур УР связан с: 

а) недостаточностью и неточностью предоставляемой информации; 

б) недостаточной квалификацией ЛПР; 

в) результатами, полученными в ходе реализации УР. 

23. Неопределенность как явление – это: 

а) набор нечетких и размытых ситуаций, взаимоисключающей и недостаточной 

информации; 

б) деятельность некомпетентного сотрудника, принимающего ошибочные решения; 

в) события, возникающие по воле и сознанию конкретного специалиста и изме-

няющие намеченный ход событий. 

24. Объективные неопределенности возникают: 

а) из-за профессиональных ошибок, упущений, несогласованности; 

б) помимо воли руководителя или специалиста, разрабатывающих или реализую-

щих УР; 

в) недостаточной квалификации экспертов, проводящих оценку альтернатив УР. 

25. Субъективные неопределенности возникают: 

а) внутри организации; 
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б) вне организации. 

26. Обязанность – это: 

а) набор действий, возложенных на работника, чаще всего с его согласия, должно-

стным лицом; 

б) необходимость отдавать кому-либо отчет в своих действиях, поступках и ком-

пенсировать неисполнение или ненадлежащее исполнение порученного действия. 

27. Ответственность – это: 

а) набор действий, возложенных на работника, чаще всего с его согласия, должно-

стным лицом; 

б) необходимость отдавать кому-либо отчет в своих действиях, поступках и ком-

пенсировать неисполнение или ненадлежащее исполнение порученного действия. 

28. Способы обеспечения исполнения обязательств устанавливаются: 

а) ст. 403 ГК РФ; 

б) ст. 402 ГК РФ; 

в) ст. 324 ГК РФ. 

29. Ст. 402 ГК РФ устанавливает ответственность руководителя: 

а) за действия третьих лиц; 

б) за своих работников; 

в) за свою деятельность. 

30. Ответственность руководителя за действия третьих лиц устанавливается: 

а) ст. 403 ГК РФ; 

б) ст. 402 ГК РФ; 

в) ст. 400 ГК РФ.   

31. К технологическим видам ответственности не относится: 

а) юридическая; 

б) дисциплинарная; 

в) экономическая; 

г) экологическая; 

д) административная. 

32. Системный подход к управлению качеством предполагает: 

а) формирование качества управленческой деятельности в системе управления ка-

чеством; 

б) формирование качества управленческой деятельности в высшем и среднем звене 

управления; 

в) формирование качества на уровне технологии производства. 

33. Комплексный подход к управлению качеством основное внимание уделяет: 

а) общему качеству управленческой деятельности; 

б) технологии производства; 

в) качеству тех элементов производства и управления, которые непосредственно 

влияют на качество продукции. 

34. Локальный подход к управлению качеством предполагает: 

а) формирование качества управленческой деятельности в системе управления ка-

чеством; 

б) формирование качества управленческой деятельности в высшем и среднем звене 

управления; 

в) формирование качества на уровне технологии производства. 

 35. Самым распространенным и методически разработанным является … подход к 

управлению качеством: 

а) локальный; 

б) комплексный; 

в) системный. 
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36. Достижение экологических целей организации за более короткое время, мень-

шим числом работников или с меньшими финансовыми затратами отражает … эффектив-

ность УР: 

а) технологическую; 

б) экологическую; 

в) организационную; 

г) социальную. 

37. Достижение нравственных целей организации и персонала за более короткое 

время, меньшим числом работников или с меньшими финансовыми затратами отражает … 

эффективность УР: 

а) нравственную; 

б) психологическую; 

в) социальную; 

г) этическую. 

38. Достижение политических целей организации и персонала за более короткое 

время, меньшим числом работников или с меньшими финансовыми затратами отражает … 

эффективность УР: 

а) политическую; 

б) правовую; 

в) организационную; 

г) социальную; 

д) общественную. 

39. Оценка эффективности УР осуществляется системой: 

а) качественных показателей; 

б) количественных показателей; 

в) количественных и качественных показателей. 

40. Эффективность может быть: 

а) положительной; 

б) отрицательной; 

в) нулевой; 

г) положительной и отрицательной; 

д) положительной, нулевой, отрицательной. 

41. Косвенный метод сопоставления различных вариантов оценки экономической 

эффективности УР позволяет провести анализ: 

а) рыночной стоимости УР и затрат на УР путем анализа вариантов УР для одного 

и того же типа объекта, разработанных и реализованных примерно в одинаковых услови-

ях; 

б) непосредственного эффекта от УР при достижении целей, реализации функций, 

методов и пр.; 

в) эффективности производства в целом и выделении фиксированной (статистиче-

ски обоснованной) части. 

42. Метод определения экономической эффективности УР по конечным результа-

там позволяет определить величину: 

а) рыночной стоимости УР и затрат на УР путем анализа вариантов УР для одного 

и того же типа объекта, разработанных и реализованных примерно в одинаковых услови-

ях; 

б) непосредственного эффекта от УР при достижении целей, реализации функций, 

методов и пр.; 

в) эффективности производства в целом и выделении фиксированной (статистиче-

ски обоснованной) части. 

 43. Метод определения экономической эффективности УР по непосредственным 

результатам позволяет определить величину: 
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а) рыночной стоимости УР и затрат на УР путем анализа вариантов УР для одного 

и того же типа объекта, разработанных и реализованных примерно в одинаковых услови-

ях; 

б) непосредственного эффекта от УР при достижении целей, реализации функций, 

методов и пр.; 

в) эффективности производства в целом и выделении фиксированной (статистиче-

ски обоснованной) части. 

44. На первом этапе управления качеством в соответствии с системой ISO 900X 

осуществляется: 

а) выбор системы оценки качества; 

б) определение потребности в ресурсах; 

в) выявление резервов для повышения качества процесса оценки. 

45. На втором этапе управления качеством в соответствии с системой ISO 900X 

осуществляется: 

а) оформление эталонов сравнения и форм отчетности; 

б) постоянное формирование базы данных о процессе управления качеством; 

в) определение потребности в ресурсах. 

 

Типовые кейс-задания  

 
Кейс 1. Российская торговая компания ОАО «Нефтехим» с 2005 г. занимается реа-

лизацией на внутреннем рынке минеральных удобрений и продуктов нефтехимии. В ком-

пании работают 986 человек. У поставщиков этой продукции появилась возможность уве-

личить производство удобрений на 60 %. Они попросили компанию ОАО «Нефтехим» со-

ответственно увеличить реализацию этого товара. Руководство компании было заинтере-

совано таким предложением и создало группу для его детальной проработки. Группа спе-

циалистов проведа маркетинговые исследования и определила наиболее выгодные для 

продвижения продукции регионы. Ими являются Курская и Воронежская области, Крас-

нодарский и Ставропольский края. Руководство ОАО «Нефтехим» запланировало создать 

сеть филиалов в данных регионах по продвижению удобрений. Данное УР было одобрено 

советом директоров и через некоторое время реализовано. Через год работы финансовые 

показатели компании ухудшились из-за убытков большинства филиалов. Основная при-

чина этих убытков заключалась в плохой информированности филиалов о времени и на-

именовании поступающих в их адрес удобрений. В результате ожиданий акционеров от-

носительно увеличения прибыли компании не увенчались успехом. 

Вопросы: Какой порядок подготовки УР (этапы) был реализован в компании ОАО 

«Нефтехим»? Какие рекомендации можно дать комании для подготовки эффективного 

УР?    

Кейс 2. Вы взяли в аренду площадь под ресторан в новом торговом центре быстро-

растущего Северо-Западного микрорайона г. Ставрополя. Ранее вы были хозяином и ра-

ботали в небольшой закусочной в центре на ул. К. Маркса. После продажи закусочной у 

вас оказалось 250 тыс.руб. и вы полагали, что этого может хватить на начало нового дела. 

Новый торговый центр, где вы планировали разместить ресторан, быстро достраивался и 

вы решили еще раз взглянуть на ход работ. Однако при осмотре центра вместе с его бу-

дущим управляющим выяснилось, что рядом с вашим рестораном будет находиться не 

только супермаркет, но и закусочный бар, часы работы которого будут соответствовать 

времени работы магазина. Управляющие сказал вам, что бар рассчитан на 15 человек, об-

служиваемых по методу «бистро». Сидячих мест не предусматривается и посетители бу-

дут либо стоять, либо устраиваться на скамейках на улице. 

Вы несколько расстроены. Вы надеялись, что ваш ресторан будет единственным 

заведением такого рода в центре и предполагали продавать закуски, легкие завтраки перед 

рестораном, позаботившись о настоящем «ресторанном» обслуживании внутри, в отдель-

ном зале. Теперь же бар в супермаркете (магазине) может переманить к себе служащих 
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центра и посетителей. Бар в магазине имеет перед вашим рестораном преимущество. Соз-

давая удобство для посетителей центра, покупателей магазина, он может даже не покры-

вать все накладные расходы. Торговля в крупном магазине все окупит. В баре достаточно 

установить цены, покрывающие прямые издержки. Вы же разоритесь, поступив также. 

Возвратившись к своим планам, вы просмотрели свои записи. Там было записано: 

центр находится в новом, строящемся районе, на окраине города. Население микрорайона 

составляет около 60000 человек, в основном, это люди с невысоким уровнем дохода. Тор-

говый центр включает три магазина, большой супермаркет, аптеку, книжный киоск. 

Непосредственно к торговому центру примыкает небольшое здание. Там распола-

гаются конторы двух фирм, занимавшихся торгово-закупочной деятельностью и консал-

тингом, с числом работающих 40-50 человек. По слухам, в этом же здании предполагалось 

выделить место для филиала страховой компании «Утес» и небольшой фирмы, принадле-

жащей большой компании, занимающейся экспортом нефти и продуктов ее переработки. 

Это могло увеличить количество потенциальных покупателей еще человек на 20-30. 

В нескольких кварталах от торгового центра недавно открылся новый корпус Став-

ропольского технического университета, где обучаются около 1500-2000 студентов. Кро-

ме того, управляющий торговым центром стремился организовать ассоциации предпри-

ятий торговли и обслуживания микрорайона. Директора и руководители, владельцы и 

собственники предприятий, поддерживавшие эту идею, произвели на вас сильное впечат-

ление. Особенно приятно было то, что неофициально была выдвинута идея о возможности 

раз в два-три месяца проводить в нашем ресторане обед для членов ассоциации. 

На обдумывание ситуации у вас оставался день или два. На совещании со своими 

сотрудниками вы получили несколько предложений, советов. Прежде всего посоветовали 

сделать один большой ресторанный зал, кухню, складские помещения расположить у зад-

ней стенки и обслуживать их через дверь, выходящую к внешней стороне центра. Если 

идти по другому пути, то нужно сделать открытую кухню в центре помещения, но оста-

вить достаточно места с одной стороны, чтобы люди могли спокойно проходить вглубь 

ресторана. При этом будет создаваться впечатление, что в ресторане два зала, так как по-

мещение ресторана примыкает к одному из входов в центр, оно имеет две двери, одна из 

которых используется только тогда, когда сам центр закрыт. 

Еще один совет состоял в том, чтобы определенным образом оформить интерьер 

ресторана. Приобрести, например, для ресторана прилавки и табуреты. Такой интерьер 

устроит посетителей, которые хотят быстро перекусить, особенно студентов. Вместе с тем 

это противоречит высококлассному ресторанному обслуживанию, потому что создает 

суету, шум и впечатление какой-то спешки в приготовлении пищи, вместо высокого каче-

ства и даже изысканности блюд. 

Вопросы:  

1. Каковы возможные варианты управленческих решений? Сформулируйте их. 

2. Какова для каждой из альтернатив наиболее  важная информация и определите 

источники ее получения? 

3. Каково будет принятое вами решение? 

 

Кейс 3. Отель «Лазурный берег» 

Долгое время отель «Лазурный берег» предлагал ай отдыхающим. Под умелым ру-

ководством Джорджа Смитта отель, расположенный в Италии, получил хорошую репута-

цию. Смерть Смитта поставила под угрозу будущее отеля. Руководство делом перешло в 

руки Мэри Смит, двадцатишестилетней дочери мистера Смита. Мэри закончила двухго-

дичный курс подготовки в школе гостиничного дела. 

Дело отца необходимо было продолжать, и Мэри начала изучать работу отеля «Ла-

зурный берег». Она узнала, что в последние годы дело не расширялось, и прибыли реаль-

но уменьшилось. Само здание отеля в некоторых местах выглядело ветхо. Отель имел 25 

спален, восемь из них с ванными, обеденный зал на 60 человек, зал для торжеств на 200 
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человек, общий бар для отдыха с видом на море, бар в подвале и игровую комнату для де-

тей. 

Рассмотрев финансовые показатели, Мэри обнаружила, что в 1995 году оборот отеля 

был чуть больше 110000 американских долларов. Это соответствовало среднему показате-

лю по отрасли для данного количества комнат. Структура оборота приведена ниже. 

Без сомнения, кухня была сильной стороной отеля. Кроме «Лазурного берега» на ку-

рорте было еще два отеля, и, казалось, что дела там шли хорошо. Мягкий климат означал 

шестимесячный туристический сезон. «Лазурный берег» оставался открытым в течение 

всего года. В осенне-зимний сезон в отеле останавливалось небольшое число туристов. 

Мэри было ясно, что «Лазурный берег» выживал за счет репутации и кухни. 

Структура оборота, % 
 «Лазурный берег» В целом по отрасли 

Питание  49 41 

Проживание  16 21 

Напитки  28 33 

Прочее  7 5 

 100 % 100 % 

  

Тем не менее отель внутри и снаружи требовал обновления. Мэри решила обратить-

ся в «Кольт» (английское консалтинговое агентство) за советом.  

«Кольт» предложил провести изменения: шестнадцать спальных комнат без ванных 

превратить в десять комнат с ванными за 94000 долларов; косметический ремонт остав-

шихся спален и общих залов стоил бы еще 35000 долларов; дополнительно предусматри-

валась установка системы центрального отопления за 10000 долларов.  

Сумма вложений показалась Мэри слишком шокирующей. Она успокоилась, когда 

узнала, что «Кольт» скорее всего одобрит субсидию в 36 % стоимости. Более того, Мэри 

обнаружила, что ее отец положил на счет в банке свыше 20000 долларов на модернизацию 

отеля. Теперь Мэри должна решить какую рыночную политику она выберет на будущее. 

Вопросы: 

1. Какие факторы внешней среды оказывают влияние на отель «Лазурный берег»? 

2. Какие свои сильные и слабые стороны влияют на деятельность отеля «Лазурный 

берег»? 

3. Какую стратегию может избрать отель «Лазурный берег» для взаимодействия с 

окружающей средой? 

4. Какие пути развития отеля вы можете определить? 

 

Кейс 4.  Рекламное агентство ЗАО «Каро-РА» было создано в 1998 г. и занимается 

продвижением на рынок рекламно-сувенирной продукции из текстиля, стиля, керамики, 

драгоценных  камней с нанесением фирменной символики клиента. Штат компании вклю-

чает директора, трех менеджеров по продажам, менеджера по производству, главного бух-

галтера, секретаря и курьера – итого 8 человек. Компания имеет один магазин для рознич-

ной и оптовой продажи, а также отправляет продукцию в другие магазины. Все годы 

вплоть до начала второго квартала 2000 г. компания получала хорошую прибыль. Однако 

в начале апреля 2000 г. заказы на стекло и керамику – основной источник доходов – стали 

катастрофически уменьшаться. Директор уволил менеджера по продажам этой продукции 

и переложил работу по продвижению стекла и керамики на двух других менеджеров. Од-

нако положение не улучшилось. Увольнение работника и отвлечение оставшихся менед-

жеров от их основной работы внесли нервозность и добавили новые убытки по продажам 

указанной продукции. Экстренная рекламная кампания с раздачей бесплатных образцов 

не принесла компании успеха. Финансовое положение компании существенно ухудши-

лось. 

Вопросы: Какие элементы ближнего и дальнего окружения внешней среды учитыва-

лись в компании? Что необходимо сделать для повышения эффективность принятого УР? 

Как бы вы поступили в данной ситуации? 
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Кейс 5. Построение дерева мнений 

Компания «Мануфактура» собирается производить новый продукт, для этого нуж-

но будет построить завод. После рассмотрения нескольких вариантов остановились на 

трех. 

А. Построить завод стоимостью 60000000 руб. При этом варианте возможны: 

большой спрос с вероятностью 0,7 и низкий спрос с вероятностью 0,3. При этом, если 

спрос будет большим, то ожидается годовой доход в размере 25000000 руб. в течение сле-

дующих пяти лет; если спрос будет низкий, то ежегодные убытки из-за больших капита-

ловложений составят 5000000 руб. 

Б. Построить маленький завод стоимостью 35000000 руб. Здесь также возможны 

большой спрос с вероятностью 0,7 и низкий спрос с вероятностью 0,3. В случае большого 

спроса ежегодный доход в течение пяти лет составит 1500000 руб., при низком – 250000 

руб. 

В. Завод сразу не строить, а отложить решение этого вопроса на один год, для сбо-

ра дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной соот-

ветственно с вероятностями 0,8 и 0,2. Через год, если информация окажется позитивной, 

можно строить или большой, или маленький завод по приведенным ранее ценам. 

Если информация будет негативной, завод строить не надо. Вне зависимости от ти-

па завода вероятности большого и низкого спроса меняются на 0,9 и 0,1 соответственно, 

если будет получена позитивная информация. Доходы на последующие четыре года оста-

ются такими же, какими они были в вариантах А и Б. 

Вопросы: 

1. Какова наиболее эффективная последовательность действий руководства компа-

нии «Мануфактура»? 

2. Каковы могут быть еще решения, охватывающие все возможные варианты, от-

крывающиеся перед компанией? 

3. Каково ваше решение?  

 

Кейс 6. Компания ОАО «Интеллект-М» занимается издательской деятельностью – 

в основном изданием учебной литературы для высших и средних учебных заведений. Ди-

ректор задумал подготовить решение о расширении торговой базы компании. Он поручил 

своим специалистам подготовить информацию для этого решения по следующим направ-

лениям: 

– результаты маркетингового анализа о возможном спросе; 

– предложения о конкретной организационной форме торговой организации и тре-

буемых специалистах; 

– возможные контрагенты по строительству и аренде помещений; 

– возможные форс-мажорные ситуации; 

– сроки осуществления такого расширения. 

После ознакомления с собранными сведениями было принято решение об аренде 

прилавков в четырех книжных магазинах без изменения организационной формы компа-

нии. Однако это решение не было выявлено полностью из-за выявившейся экономической 

нецелесообразности и трудности подбора добросовестных профессиональных работников. 

Вопросы: В каких типовых процедурах подготовки УР возможны существенные 

неопределенности для данной ситуации? Составьте план действий по корректировке при-

нятого УР. Какие возможности можно использовать в данной ситуации для уменьшения 

рисков?   

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 
 

Кейс 1. ООО «Галина» является крупнейшей компанией по оптовой торговле кос-

метикой и парфюмерией. Успешно работая с 1994 г., компания имеет постоянных партне-
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ров по поставке и реализации продукции. Компания работает на условиях «безналичная 

оплата после получения продукции». Тем не менее коммерческие риски всегда сопровож-

дают деятельность компаний. 

11 мая 2000 г. компания «Галина» заключила договор № 140 с поставщиком – 

фирмой «Августин» на получение парфюмерии 18 мая 2000 г. на сумму 100 тыс.руб. с оп-

латой не позднее 30 мая 2000 г. 

14 мая 2000 г. компания «Галина» заключила договор № 144 с покупателем – фир-

мой «Кроха» на отгрузку этой парфюмерии 20 мая 2000 г. на сумму 130 тыс.руб. с опла-

той не позднее 27 мая 2000 г. 

В назначенные сроки компания «Галина» получила парфюмерию и отправила ее 

фирме «Кроха». Фирма «Кроха» после получения товара оплатила счет в своем банке 

«Экстра-банк». Однако банк задержал перевод денег на две недели и они прошли 10 июня 

2000 г. Свободных денежных средств на расчетном счете у компании «Галина» не было. 

За каждый день просрочки, согласно договору, компания «Людмила» должна платить 3 % 

фирме «Августин». 

Вопросы: К каким видам ответственности относится ненадлежащее исполнение 

банком своих обязанностей? Какие формы ответственности могут быть применены к бан-

ку со стороны компании «Галина»?  

 

Кейс 2. ЗАО «Хеопс» является туристической компанией с численностью персона-

ла 17 человек. Компания организована в 1993 г. и специализируется на морских и речных 

круизах, а также осваивает организацию отдыха на морских побережьях Египта, Турции, 

Испании и Хорватии. Компания имеет связи более чем с 30 зарубежными компаниями по 

всему миру. Клиенты компании были довольны обслуживанием и отдыхом, о чем свиде-

тельствуют многочисленные записи в книге предложений, т.е. качество услуг было на хо-

рошем уровне. Общая структура компании представлена на рис. 1. 

Конкуренция компаний в данном направлении достаточно жесткая. Для обеспече-

ния конкурентного преимущества руководству ЗАО «Хеопс» приходится уменьшать на-

кладные расходы и снижать себестоимость туров. Генеральный директор с согласия спе-

циалистов компании реализовал УР, по которому основной центр работы переместился в 

производственный отдел. Работники вспомогательного отдела часть рабочего времени 

стали выполнять функции производственного отдела, в том числе оформление путевок, 

виз и др. За счет такого перемещения удалось обслужить большее количество клиентов, и 

прибыль компании стала увеличиваться. 

Однако через полгода количество клиентов стало постепенно уменьшаться. Хотя 

жалоб не было, но характер обслуживания уже перестал в полной мере удовлетворять 

клиентов. Прибыль компании пошла вниз. Руководство компании было в недоумении от 

результата УР. 

Вопросы: Качество каких процедур РПУР можно оценить в данной ситуации? Как 

можно оценить общее качество УР? Какой уровень управления качеством услуг использо-

вался руководством компании? Какие рекомендации можно предложить компании ЗАО 

«Хеопс» по управлению качеством туристических услуг? 
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Кейс 3. Вы – руководитель строительной организации. Понедельник. Начало неде-

ли. Начало рабочего дня. Вы заходите в кабинет, просите секретаря принести чашечку 

кофе и занимаете свое рабочее кресло. Осматривая свой кабинет, Вы задерживаете «тяже-

лый взгляд» на своем рабочем столе: груда бумаг различного назначения находится в аб-

солютном беспорядке. Через час у Вас назначено совещание с руководителями отделов, 

но в таком «хаосе» Вы не можете найти нужные для проведения совещания документы. 

Как Вы справитесь с данной ситуацией? 

 

Кейс 4. Вы главный менеджер на крупной фирме по производству всемирно из-

вестных сигарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики по всему миру. Она достиг-

ла большого объема продаж. Появилась возможность открыть еще фабрику в одной из 

стран СНГ, и от вас зависит решение – подписать новый контракт или нет. С одной сторо-

ны, строительство данной фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот регион, тем 

самым решится актуальная для этого региона проблема безработицы; с другой – это при-

несет большой доход вашей фирме. Однако вы, занимаясь производством и продажей 

крупных партий сигарет, до сих пор не были убеждены в том, что курение вызывает рак. 

Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в котором была установлена прямая 

связь между курением и онкологическими заболеваниями. 

Вопросы: Какое решение вы примете? Подпишите ли вы контракт или нет? Поче-

му? 

Кейс 5. Фрагмент постановления Губернатора Московской области от 7 марта 1997 

г. № 95-ПГ «Об упорядочении торговли на вещевых рынках Московской области»: 

«В целях упорядочения торговли на вещевых рынках Московской области лицами, 

занимающимися предпринимательской деятельностью, постановляю: 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления Московской области в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «Об основах налоговой системы Российской 

Федерации» установить сбор за право торговли (в муниципальных образованиях, где он в 

настоящее время не установлен), уплачиваемый путем приобретения разового талона или 

временного патента, который полностью зачисляется в соответствующий местный бюд-

жет. 

2. Предложить администрациям городов и районов совместно с правоохранитель-

ными органами: 

Генеральный директор Секретарь-референт 

Зам. генерального директора 

Вспомогательный отдел 

Менеджер по связям 

Менеджер по продукту 

Менеджер-статистик 

Менеджер-маркетолог Менеджер по персоналу 

Производственный отдел 

Менеджеры по продажам (4 

чел.) 

Менеджер по рекламе 

Курьеры (2 чел.) 
Главный бухгалтер 

Бухгалтер-кассир 

Рис. 1. Структура компании 
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2.1. Осуществлять систематический контроль за соблюдением Временных правил 

торговли в Московской области на вещевых рынках. 

2.2. Проводить проверки наличия разовых талонов или временных патентов у лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации – министра администрации по торговле и услугам населению Мос-

ковской области. 

Губернатор Московской области» 

Вопросы: Какие формы подачи информации используются в данном фрагменте по-

становления? Какие конкретные формы мультимедиа можно использовать для данного 

постановления? Можно ли усилить эффективность выполнения данного постановления за 

счет средств мультимедиа? 

 

Кейс 6. «Rubbermaid» 

Знаете, какой автомобиль продается лучше всего в мире? Нет, это не VW, не Toyota 

и не Chevy – это маленький шустрый уютный двухместный, приводимый в движение но-

гами, автомобильчик – мечта многих малышей. Этот автомобильчик – один из тысячи то-

варов, производимых одной из наиболее успешно действующих компаний в мире – 

Rubbermaid. Подъем компании – тогда еще Wooster Rubber – начался в 1934 году, когда 

она слегка расширила ассортимент своих изделий за счет резинового совка для мусора. 

Компания торговала резиновыми совками вразнос, причем по цене выше той, по которой 

можно было приобрести металлический совок у компаний-конкурентов. Но эти новые 

совки были особенными: у них был великолепный дизайн, они были долговечными и вы-

сококачественными, короче говоря, они представляли ценность для покупателя. Компания 

Wooster Rubber со временем превратилась в Rubbermaid, а эти скромные совки сделали ее 

настоящим победителем. И с этой поры концепция, приведшая к разработке резиновых 

совков, превратила компанию из маленькой, незаметной фирмы, обслуживающей рынки 

небольших городков, в крупного, динамичного лидера. 

Сегодня компания Rubbermaid доминирует в своей отрасли промышленности и не 

испытывает серьезной конкуренции. Ее ассортимент состоит из более чем 5000 различных 

товаров, начиная с упаковок для пищевых продуктов, мусорных ведер и резиновых перча-

ток и заканчивая детскими автомобилями, почтовыми ящиками и пластиковыми кормуш-

ками для птиц. Каждый год она продает резиновых и пластиковых предметов домашнего 

обихода, игрушек, садового инвентаря и товаров для офиса на сумму свыше 2,2 млрд. 

долларов. Компания взлетела на вершину рынка подобно реактивному лайнеру. За по-

следние десять лет ее объемы продаж увеличились в четыре раза, а прибыль – в шесть раз. 

В течение последних 54 лет компания постоянно получала прибыль, ее объем продаж и 

доходы непрерывно увеличивались на протяжении 57 кварталов, а начиная с 1985 года 

доходы по ее акциям ежегодно увеличивались на 15 %. Журнал Fortune поставил компа-

нию Rubbermaid в ряд семи наиболее выдающихся американских компаний последних пя-

ти лет. 

Успех Rubbermaid заключался в примени простой, но эффективной маркетинговой 

стратегии: постоянно предлагать потребителям то, что для них наиболее ценно. Сначала 

компания внимательно изучает потребителей и прислушивается к их мнению. Для выяв-

ления тенденций поведения покупателей компания проводит анализ демографических по-

казателей и выясняет особенности стиля жизни различных групп потребителей, организу-

ет фокус-группы, проводит массовые опросы и демонстрацию изделий на дому. Все это 

помогает компании выяснить проблемы и потребности покупателей, узнать об их пред-

почтениях. После этого покупатели получают то, что они хотят, – непрерывный поток но-

вых, полезных и высококачественных товаров. 

Компания Rubbermaid прочно укрепилась на рынке. Для большинства покупателей 

название Rubbermaid стало эталоном качества и высокой ценности. Покупатели знают, что 

изделия этой компании прекрасно сконструированы и качественно изготовлены, и они  
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готовы платить за них более высокую цену. Менеджеры компании ревностно следят за ее 

репутацией. Качество стало навязчивой идеей компании. Благодаря жесткой программе 

контроля качества выпускаемой продукции, за стены фабрик выходят товары, имеющие 

разве что небольшие царапины. Рассказывают, что бывший исполнительный директор 

Rubbermaid Стэнли Голт, руководивший компанией в период ее невиданного взлета в 80-х 

гг., несколько раз в неделю посещал розничные  магазины для того, чтобы лично прове-

рить, как в них представлены товары компании, их качество и работу торгового персона-

ла. Обнаружив недостатки в работе, он немедленно приобретал товар и, прихватив его с 

собой, отправлялся в штаб-квартиру, где строго отчитывал соответствующих служащих 

компании. В компании знали, что сообщения о некачественных товарах просто выводят 

его из себя. 

Компания Rubbermaid добилась огромных успехов в поиске новых возможностей 

обслуживания покупателей. Нововведения и разработка новых товаров были возведены 

компанией в ранг религии. Каждый год компания представляет около 400 новых товаров. 

Ее цель – добиться того, чтобы не менее 33 % общего объема продаж приходилось на то-

вары «со стажем» не более пяти лет, и эта задача обычно выполняется и даже перевыпол-

няется. Компания выплачивает своему руководству премии, зависящие от доли новых то-

варов в объеме продаж. Благодаря лихорадочному темпу выпуска новых товаров, компа-

ния Rubbermaid достигла  головокружительного успеха. В этой отрасли, где из-за жесткой 

конкурентной борьбы 90 % всех вновь выводимых на рынок товаров обычно терпят не-

удачу, компания Rubbermaid добилась того, что 90 % ее новых товаров сопутствует успех. 

Чтобы ускорить введение в оборот новой продукции, компания создала по каждой 

из своих 50 категорий товаров специальные небольшие рабочие группы, в состав которых 

входят эксперты по маркетингу, дизайну, производству и финансам. Такие группы созда-

ют идеи новых товаров и воплощают их в жизнь на этапах разработки и выведения на ры-

нок. Они с энтузиазмом принимаются за разработку новых товаров. Например, менеджер 

по туалетным принадлежностям, декоративным покрытиям и товарам по уходу за домом 

как-то заметила, что ее «команда Мойдодыров» живет и дышит ароматами мыла, суетится 

вокруг корзинок для мусора и душевых принадлежностей. Члены группы посещают тор-

говые ярмарки, изучают журналы, осматривают полки супермаркетов и путешествуют по 

миру, выискивая новые идеи для создания товаров. «Мы действуем подобно губке», – ска-

зала она. 

Компания Rubbermaid не оставляет без внимания самые обыкновенные товары и 

обычно вносит в них простые, но элегантные усовершенствования. Так, например, ее про-

стой, но элегантный новый «безотходный» сундучок для завтраков Sidekick оборудован 

пластиковыми контейнерами для хранения бутербродов, напитков и других продуктов, 

что устраняет необходимость в пластиковой упаковке, молочных пакетах, банках и про-

чем «мусоре». Сундучок Sidekick  стоит на 20 % дороже по сравнению с подобными изде-

лиями конкурентов. Однако новый красочный сундучок для завтраков приобрел необы-

чайную популярность как среди родителей, обеспокоенных тем, что Америка превращает-

ся в мусорную свалку, так и среди детей, которые ежедневно выслушивают в школе на-

ставления по поводу необходимости охраны окружающей среды. Доля рынка Rubbermaid, 

приходящаяся на новые сундучки для завтраков, будет, по-видимому, продолжать расти, и 

компания планирует вывести на рынок еще несколько новых моделей сундучков Sidekick. 

Наряду с разработкой собственных товаров, компания Rubbermaid преуспела в 

приобретении и укреплении небольших компаний, продукция которых не получила долж-

ной оценки. Так, например, в 1984 году она приобрела небольшую компанию – произво-

дителя пластиковых игрушек Little Tikes. В 1991 году она, после приобретения компании 

Eldon Industries, создала подразделение Office Products Group, в задачу которого входило 

производство канцелярских принадлежностей и офисной оргтехники, сборной мебели и 

других товаров для дома и офиса. Подобный подход к стратегическому планированию 

принес свои плоды. Little Tikes  стало вторым по величине подразделением компании – в 

минувшем году оно вывело на рынок около 50 новых игрушек и в настоящее время обес-
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печивает около 25 % общего объема продаж компании. Rubbermaid стремится также рас-

ширить свое влияние на международных рынках. Она планирует к 2020 году добиться 

увеличения своей доли продаж за пределами США в общем объеме продаж с нынешних 

15 до 30 %. 

Компания Rubbermaid установила тесные взаимоотношения с еще одной категори-

ей потребителей совей продукции – розничными торговцами, работающими более чем в 

120 тысячах торговых точках на территории США, которые продают товары компании 

Rubbermaid. Розничные торговцы ценят высокое качество выпускаемых компанией изде-

лий, возможность значительных розничных надбавок к цене, великолепное обслуживание 

и приверженность покупателей данной торговой марке. Компания Rubbermaid была не-

давно удостоена почетного звания «Продавец года» в сфере розничной торговли. Она ста-

ла инициатором заключения союзов с бурно разрастающимися сетями магазинов, тор-

гующих со скидками, на которые приходятся основные объемы продаж товаров для дома. 

Компания создала «Бутики Rubbermaid» – целые отделы внутри магазинов, продающие 

только товары этой компании. Например, в магазинах Twin Valu установили по десять 7-

метровых полок с товарами Rubbermaid, что привело к вытеснению товаров конкурентов с 

полок длиной от 6 до 150 метров. В результате большинство  конкурентов компании 

Rubbermaid столкнулись с проблемами еще на этапе получения магазинных площадей. 

Таким образом, компания Rubbermaid сделала все, что должна сделать передовая 

компания, использующая эффективный маркетинговый подход для достижения и сохра-

нения лидерства. Как выразился один из аналитиков в области индустрии торговли 

«…Rubbermaid способна проводить свою стратегию практически безупречно. В деятель-

ности Rubbermaid есть что-то магическое, что трудно повторить конкурентам». Компания 

Rubbermaid заняла лидирующую позицию и добилась конкурентного преимущества, 

предлагая потребителям наивысшую ценность. Она задает темп для всей индустрии и, 

применяя стратегию нововведений, держит конкурентов в постоянном напряжении. И на-

конец, стремясь постоянно предлагать покупателям наивысшую ценность, компания по-

стоянно пополняет рынок полезными и высококачественными товарами. Некоторых на-

блюдателей интересует, как долго сможет Rubbermaid поддерживать столь стремительный 

темп. Они задаются вопросом, сколько же новых товаров и интересных решений может 

предложить одна компания. На это руководство компании отвечает следующее: «Склады-

вающая сегодня ситуация в чем-то напоминает события 1900 года, когда был издан закон 

о закрытии патентных бюро. Страна была уверена в том, что все, что можно было изо-

брести, уже изобретено. [Но что качается новых популярных товаров и новых возможно-

стей по обслуживанию наших потребителей], запас наших идей неистощим». 

Вопросы: 

1. На чем основан успех компании Rubbermaid? 

2. Почему люди готовы платить более высокую цену именно за товары этой компа-

нии? 

3. Чем объясняется необычайно высокий процент новых товаров в общем объеме 

продаж компании Rubbermaid и их успех на рынке? 

4. Чем, по-вашему мнению, вызвано стремление компании ежегодно представлять 

на рынок такое большое количество новых товаров? 

5. Почему такие компании как Rubbermaid и Art&Hammer используют для произ-

водства своих товаров только определенные виды сырья? 

6. Превзойти Rubbermaid на обслуживаемом ею рынке трудно, но можно ли ее 

опыт применять в других странах и в отношении других видов товаров?   

 

Кейс7. «Корпорация 3М – инновации всегда и везде» 

Американская корпорация 3М известна в мире. В ее штате 83 тыс. человек, из ко-

торых 7 тыс. ученых. Ассортимент продукции, производимый корпорацией, составляет 

более 60 тыс. наименований. Корпорация 3М входит в число 100 наиболее преуспеваю-

щих компаний США. По показателю рыночной капитализации 3М занимала 71 место в 
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мире – 37,8 млрд. долл., по оценкам журнала «Fortune», 3М многократно называлась од-

ной из лучших американских компаний по качеству менеджмента. Суть стратегических 

изменений корпорации 3М – это масштабная реализация системных инноваций. 

Специалисты уже которое десятилетие пытаются раскрыть тайну корпорации 3М – 

ее устройства, методов менеджмента и стратегии развития. Фундаментом деятельности 

корпорации является сочетание новаторских идей с техническим их воплощением, в ре-

зультате чего создается высококачественный, хорошо продаваемый товар, и корпорация 

3М занимает лидирующее положение в области нововведений. Этому же способствует и 

эффективный менеджмент. 

В деятельности корпорации можно выделить пять основных направлений: 

– производство новой продукции – финансовая цель. Не менее ¼ реализованной 

продукции должно приходиться на изделия, поступившие в производство в течение по-

следних пяти лет. Работа менеджеров компании оценивается по этому критерию. Отсюда 

их стремление поддерживать на высоком уровне научные исследования и поощрять к 

этому своих сотрудников; 

– свободный обмен информацией между сотрудниками на разных этапах разработ-

ки проекта. Это обеспечивает, с одной стороны, возможность использования в новых об-

ластях созданных современных технологий; с другой – контроль за ходом выполнения 

каждой работы; 

– неудачи воспринимаются как источник инноваций. Из ошибок, от которых никто 

не застрахован, руководство стремится извлечь пользу. По этой причине корпорация про-

должает трудиться над технологиями, первоначально не дающими прибыли; 

– предоставление сотрудникам условий и времени для того, чтобы они могли об-

думать и предложить собственные идеи. Людям свойственно особенно активно работать 

над своими идеями. Поэтому служащим фирмы разрешается до 15 % рабочего времени 

уделять таким разработкам; 

– создание и предоставление самостоятельности временным подразделениям кор-

порации. Сотрудник, который выдвинул идею о новом товаре, при одобрении ее руково-

дством корпорации становится главным менеджером и получает необходимые финансо-

вые средства и оборудование. Он подбирает группу специалистов (производственников, 

маркетологов, сбытовиков, ценовиков) и создает временное подразделение. Задача такого 

коллектива: разработка изделия от опытного образца до внедрения в массовое производ-

ство с последующей реализацией. Все сотрудники данной группы получают повышение в 

должности и прибавление к заработной плате в случае успешного выполнения проекта. 

В настоящее время 3М производит и реализует на глобальной рынке более 60000 

наименований различных продуктов – от детских пеленок до лазеров и сложной медицин-

ской техники. Весь бизнес3М действительно может быть охарактеризован как инноваци-

онный. Корпорация тратит 1,0 млрд. долл. на научные разработки при ежегодном объеме 

реализации в 15,0 млрд. долл. В ситуациях, когда 3М не видит дальнейшей возможности 

совершенствовать свои продукты, он как правило, от соответствующих подразделений 

избавляется. Конек 3М – именно инновации, просто борьба за уже освоенный рынок и на-

сыщенный рынок ей не интересна.  

Так, три года назад от корпорации отделилось подразделение, производящее диске-

ты и фотопленку; т.е. пятая часть стала отдельной компанией потому, что 3М не стала 

вкладывать огромные средства в борьбу за место на высококонкурентном рынке. 

Таким образом, инновация как раз и является тем механизмом, который позволяет 

3М успешно развиваться. «Раскруткой» механизма инновации занимаются системы стра-

тегического и тактического управления и весь менеджмент корпорации в целом. При этом 

к адекватным направлениям стратегических изменений относятся следующие: 

– целевое изменение в структуре корпоративной стратегии – это системный при-

оритет № 1 как стратегии, так и тактики развития направления «Исследования и разработ-

ки»; 
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– стратегические и тактические изменения, обеспечивающие реализацию принципа 

единства применяемых технологий и обслуживаемых рынков; 

– изменения в финансовой стратегии: централизация стратегических финансов на 

корпоративном уровне; приоритетное обеспечение исследований и разработок, независи-

мость стратегических финансов от администраций предприятий, которые производят про-

дукты корпорации; 

– финансовая стратегия корпорации 3М разрабатывается на 5 лет, основной инст-

румент ее конкретизации и гибкого уточнения – это 2-летний скользящий план с полной 

детализацией только по первому году; 

– приоритет исследований и разработок обеспечивается стратегией и тактикой по 

опережающим темпам обновления выпускаемого продукта, а также по скорости обновле-

ния применяемых технологий. 

Стратегический приоритет инноваций – это и адекватные изменения системы мо-

тивации персонала, и соответствующая корпоративная культура. 

Инновация в 3М – это всеохватывающая стратегически-тактическая органическая 

система. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте стратегию деятельности компании 3М, что главное в их страте-

гии? 

2. Какова роль менеджеров в успехах фирмы? 

3. Какое место занимают инновации в стратегическом менеджменте фирмы? 

4. Какие условия требуются для использования опыта инновационной деятельности 

корпорации 3М на предприятиях России? 

 

Кейс8 «Новинка и ее восприятие» 

Компания «Фрей», производящая довольно широкий ассортимент медицинских 

инструментов, как для специализированных учреждений, так и для продажи потребителям 

через сеть основных фармацевтических магазинов и аптек, занимает прочное положение 

на британском рынке, а также известна за рубежом. В настоящее время в стадии разработ-

ки находится новая модель цифрового термометра для широкого потребителя. Рынок бы-

товых термометров в Великобритании отличается традиционным консерватизмом. Недав-

нее исследование показывает, что только 35 % семей имеют термометры, причем   75 % из 

них представляют собой обычные ртутные термометры. Это изделие компания выпускала 

несколько десятилетий.  

Исследования, произведенные компанией, подтвердили эти данные, но дополнили 

их весьма важными сведениями: оказалось, что   90 % домашних хозяйств, пользующихся 

обычным термометром, считают его небезопасным для маленьких детей. 

Кроме того, опрос выборки показал, что почти все респонденты отмечают трудно-

сти в считывании информации со шкалы обычного градусника и испытывают не уверен-

ность в правильности измерения температуры. 50 % респондентов, не владеющих термо-

метрами, сожалеют что до сих пор не купили его. 

Фирма пришла к заключению, что исследования показывают скрытую потребность 

в новом изделии. Новый градусник сделан из прочного небьющегося полимерного мате-

риала, снабжен цифровым дисплеем, встроенным таймером со звуковым сигналом, кото-

рый помогает пользователю скорректировать время измерения температуры и узнать, ко-

гда можно считывать показания шкалы. 

Фирма считает, что ее новая модель лишена всех недостатков обычного термомет-

ра. 

Следующая задача – провести рыночные испытания товара, для чего выбран Лон-

дон и юго-восточный регион Великобритании, но разработка плана маркетинга еще не за-

кончена. 

Кроме данной фирмы на рынок представляют еще аналогичные термометры и дру-

гую медицинскую технику еще 3 фирмы, но они не так известны потребителям, так как 
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появились на рынке полтора года назад. Они продают свою продукцию через аптеки по 

цене от 7,95-11,95 д.ед. 

Вопросы: 

1. Выделите потенциальную угрозу выведения новинки на рынок. 

2. Предложите ценовую стратегию для данного модифицированного продукта. 

3. Выделите тип потенциальных покупателей. 

4. Предложите инструменты взаимодействия с клиентами с учетом потребитель-

ской ценности инновации. 

 

Тематика докладов 

1. Соотношение разработки управленческих решений и управления. 

2. Управленческие решения (УР) как главная функция деятельности руководителя. 

3. Значение РПУР в среде экономики. 

4. Моделирование при решении конкретных хозяйственных ситуаций. 

5. Анализ сложных решений при наличии множества целей. 

6. Разработка и принятие управленческих решений – стержень в деятельности ме-

неджера. 

7. Аппарат управления фирмой как штаб принятия УР 

8. Стили принятия УР 

9. Методы математического моделирования при обосновании УР. 

10. Методы анализа УР в условиях ситуационной неопределенности. 

11. Методы обоснования стратегических УР. 

12. Современное состояние теории и практики РПУР. 

13. Новые тенденции в разработке методов и систем УР в России. 

14. Новые тенденции в разработке методов и систем УР за рубежом (США, Япония 

и т.д.). 

15. Современные методы обработки информации в процессе РПУР. 

16. Направления улучшения возможностей информатики и применение ее в РПУР. 

17. Особенности труда менеджеров с точки зрения РПУР. 

18. Критерий рациональности в работе менеджера. 

19. Связь РПУР с социально-политической обстановкой в государстве. 

20. Взаимодействие лица, принимающего решение, и внешней среды. 

21. Методы обоснования Ур в условиях риска и неопределенности. 

22. Использование возможностей информатики для прогнозирования управленче-

ских решений. 

23. Конфликтология в процессе принятия УР. 

24. Команда менеджеров в процессе принятия УР. 

25. Оценка качества УР и пути его повышения. 

26. Оценка экономической эффективности УР и пути ее повышения. 

 

Доклады заслушиваются на практических занятиях по соответствующей тематике и 

не ограничиваются лишь предложенными темами (могут включать темы, предложенные 

студентами по тем или иным аспектам принятия управленческих решений). 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  

 

1. Понятие управленческих решений, место управленческих решений в управлении.  

2. Классификация управленческих решений.  

3. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  

4. Модели принятия решений.  

5. Этапы процесса разработки управленческих решений.  

6. Значение коммуникаций в РПУР.  

7. Роль информации в РПУР.  
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8. Роль НИТ в РПУР.  

9. Система «человек – машина».  

10. Руководитель в управлении: возможности и ограничения.  

11. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки.  

12. Состав основных личностных характеристик, влияющих на РПУР.  

13. Авторитет личности при РПУР.  

14. Влияние темперамента человека на РПУР.  

15. Человеческий фактор в РПУР.  

16. Влияние внешней среды на реализацию альтернатив.  

17. Выявление управляемых факторов внешней среды.  

18. Проблемы формирования внешней среды и адаптации к ней субъекта хозяйст-

вования.  

19. Цель и альтернативы ее достижения.  

20. Сопоставимость, взаимоисключаемость и полнота альтернатив.  

21. Методы многокритериальной оценки альтернатив. 

22. Теоретические основы прогнозирования управленческих решений.  

23. Этапы прогнозирования.  

24. Определение программы и содержания анализа.  

25. Модели и методы подготовки УР.  

26. Экономико-математические методы.  

27. Активизирующие методы.  

28. Экспертные методы.  

29. Эвристические методы.  

30. Метод сценариев.  

31. Метод «дерево решений».  

32. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при РПУР.  

33. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих неоп-

ределенности при РПУР.  

34. Уменьшение отрицательных последствий рисков.  

35. Страхование управленческих рисков.  

36. Основные формы подготовки управленческих решений.  

37. Основные формы реализации управленческих решений.  

38. Требования к оформлению управленческих решений.  

39. Система учета и контроля за реализацией управленческих решений. 

40.  Сущность и виды ответственности руководителя.  

41. Социальная и экологическая ответственность руководителя.  

42. Суть и содержание понятий «качество», «качество управленческой деятельно-

сти», «качество управленческого решения».  

43. Стандартизация процессов управления качеством УР.  

44. Оценка качества управленческих решений.  

45. Сущность понятий «эффективность» и «эффективность управленческих реше-

ний».  

46. Составляющие эффективности управленческих решений.  

47. Оценка экономической эффективности управленческих решений. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и видов управленческих решений;  

- знание основных этапов разработки, принятия и реализации управленческих реше-

ний; 

- знание основных видов ответственности за последствия принятого управленческо-

го решения; 

- знание основных факторов, влияющих на разработку, принятие и реализацию 

управленческих решений; 

- знание основных основные методов принятия управленческих решений; 

- умение применять основные формы подготовки и реализации управленческих ре-

шений; 

- умение нести ответственность за последствия принятого управленческого решения; 

- умение применять основные методы анализа и оценки качества и эффективности 

управленческих решений; 

- владение навыками разработки, анализа и выбора альтернатив при принятии 

управленческих решений; 

- владение навыками принятия эффективных управленческих решений, в том числе в 

условиях риска и неопределенности. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
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установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 24 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 6 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 85 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Управление рисками в инновационной деятельно-

сти» является формирование у студентов комплекса знаний, умений и практических на-

выков в области методологических и методических подходов к управлению рисками как 

концепции и системы управления организацией в различных сферах деятельности в усло-

виях рыночной экономики, позволяющих обеспечить успешную и устойчивую работу ор-

ганизации за счет эффективного риск-менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение студентами знаний об особенностях подходов к управлению рисками 

предприятия и формирование умений и навыков их использования в профессиональной дея-

тельности; 

- развитие финансового мышления, умений и навыков идентификации рисков в дея-

тельности организации и их решения с помощью механизмов современного риск-

менеджмента; 

- формирование основных знаний, умений и навыков по вопросам управления рисками 

предприятия, практики оценки и принятия управленческих решений с учетом рисков пред-

приятия, в том числе и в различных сферах деятельности предприятия, методических под-

ходов к качественной и количественной оценке рисков предприятия. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление рисками в инноваци-

онной деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-4 способностью анализи-

ровать проект (иннова-

цию) как объект управ-

ления 

Знает сущность и основы организации управле-

ния рисками на предприятии, логику управления 

рисками предприятия; механизмы нейтрализации 

рисков.  

Умеет использовать современные технологии и 

инструменты риск-менеджмента. 

Владеет навыками обоснования управленческих 

решений в условиях риска и неопределенности. 

ПК-5 способностью опреде-

лять стоимостную оцен-

ку основных ресурсов и 

затрат по реализации 

проекта 

Знает сущность и виды рисков; специфику фи-

нансовых рисков организации; основные методы 

идентификации финансовых рисков; методику 

учета фактора риска в финансовых операциях . 

Умеет  проводить анализ рыночных и специфи-

ческих рисков.  

Владеет навыками использовать результатов 

анализа рисков для принятия управленческих ре-

шений. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 14 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - 85 

- проработка теоретического курса 8 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - 45 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего        

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Экономическая сущность и клас-

сификация рисков 

2/-/1 6/-/1 - 3/-/12 11/-/14 

2 Раздел 2. Сущность и виды финансовых 

рисков 

2/-/1 2/-/1 - 3/-/12 7/-/14 

3 Раздел 3. Организация управления рисками 

предприятия 

4/-/1 6/-/1 - 3/-/12 13/-/14 

4 Раздел 4. Методы идентификации финан-

совых рисков 

2/-/1 6/-/1 - 3/-/12 11/-/14 

5 Раздел 5. Методические проблемы управ-

ления рисками 

2/-/1 4/-/1 - 4/-/13 10/-/15 

6 Раздел 6. Методы обоснования управ-

ленческих решений в условиях риска и 

неопределенности 

2/-/1 4/-/1 - 4/-/12 10/-/14 

7  Раздел 7. Методы нейтрализации рисков 2/-/2 4/-/- - 4/-/12 10/-/14 

 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

- - - - 36/-/9 

 Итого часов 16/-/8 32/-/6 - 24/-/85 108/-/108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Экономическая сущность и классификация рисков 

1.1.Экономическая сущность рисков               

Неопределенность. Риск. Функции риска. Структурные характеристики риска. 

1.2.Классификация экономических рисков 

Виды рисков. Внутренние и внешние факторы риска. 

1.3.Система управления рисками 

Управление риском. Принципы управления риском. Цели риск-менеджмента. Внешние и 

внутренние ограничения управления рисками. Политика риск-менеджмента. 

1.4.Риски инновационных проектов 

Раздел 2. Сущность и виды финансовых рисков 

Раздел 3. Организация управления рисками предприятия 

3.1. Стратегия, тактика управления рисками предприятия 

Стратегия управления риском. Стратегические задачи риск-менеджмента. Тактика 

управления риском. Объекты и субъекты управления риском. Функциями субъекта и 

объекта управления риском.  

3.2. Аксиомы, законы и принципы управления риском 

Аксиомы риск-менеджмента. Законы и закономерности риск-менеджмента. Общие и 

специальные законы управления риском. Общие и специальные принципы риск-

менеджмента.  

3.3. Этапы управления рисками   

Идентификация и анализ рисков. Анализ альтернативных методов управления риском. 

Выбор методов управления рисками. Исполнение выбранного метода управления рис-

ком. Мониторинг результатов.  

3.4. Организация системы управления рисками на предприятии. 

Риск-менеджер. Функции риск-менеджера. Программа целевых мероприятий по управ-

лению рисками. Положение по управлению риском. Руководство по управлению риском. 

Функции отдела по управлению риском. Типовая схема процедуры управления проект-

ным риском. Стратегии фирмы в отношении рисков.  

Раздел 4. Методы идентификации финансовых рисков 

4.1. Принципы и методы анализа риска 

Этапы идентификации рисков. Установление уровня приемлемого риска 

4.2. Качественные методы оценки финансовых рисков 

Задачи качественного анализа рисков. SWOТ -анализ проектных рисков. Методы качест-

венного анализа рисков. 

4.3. Количественные методы оценки финансовых рисков 

Задачи количественной оценки рисков. Статистические методы оценки рисков. Аналити-

ческие методы оценки рисков. Метод анализа финансовой устойчивости и целесообраз-

ности затрат на проект. Метод экспертных оценок. Метод использования аналогов. 

Раздел 5. Методические проблемы управления рисками 

5.1. Методика финансирования риска на предприятии 

Пути и источники финансирования риска.  

5.2. Экономические подходы к выбору путей управления риском 

Прямые и косвенные убытки. Виды ущерба.  Последовательность выбора реакций на 

экономические риски. 

Раздел 6. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неоп-

ределенности 

6.1 Стратегическое и тактическое рископланирование. 

Стратегическое, тактическое, оперативное рископланирование. Задачи рископланирова-
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ния. Этапы составления стратегического Рископлана. 

6.2. Критерии принятия экономических решений в условиях неопределенности и риска 

Критерий Вальда. Критерий «максимакса». Критерий Гурвица. Критерий Сэвиджа.  

Раздел 7. Методы нейтрализации рисков 

7.1. Основные методы управления рисками 

Методы уклонения от риска, методы локализации риска, методы диссипации риска, ме-

тоды компенсации риска.  

7.2. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков 

Проверка партнеров по бизнесу и условий заключения сделки. 

Подбор персонала предпринимательской организации. Изыскание ресурсов для покрытия 

потерь при принятии риска на себя.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Экономическая сущность рисков. Классификация экономических рисков.  

2 Система управления рисками 

3 Риски инновационных проектов 

4 Сущность и виды финансовых рисков 

5 Стратегия, тактика управления рисками предприятия 

6 Этапы управления рисками 

7 Организация системы управления рисками на предприятии 

8 Принципы и методы анализа риска 

9 Качественные методы оценки финансовых рисков 

10 Количественные методы оценки финансовых рисков 

11 Методика финансирования риска на предприятии 

12 Экономические подходы к выбору путей управления риском 

13 Стратегическое и тактическое рископланирование 

14 Критерии принятия экономических решений в условиях неопределенности и рис-

ка 

15 Основные методы управления рисками 

16 Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат,  расчетно-графическая работа учебным планом 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1-7.   

Вопросы 1.1-7.2 

 

23-38 нед. 

6 сем. 

- 22-23, 25-

40 нед. 

8 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1-7.   

Вопросы 1.1-7.2 

 

23-38 нед. 

6 сем. 

- 22-23, 25-

40 нед. 

8 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

Раздел 1-7.   

Вопросы 1.1-7.2 

 

39-42 нед. 

6 сем. 

- 41-43 нед. 

8 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Кангро, Марина Владимировна, Пирогова Елена Владимировна. Управление 

рисками: учебно-методическое пособие / Кангро М. В., Пирогова Е.В.; Федер. агентство 

по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. 

техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 164 с. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/54n.pdf 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Кот, Анатолий Дмитриевич. Управление рисками в инновационной деятельно-

сти при эксплуатации нефтегазовых объектов [Электронный ресурс]: монография / Кот А. 

Д., Шмидт А. П.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Тюменский гос. нефтегазо-

вый ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. // 

https://e.lanbook.com/book/64538#book_name 

2. Балдин, Константин Васильевич. Управление рисками в инновационной дея-

тельности в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: учебное пособие / 

Балдин К. В. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 418 с. 

3. Балдин, Константин Васильевич. Управление рисками в инновационной дея-

тельности: учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. экономики и управления 

(060000) / Балдин К. В., Воробьев С. Н. - Москва: Юнити, 2005. - 511 с. 

4. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками в инновационной деятельности, 

системный анализ и моделирование: учебник и практикум для бакалавриата и магистрату-

ры: в 3 ч. / Белов П. Г. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр и магистр). - Ч. 1. - 211 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/54n.pdf
https://e.lanbook.com/book/64538#book_name


11 

5. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками в инновационной деятельности, 

системный анализ и моделирование: учебник и практикум для бакалавриата и магистрату-

ры: в 3 ч. / Белов П. Г. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр и магистр). - Ч. 2. - 250 с. 

6. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками в инновационной деятельности, 

системный анализ и моделирование: учебник и практикум для бакалавриата и магистрату-

ры: в 3 ч. / Белов П. Г. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр и магистр). - Ч. 3. - 275 с. 

7. Бродецкий, Геннадий Леонидович. Управление рисками в инновационной дея-

тельности в логистике: учебное пособие для вузов / Бродецкий Г. Л., Гусев Д. А., Елин Е. 

А. - Москва: Академия, 2010. - (Непрерывное профессиональное образование. Логистика). 

- 187 с. 

8. Васин, Сергей Михайлович. Управление рисками в инновационной деятельно-

сти на предприятии: учебное пособие по дисциплине региональной составляющей спец. 

"Менеджмент орг. " / Васин С. М., Шутов В. С. - Москва: Кнорус, 2010. - 299 с. 

9. Воробьев С. Н. Управление рисками в инновационной деятельности в пред-

принимательстве / Воробьев С. Н. - 4-е изд., испр. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 481 с. 

10. Воробьев С. Н. Управление рисками в инновационной деятельности в пред-

принимательстве / Воробьев С. Н., Балдин К. В. - 2-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2007. - 

770 с. 

11. Воробьев С. Н. Управление рисками в инновационной деятельности в пред-

принимательстве: монография / Воробьев С. Н., Балдин К. В. - Москва: Дашков и К°, 

2006. - 770 с. 

12. Грачева, Марина Владимировна. Управление рисками в инновационной дея-

тельности в инновационной деятельности: учебное пособие для вузов / Грачева М. В., Ля-

пина С. Ю. - Москва: Юнити, 2010. - 351 с. 

13. Мамаева Л. Н. Управление рисками в инновационной деятельности: учебное 

пособие / Мамаева Л. Н. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 255 с. 

14. Музалевский, Анатолий Александрович. Управление рисками в инновацион-

ной деятельности / Музалевский А. А. - Москва: Новые технологии, 2012. - (Приложение 

к журналу "Безопасность жизнедеятельности"; №10). - 24 с. 

15. Матвеенко, И.А. Введение в оценку экологических рисков [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие / И.А. Матвеенко, Н.А. Осипова. — Электрон. дан. 

— Томск : ТПУ, 2015. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/82838 

16. Рогов, Владимир Александрович. Управление рисками в инновационной дея-

тельности: учебное пособие для вузов / Рогов В. А., Чудаков А. Д. - Старый Оскол: ТНТ, 

2012. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 339 с. 

17. Тепман, Леонид Наумович. Управление рисками в инновационной деятельно-

сти в условиях финансового кризиса: учебное пособие для вузов / Тепман Л. Н., Эриашви-

ли Н. Д. - Москва: Юнити, 2011. - 295 с. 

18. Управление рисками в инновационной деятельности фирмы: программы инте-

гративного риск-менеджмента / Вяткин В. Н., Гамза В. А., Екатеринославский Ю. Ю. и др. 

- Москва: Финансы и статистика, 2006. - 399 с. 

19. Уродовских В. Н. Управление рисками в инновационной деятельности пред-

приятия: учебное пособие для вузов / Уродовских В. Н. - Москва: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011. - 168 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

9.1. Кангро, Марина Владимировна, Пирогова Елена Владимировна. Управление 

рисками: учебно-методическое пособие / Кангро М. В., Пирогова Е.В.; Федер. агентство 

по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. 
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техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 164 с. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/54n.pdf 

9.2 Ширяева, Н. В. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски [Электронный ресурс]: методические указания для практических занятий и само-

стоятельной работы / Н. В. Ширяева. - Ульяновск : УлГТУ, 2007.- 43 с. – Загл. с титул. эк-

рана. – Текстовый файл .– URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Wirjaeva.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. – Режим дос-

тупа: http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление рисками в инновационной деятельности» оп-

ределяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изу-

чение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в ра-

бочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – разви-

тие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к ре-

шению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студен-

тов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/54n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Wirjaeva.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.nalog.ru/
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грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-

тиях; выполнение домашних заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Управление рисками в инновационной деятельности» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Управление рисками в инновационной деятельности» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4, ПК-5. 

Целью изучения дисциплины «Управление рисками в инновационной деятельно-

сти» является формирование у студентов комплекса знаний, умений и практических на-

выков в области методологических и методических подходов к управлению рисками как 

концепции и системы управления организацией в различных сферах деятельности в усло-

виях рыночной экономики, позволяющих обеспечить успешную и устойчивую работу ор-

ганизации за счет эффективного риск-менеджмента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Экономическая сущность и классификация рисков 

1.1. Экономическая сущность рисков               

1.2. Классификация экономических рисков 

1.3. Система управления рисками 

1.4. Риски инновационных проектов 

Раздел 2. Сущность и виды финансовых рисков 

Раздел 3. Организация управления рисками предприятия 

3.1. Стратегия, тактика управления рисками предприятия 

3.2. Аксиомы, законы и принципы управления риском 

3.3. Этапы управления рисками  

Раздел 4. Методы идентификации финансовых рисков 

4.1. Принципы и методы анализа риска 

4.2. Качественные методы оценки финансовых рисков 

4.3. Количественные методы оценки финансовых риска 

Раздел 5. Методические проблемы управления рисками 

5.1. Методика финансирования риска на предприятии 

5.2. Экономические подходы к выбору путей управления риском 

Раздел 6. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопреде-

ленности 

6.1 Стратегическое и тактическое рископланирование 

6.2. Критерии принятия экономических решений в условиях неопределенности и риска 

Раздел 7. Методы нейтрализации рисков 

7.1. Основные методы управления рисками 

7.2. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-4 – способностью анализировать про-

ект (инновацию) как объект управления 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практическая задача, тест, кейс-

задание, экзамен 

2 

ПК-5 – способностью определять стоимо-

стную оценку основных ресурсов и затрат 

по реализации проекта 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практическая задача, тест, кейс-

задание, экзамен 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6, ПК-5 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-
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Оценка Критерии  

вания 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, вязан-

ных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-
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рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
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Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Экономическая сущность и классификация рисков 

1. Раскройте сущность понятия «риск». 

2. Охарактеризуйте основные теории рисков 

3.  Охарактеризуйте основные задачи управления рисками  

4. Раскройте сущность понятия «неопределенность». 

5. Перечислите основные  этапы цикла управления рисками деятельности. 

6. Назовите основные источники неопределенности инвестиционной деятельности. 

7. Раскройте взаимосвязь категорий «шанс» и «риск», а также «неопределенность» и «риск» 

9. Объясните сущность понятия «собственный риск проекта» 

10. Охарактеризуйте особенности корпоративного риска 

11. В чем заключается принципиальная особенность рыночного риска? 

12. Каким образом производится корректировка нормы дисконта с учетом риска 

13. В чем заключается содержание метода достоверных эквивалентов (коэффициентов оп-

ределенности)? 

14. Каким образом производится анализ чувствительности критериев эффективности. Как 

можно использовать электронные таблицы для анализа чувствительности критериев эффек-

тивности проекта? 

15. Охарактеризуйте метод сценариев проекта. 

16. Каким образом производится определение вариантов изменений ключевых исходных 

показателей (пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический). 

17. Объясните, как производить анализ вероятностных распределений полученных резуль-

татов?  
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Раздел 2. Сущность и виды финансовых рисков 

1. Раскройте экономическую сущность финансовых рисков. 

2. По каким признакам классифицируются финансовые риски? 

3. Назовите основные виды финансовых рисков предприятия. 

 

Раздел 3. Организация управления рисками предприятия 

1. Раскройте понятие «организация риск-менеджмента», покажите графически ее струк-

турные элементы. Какие цели преследует управление риском? 

2. Назовите основные элементы системы управления риском и их задачи. 

3. Дайте общую характеристику основных этапов процесса управления риском. 

4. Раскройте содержание мероприятий при анализе риска (выявление и оценка риска). 

5. Охарактеризуйте этап выбора методов воздействия на риск. Назовите критерии оцен-

ки сравнительной эффективности этих методов. 

6. Назовите основные функции риск-менеджера на предприятии. 

7. Дайте характеристику основных внутренних нормативных документов, в которых из-

ложены стратегия и тактика управления риском на предприятии. 

8. Раскройте структуру и основные функции отдела по управлению риском на предпри-

ятии. 

9. Раскройте основное содержание Положения по управлению риском. 

10. Раскройте основное содержание Руководства по управлению риском. 

11. Охарактеризуйте особенности этапа принятия решения о риске (уклонение от риска, 

снижение, сохранение, передача риска). 

12. Раскройте содержание этапа непосредственного воздействия на риск. 

13. В чем заключаются контроль и корректировка результатов процесса управления рис-

ком на предприятии? 

14. Назовите основные методы выявления риска. 

15. Что включает в себя оценка риска? 

16. Назовите мероприятия по снижению риска. 

17. Каковы условия сохранения риска на предприятии? 

18. Раскройте формы официального закрепления передачи риска. 

19. Покажите особенности и назначение дособытийных и послесобытийных мероприятий 

по управлению риском. 

20. Назовите и охарактеризуйте организационные аспекты создания структуры управле-

ния риском на предприятии. 

21. Раскройте технологию формирования программы целевых мероприятий по управле-

нию рисками 

 

Раздел 4. Методы идентификации финансовых рисков 

1. Раскройте содержание понятия «финансирование риска». 

2. Что включают в себя затраты на риск? 

3. Назовите основные источники финансирования риска. 

4. Какова структура затрат при различных методах управления риском? 

5. Раскройте содержание понятий «ущерб» и «убытки». 

6. Каковы виды ущерба и убытков, их особенности? 

7. В чем выражается ущерб имуществу предприятий? 

8. Каковы убытки, связанные с потерей прибыли в результате снижения и остановки 

предприятия? 

9. Каков порядок компенсации ущерба жизни и здоровью персонала? 

10. Каков порядок компенсационных выплат за нанесение ущерба окружающей среде? 

11. Что включает в себя понятие «нанесение ущерба третьим лицам и порядок его ком-

пенсации»? 

12. Перечислите убытки, связанные с недопоставкой продукции или услуг потребителям 

и раскройте порядок их компенсации. 
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13. Покажите особенности ответственности и финансирования ущерба от наступления 

негативных последствий коллективных рисков. 

14. Каково соотношение прямых и косвенных убытков при авариях и других чрезвычай-

ных происшествиях на предприятиях? 

15. Покажите методику учета риска в финансовом планировании деятельности предпри-

ятия. 

16. Каковы финансовые риски, которые возникают в процессе управления финансами 

предприятия, в частности при финансировании риска? 

17. Каковы особенности финансирования при страховании? 

18. В чем заключаются особенности финансирования риска при самостраховании? 

19. Как осуществляется финансирование мероприятий по прямому снижению риска? 

20. Раскройте методику определения «моментов потерь» и «цены» риска. 

21. Каково содержание критериев оценки налогового риска? 

22. Раскройте цели, задачи и методику применения органами ФНС России критериев 

оценки налогового риска 

 

Раздел 5. Методические проблемы управления рисками 

1. Назовите основные принципы анализа риска  

2. Охарактеризуйте, каким образом производится идентификация возможных областей воз-

никновения рисковых ситуаций 

3. Назовите прямые и косвенные показатели оценки рисков 

4. Охарактеризуйте  метод аналогии в управлении риском 

5. В чем заключается особенности метода балльной оценки риска 

6. Назовите факторы,  определяющие степень риска проекта 

7. Охарактеризуйте основные показатели, характеризующих влияние и риск (или их соот-

ношение) в области проявления каждого фактора. 

8. Охарактеризуйте особенности применения анализа целесообразности затрат на проект как 

метода оценки риска. 

9. Охарактеризуйте основные положения теории вероятностей как основы статистического 

метода оценки риска 

10.Охарактеризуйте метод экспертных оценок риска 

11. В чем заключается сущность метода определения чувствительности одних параметров к 

другим, какова его роль в оценке риска? 

12. Каким образом определяется коэффициент  конкордации (согласованности) мнений экс-

пертов 

13. Раскройте методику определения точки безубыточности и покажите ее значение для 

оценки риска. 

14. Охарактеризуйте способы моделирования риска 

15. Каким образом производится оценка риска 

16 Назовите основные способы качественной оценки рисков. В каких случаях используются 

эти методы? 

17. Назовите основные способы количественной оценки рисков. В каких случаях использу-

ются эти методы? 

 

Раздел 6. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопре-

деленности 

1. Какие вопросы рассматривает стратегический менеджмент управления рисками? 

2. В чем выражается системный подход к управлению рисками? 

3. Что отражает принцип результативности управления рисками? В чем это проявляется? 

4. Каким образом внешние и внутренние ограничения влияют на риск-менеджмент? 

5. Перечислите основные задачи риск-менеджмента. 

6. Чем отличается деловая стратегия риск-менеджмента от функциональной? 

7. Объясните различия в подходах к конкурентной стратегии организации. 
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8. Как отличаются стратегические изменения организации в зависимости от готовности ее 

к риску? 

9. Перечислите вспомогательные цели риск-менеджмента. 

10.  Какие существуют политика управления рисками в организации? 

11.  Назовите виды ресурсов, используемые в тактическом управлении рисками. 

 

Раздел 7. Методы нейтрализации рисков 

1. В чем заключаются основные методические подходы к воздействию на риск (уклоне-

ние, принятие, сохранение на определенных условиях, передача, распределение риска)? 

2. Дайте общую характеристику путям и методам снижения рисков. 

3. Раскройте содержание и особенности диверсификации как метода снижения риска. 

4. Какова методика применения резервирования как метода снижения риска? 

5. В чем заключается значение лимитирования как метода снижения риска? 

6. Дайте общую характеристику страхованию как методу снижения риска. 

7. Охарактеризуйте особенности работы с партнером по бизнесу с целью снижения рис-

ка методом его распределения. 

8. Раскройте особенности работы с персоналом фирмы с целью недопущения кадрового 

риска. 

9. Расскажите о мероприятиях, проводимых в фирме с целью защиты коммерческой 

тайны. 

10. Раскройте последовательность работы риск-менеджера по выбору путей снижения 

риска. 

11. Назовите основные условия уклонения от риска. 

12. Охарактеризуйте основные внутрифирменные источники снижения риска. 

13. Дайте характеристику предпринимательских сделок в зависимости от риска и пока-

жите основные пути его снижения. 

14. Раскройте методику учета риска в бизнес-планировании. 

15. Охарактеризуйте хеджирование как способ снижения риска путем покупки будущих 

условий сделки (заключение контрактов, договоров на покупку и продажу товаров). 

16. Каковы пути снижения инфляционного риска? 

17. Приведите примеры учета и снижения риска (например, при формировании инвести-

ционного проекта). 

18. Какова методика выбора наиболее оптимального способа снижения риска? 

 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Экономическая сущность и классификация рисков 

1. Экономический риск и неопределенность. 

2. Зависимость величины риска и прибыли. 

3. Причины возникновения рисковых ситуаций. 

4. Понятия, принципы и виды классификаций рисков . 

5. Подходы к классификации рисков инвестиционных и инновационных проектов. 

6. Политические риски, методы управления политическими рисками и их миними-

зация. 

7. Экологические риски, методы управления экологическими рисками и их мини-

мизация. 

8. Производственные риски, методы управления производственными рисками и их 

минимизация. 

9. Отраслевые риски, методы управления отраслевыми рисками и их минимизация. 

10. Операционные риски, методы управления операционными рисками и их мини-

мизация. 

21. Транспортные риски, методы управления транспортными рисками и их мини-

мизация. 
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22. Имущественные риски, методы управления имущественными рисками и их ми-

нимизация. 

 

Раздел 2. Сущность и виды финансовых рисков 

1. Финансовые риски, методы управления финансовыми рисками и их минимиза-

ция. 

2. Инвестиционные риски, методы управления инвестиционными рисками и их ми-

нимизация. 

3. Инновационные риски, методы управления инновационными рисками и их ми-

нимизация. 

4. Финансовые риски, методы управления финансовыми рисками и их минимиза-

ция. 

5. Валютные риски, методы управления валютными рисками и их минимизация. 

6. Ценовые риски, методы управления ценовыми рисками и их минимизация. 

7. Кредитные риски, методы управления кредитными рисками и их минимизация. 

8. Банковские риски, методы управления банковскими рисками и их минимизация. 

9. Коммерческие риски, методы управления коммерческими рисками и их миними-

зация. 

 

Раздел 3. Организация управления рисками предприятия 

1. Управление рисками в инновационной деятельности на производственных пред-

приятиях. 

2. Управление рисками в инновационной деятельности на предприятиях в сфере 

услуг. 

3. Управление рисками в инновационной деятельности в условиях трансформи-

рующейся экономики. 

4. Управление рисками в инновационной деятельности инвестиционных проектов. 

5. Управление рисками в инновационной деятельности инновационных проектов. 

 

Раздел 4. Методы идентификации финансовых рисков 

1. Метод «Дерева решений». 

2. Анализ чувствительности проектов. 

3. Метод Монте-Карло. 

4. Анализ уместности затрат. 

5. Метод «Делфи». 

 

Раздел 5. Методические проблемы управления рисками 

1. Субъективные методы оценки риска. 

2. Методы оценки риска. 

3. Методы управления рисками. 

4. Методы минимизации потерь от рисковых событий. 

5. Страхование различных групп рисков. 

6. Система управления рисками на предприятии. 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1. Для активности участия в семинаре по освоению нового программного 

продукта по разработке смет разыгрывается 40 комплектов установочных дисков (стои-

мость их покупки – 15 тыс. р.). В семинаре участвуют представители 500 предприятий. 

Стоимость участия в семинаре – 1,5 тыс. р. Стоит ли участвовать в семинаре с целью по-

лучения выигрыша? 
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Задача 2. Рассматриваются два варианта инвестиций в оборудование производст-

венного цеха. Исходная информация по вариантам приведена в табл.  

Таблица  

Данные о капитальных вложениях и накопленном эффекте по вариантам оборудо-

вания производственного цеха (млн р.) 

Наименование показателя Значение по вариантам 

1-й 2-й 

1. Капитальные вложения в оборудование 5,3 4,8 

2. Накопленный эффект по проекту:   

а) расчетный 15,5 15,1 

б) оптимистический прогноз 18,2 17,8 

в) пессимистический прогноз 12,5 13,5 

 

На основе ретроспективного анализа 10-ти проектов-аналогов выявлено, что в 5-ти 

проектах расчетные показатели эффективности были достигнуты, в 3-х случаях фактиче-

ский накопленный эффект был ниже расчетного, в одном проекте – выше и при реализа-

ции одного проекта наблюдался ущерб в размере вложенных инвестиций. 

Рассчитав математическое ожидание накопленного эффекта, выбрать вариант вло-

жений с наименьшим риском. 

 

Задача 3. На основе расчета статистических показателей проанализировать риск  про-

екта по производству тротуарной плитки. Определить степень риска, если экспертами на 

ближайшую перспективу определены следующие варианты развития экономики, размеры 

накопленного эффекта и их вероятности: 

1. углубление кризиса – 120 млн р. – 0,1; 

2. стагнация – 150 млн р. – 0,2; 

3. стабилизация – 220 млн р. – 0,4; 

4. незначительный рост – 240 млн р. – 0,2; 

5. активизация – 260 млн р. – 0,1. 

Есть два варианта вложения капитала. Установлено, что при вложении капитала в ме-

роприятие А получение прибыли в сумме 250 тыс. руб. имеет вероятность 0,6, а в меро-

приятие Б — получение прибыли в сумме 300 тыс. руб. — вероятность 0,4- Тогда ожи-

даемое получение прибыли от вложения капитала (математическое ожидание) составит: 

 по мероприятию А — 150 тыс. руб. (250 х 0,6); 

 по мероприятию Б — 120 тыс. руб. (300 х 0,4). 

При анализе денежных потоков от операционной деятельности по инвестиционно-

му проекту экспертами выявлены и проранжированы (в баллах по 10-балльной шкале) 

следующие факторы риска:  

 неустойчивость спроса (8);  

 появление альтернативного продукта (4); 

 снижение цен конкурентами (6);  

 рост объемов производства у конкурентов (5); 

 рост процентных ставок по кредитам (2); 

 рост налогов (2);  

 недостаток оборотных средств (7). 

Проанализировать последствия данных факторов риска для чистого дохода по проекту, 

установив их влияние на составляющие денежного потока (снижение притока или рост оттока). 

По результатам анализа составить записку. Построить спираль рисков. 

 

Задача 4. На основе данных о проектной рентабельности в различных ситуациях 

(таблица) выбрать два проекта для одновременного включения в портфель инвестора пу-

тем оценки диверсифицированного риска.  
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Таблица  

Данные о рентабельности инвестиционных проектов  

при различных ситуациях развития событий 

Возможные экономические  

ситуации 

Вероятность Проектная рентабельность, % 

Проект А Проект В Проект С 

Ситуация 1 0,1 36 29 38 

Ситуация 2 0,4 25 27 28 

Ситуация 3 0,3 15 15 20 

Ситуация 4 0,2 5 10 7 

 

Задача 5. Инвестор формирует портфель из двух инвестиционных проектов, кото-

рый бы обеспечивал ему наименьший диверсифицированный риск на протяжении 5-ти лет 

реализации проектов. Составить наименее рисковый портфель исходя из данных, приве-

денных в таблице.  

Таблица  

Данные о проектной рентабельности по рассматриваемым инвестиционным проектам 

Наименование проекта Проектная рентабельность по годам, % 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Проект № 1 8 9 14 15 17 

Проект № 2 6 8 8 10 13 

Проект № 3 8 5 6 7 10 

Задача 6. Вновь создаваемая строительная организация (инвестор) формирует про-

изводственную программу, которая обеспечит ей стабильную доходность на протяжении 

года. Рассматривается четыре инвестиционных проекта: 

1) производство оконных и дверных блоков из дерева (проект А); 

2) производство паркетных щитов (проект Б); 

3) выпуск сборных дачных домиков (проект В); 

4) дизайн и устройство архитектурных форм для офисов (проект Г).  

На основе оценки коэффициентов корреляции доходности (рентабельности) в отдель-

ные периоды реализации анализируемых инвестиционных проектов, выбрать два, при 

включении которых в состав портфеля инвестиций диверсифицированный риск инвестора 

будет меньшим. 

Исходные данные о прогнозе рентабельности по всем рассматриваемым инвестици-

онным проектам за год (двенадцать календарных периодов) приведены в таблице.  

Таблица  

Данные о динамике рентабельности продаж продукции  

по анализируемым  проектам, % 

 

Номер 

месяца 

Рентабельность 

продаж по про-

екту А 

Рентабельность 

продаж по проек-

ту Б 

Рентабельность 

продаж по проекту 

В 

Рентабельность 

продаж по проек-

ту Г 

1 2 3 4 5 

1 12 15 17 19 

2 11 12 16 20 

3 10 16 14 20 

4 12 17 17 19 

5 13 15 15 20 

6 17 13 19 17 

7 15 10 16 18 
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8 17 12 20 16 

9 15 12 21 15 

10 17 13 20 14 

11 14 15 19 13 

12 12 16 18 12 

Указание: при оценке диверсифицированного риска провести попарное сравнение 

инвестиционных проектов, рассмотрев следующие комбинации проектов в портфеле: 

А-Б, А-В, А-Г, Б-В, Б-Г, В-Г. 

 

Задача 7. Из трех инвестиционных проектов (А, В, С) основе оценки коэффициен-

тов корреляции доходности (рентабельности) выбрать два, которые бы обеспечили инве-

стору меньший диверсифицированный риск. Динамика доходности по анализируемым 

проектам представлена в таблице.  

Данные о проектной рентабельности по проектам, % 

Номер 

периода 

Проектная рентабельность по проектам 

А В С 

1 2 3 4 

1 10 5 12 

2 10 7 9 

3 7 7 13 

4 18 15 6 

5 14 9 7 

6 15 9 10 

7 19 14 12 

Задача 8. В ходе риск-анализа сравниваются два инвестиционных проекта. Данные 

о рисках, выявленных и проранжированных экспертами по 10-балльной шкале, приведены 

в табл. Построить звезду рисков и выбрать проект, по которому меньше риски снижения 

притоков от операционной деятельности.  

Таблица  

Данные о факторах риска по инвестиционным проектам 

Наименование риск-фактора Ранг риска в бал-

лах по проектам 

1-й 2-й 

1. Перебои в обеспечении проекта материальными ресурсами 5 4 

2. Рост процентных ставок по кредитам 6 3 

3. Нарушения по качеству и своевременности поставки оборудова-

ния 

5 1 

4. Несоответствие продукции потребностям рынка 7 6 

5. Рост ценовой конкуренции 2 5 

 

Задача 9. Инвестор рассматривает проект производства нового строительного ин-

струмента. Общие затраты на реализацию проекта по продвижению инструмента на ры-

нок составляют 10 млн р. В случае успешных продаж затраты окупятся и будет получена 

прибыль 50 млн р. По мнению экспертов, шансы на успех – один к пяти. Вкладывать ли 

средства в инвестиционный проект? 

 

Задача 10. По данным таблицы  определить средний ожидаемый доход по инве-

стиционному проекту и оценить, попадает ли проект в зону допустимого риска (низкого 

или умеренного)? 
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Таблица  

Данные о результатах инвестиционного проекта  

при различных ситуациях  

Характеристика  

возможной ситуации 

Данные по проекту 

накопленный эффект 

(млн р.) 

вероятность (экспертные 

оценки) 

Оптимистическая 600 0,1 

Наиболее вероятная  450 0,5 

Пессимистическая 175 0,4 
 

Задача 11.  В ходе риск-анализа сравниваются два инвестиционных проекта. Данные о 

рисках, выявленных и проранжированных экспертами по 10-балльной шкале, приведены в табл. 

Построить звезду рисков и выбрать проект, по которому меньше риски снижения притоков от 

операционной деятельности.  

Таблица  

Данные о факторах риска по инвестиционным проектам 

Наименование риск-фактора Ранг риска в баллах 

по проектам 

1-й 2-й 

1. Перебои в обеспечении проекта материальными ресурсами 5 4 

2. Рост процентных ставок по кредитам 6 3 

3. Нарушения по качеству и своевременности поставки оборудования 5 1 

4. Несоответствие продукции потребностям рынка 7 6 

5. Рост ценовой конкуренции 2 5 

 

Задача 12. Инвестор рассматривает проект производства нового строительного инстру-

мента. Общие затраты на реализацию проекта по продвижению инструмента на рынок составляют 

10 млн р. В случае успешных продаж затраты окупятся и будет получена прибыль 50 млн р. По 

мнению экспертов, шансы на успех – один к пяти. Вкладывать ли средства в инвестиционный про-

ект? 

 

Задача 13.  По данным таблицы  определить средний ожидаемый доход по инвестицион-

ному проекту и оценить, попадает ли проект в зону допустимого риска (низкого или умеренного)? 

Таблица  

Данные о результатах инвестиционного проекта  

при различных ситуациях  

Характеристика  

возможной ситуации 

Данные по проекту 

накопленный эффект (млн 

р.) 

вероятность (экспертные 

оценки) 

Оптимистическая 600 0,1 

Наиболее вероятная  450 0,5 

Пессимистическая 175 0,4 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Экономическая сущность и классификация рисков 

1. Понятие риска в обыденном сознании связано с … 

А. Закономерностями социальной жизни 

Б. Непредсказуемостью ситуации 

В. Сознательными действиями людей 

Г. Определенными действиями руководителей. 

2. Можно ли оградить бизнес от всякого риска? 

А. Да, безусловно. 

Б. Возможно по ситуации. 
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В. Нельзя, учитывая все факторы бизнеса. 

Г. Это зависит от дальновидности менеджера. 

3. Исключите неверное:«Понятие риска в бизнесе связано с.. 

А. Возможностью недополучения прибыли или дохода 

Б. Частотой возникновения или тяжесть ущерба 

В. Застрахованным объектом, подвергающийся ущербу 

Г. Интересами бизнесмена. 

4. Какая из функций риска связана с нетрадиционными подходами к управлению? 

А. Регулятивная. 

Б. Инновационная. 

 В. Защитная 

Г. Аналитическая. 

5. Аналитическая функция риска обозначает… 

А. Преодоление косности и стереотипности мышления. 

Б. Нетрадиционные решения в бизнесе. 

В. Терпимое отношение к возможной неудаче. 

Г. Выбор наиболее рентабельных альтернатив специальными методами. 

6. Субъективное понимание риска предполагает… 

А. Наше отношение к имеющейся неопределенности. 

Б. Воздействие непреодолимых обстоятельств. 

В. Отношение окружающих к нашим возможностям. 

Г. Наличие возможного неблагоприятного исхода дела. 

7. Что является источниками рисков? 

А. Вся окружающая реальность. 

Б. Условия и факторы, представляющие некоторую угрозу. 

В. Наши обдуманные действия. 

Г. Экономическая деятельность людей. 

8. Какие из источников риском можно связать с деятельностью людей? 

А. Естественно – природные 

Б. Техногенные. 

В. Социальные. 

Г. Все вместе перечисленные. 

9. Какие из перечисленных источников рисков можно отнести к внутренним? 

А. Хозяйственная деятельность организации. 

Б. Экологическая ситуация в регионе. 

В. Криминогенная обстановка. 

Г. Соблюдение технологии производства. 

Д. Соблюдение дисциплины в организации. 

Е. Юридические требования и нормы. 

10. Опасность как структурная характеристика риска означает… 

А. Существенное содержание риска. 

Б. Субъективное отношение к риску. 

В. Потенциальную угрозу возникновения ущерба. 

Г. Интенсивность риска. 

 

Раздел 2. Сущность и виды финансовых рисков 

Раздел 3. Организация управления рисками предприятия 

1. Какой методологический подход лежит в основе аксиоматики риск-менеджмента? 

А. Системный. 

Б. Конкретно – фактический. 

В. Процессный. 

Г. Позитивистский. 
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2. Всегда ли в управленческой деятельности присутствует возможность рисковых си-

туаций? 

А. Это зависит от умения управлять. 

Б. Да, всегда присутствует. 

В. Нет, управление должно быть безрисковым. 

Г. В зависимости от управленческой ситуации. 

3. Как соотносятся риски со временем существования? 

А. Любые риски существуют в течение определенного времени. 

Б. Время не влияет на существование рисков. 

В. Риски существуют на протяжении неопределенного времени. 

Г. Никогда не угадаешь, сколько времени просуществует риск. 

4. Какие группы законов управления распространяются на риск-менеджмент? 

А. Общие 

Б. Частные 

В. Специальные 

Г. Все вместе, но в разной степени. 

5. Кто несет издержки в случае неблагоприятного исхода риска? 

А. Руководитель организации 

Б. Собственник на средства труда 

В. Сотрудники организации 

Г. Государственные структуры. 

6. В зоне рисковых ситуаций необходимо… 

А. Положиться на волю случая. 

Б. «Война план покажет». 

В. Просчитать все возможные последствия принятия риска. 

Г. По возможности совсем отказаться от риска. 

7. Система управления рисками в общей системе управления… 

А. Находится в иерархической системе управления. 

Б. Занимает особое место в системе управления. 

В. Вынесена за пределы системы управления. 

Г. Не входит в общую систему управления. 

8. Система управления риском в организации… 

А. Должна быть первоочередной по целям управления. 

В. Не должна вмешиваться в основные управленческие решения. 

В. Не должна противоречить основным управленческим решениям. 

Г. Должна быть зависима от желаний собственника фирмы. 

9. Закон неизбежности риска означает, что… 

А. Деятельность любой организации сопровождается рисками. 

Б. Рисковые ситуации невозможно предусмотреть. 

В. С рисковыми ситуациями невозможно справиться. 

Г. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». 

10. Как зависят степень риска и уровень планируемых доходов? 

А. Чем выше степень риска, тем выше уровень доходов. 

Б. Чем выше степень риска, тем ниже уровень доходов. 

В. Степень риска и уровень доходов не зависят друг от друга. 

 

Раздел 4. Методы идентификации финансовых рисков 

1. Как трансформируется концепция управления под влиянием нарастания рисков? 

А. Как принятие ответственности на всех уровнях решений. 

Б. Как изменение решений по распоряжению собственника. 

В. Как коллективное распределение ответственности. 

Г. Как финансовая ответственность за принятие решений. 

2. Смысл статической концепции в управлении рисками заключается в… 
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А. Гибкости в принятии решений. 

Б. Целенаправленности в принятии решений. 

В. Волюнтаризме в принятии решений. 

Г. Неизменности действий после принятия решений. 

3. В каких организациях наиболее работает статическая концепция управления рис-

ками? 

А. В небольших организациях. 

Б. В финансовых корпорациях 

В. В организациях холдингового типа 

Г. В любых типах организаций. 

4. Конформистская тенденция в управлении рисками означает… 

А. Приспособление управления к существующей ситуации 

Б. Приспособление управления к прогнозируемой ситуации. 

В. Ориентация управления на бывшие успешные решения. 

Г. Приспособление управления к возможностям менеджмента. 

5. Сущность концепции управления рисками «перфоманс» в… 

А. Предотвращении рисков любой ценой 

Б. Управлении внедрением рисков в экономическую жизнь 

В. Принятии взвешенных и осторожных решений 

Г. Ориентации на поддержку государственных структур. 

6. Что такое методы управления? 

А. Приемы и способы осуществления функций менеджмента 

Б. Способы решения управленческих задач 

В. Задачи повышения производительности труда. 

Г. Способы повышения квалификации персонала. 

7. Почему классификация методов управления рисками является относительно ус-

ловной? 

А. Нет достаточного методологического аппарата 

Б. В реальной жизни сферы применения переплетаются 

В. Не всегда менеджеры могут определить сферы применения 

Г. Все методы работают одинаково во всех сферах. 

8. В чем заключается сущность юридических методов риск-менеджмента? 

А. В устранении рисков судебным порядком 

Б. В профилактике рисков с помощью законодательства 

В. В нейтрализации рисков с использованием законов 

Г. В сочетании профилактики и нейтрализации. 

Административно-правовые метода направлены на … 

А. Судебное преследование должников 

Б. Финансовое обеспечение партнеров 

В. Обеспечение неприкосновенности всех ресурсов организации 

Г. Предотвращение неправомерных действий руководства. 

9. Задачей гражданско-правовых методов является 

А. Возмещение вреда, нанесенного организации противоправными действиями 

Б. Привлечение виновных лиц к ответственности 

В. Регулирование деятельности менеджеров 

Г. Наказание за нарушение производственной дисциплины. 

 

Раздел 5. Методические проблемы управления рисками 

1. Что является целью идентификации рисков? 

А. Формирование целостной картины рисков 

Б. Формирование отношения к риску 

В. Формирование ответственности в ситуации риска 

Г. Формирование страховых фондов риска. 
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2.На стадии качественного анализа проводится… 

А. Изучение внешней среды организации 

Б. Классификация знаний и умений персонала 

В. Классификация выявленных рисков 

Г. Изучение внутренней среды организации. 

3. В результате процедуры количественной оценки рисков получаем 

А. Решение о принятии риска 

Б. Информация о содержании рисков 

В. Информация о возможности рисков 

Г. Решение о подготовке к риску. 

4. Исследование структурных характеристик риска проводится на стадии… 

А. Осмысления риска 

Б. Анализа конкретных причин риска 

В. Комплексного анализа риска 

Г. Статистического анализа. 

5. Комплексный анализ рисков предполагает изучение… 

А. Возможности рисковых ситуаций 

Б. Итоги рисковых ситуаций 

В. Совокупности рисков в целом 

Г. Причинно-следственных связей между рисками. 

6. Концепция приемлемого риска заключается в … 

А. Полной ликвидации риска 

Б. Анализе возможностей риска 

В. Рациональном осмыслении риска 

Г. Снижении угрозы риска. 

7. Как принимаются решения о приемлемости риска? 

А. По аналогии с предыдущими случаями 

Б. По решению менеджеров 

В. По решению собственника 

Г. По согласованию с надзорными органами. 

8. Возможен ли пересмотр уровня приемлемого риска в процессе самого управления? 

А. Да, это определяется пожеланиями собственника. 

Б. Да, это зависит от применяемого сочетания методов. 

В. Да, это обычная практика. 

Г. Нет, подобные решения недопустимы. 

9. По каким показателям определяются пороговые значения риска? 

А. По финансовым возможностям фирмы 

Б. По принятой общей стратегии управления 

В. По варианту управления рисками 

Г. По всем трем характеристикам, вместе взятым. 

10. Величина меры риска выражает … 

А. Статистическую вероятность возникновения риска 

Б. Динамические величины возникновения риска 

В. Численные значения размера соответствующего риска 

Г. Финансовые возможности для реализации риска. 

 

Раздел 6. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопре-

деленности 

1. Какие характеристики не входят в системные свойства управления рисками? 

А. Целостность 

Б. Комплексность 

В. Гибкость 

Г. Научность. 
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2. Что предполагает сложность структуры системы риск-менеджмента? 

А. Многофункциональность и универсальность 

Б. Разнообразие подходов в управлении 

В. Высокий уровень образования менеджеров 

Г. Наличие больших объемов работ. 

3. Высокая результативность системы управления риском предполагает… 

А. Отсутствие рисков в деятельности организации 

Б. Снижение возможностей возникновения рисков 

В. Снижение возможностей возникновения негативных последствий  

Г. Повышение нормы прибыли в организации. 

4. В каком случае организация выбирает рискованный вариант управления? 

А. При ориентации на сохранение положения на рынках сбыта 

Б. При обеспечении финансовой устойчивости 

В. При ориентации на завоевание рынков сбыта 

Г. При ориентации на стабильность существования организации. 

5. Главная цель системы управления рисками в организации – это… 

А. Стабильность положения на рынке 

Б. Обеспечение прибыльности производства 

В. Сохранение кадрового потенциала 

Г. Успешное функционирование в условиях неопределенности. 

6. Зачем нужен анализ внешних и внутренних ограничений? 

А. Для определения возможностей реализации рисков 

Б. Для стабильности управленческих решений 

В. Для уверенности менеджмента в своих действиях 

Г. Для отчета перед собственником средств производства. 

7. Почему Управление рисками в инновационной деятельности должно носить дина-

мический характер? 

А. Это требование собственников средств производства 

Б. Это требование изменяющейся рисковой ситуации 

В. Это требование законодательства 

Г. Это требование сотрудников организации. 

8. В чем заключается стратегия риск-менеджмента? 

А. Оптимальное развитие производства 

Б.  Конкурентные преимущества при снижении неблагоприятных итогов 

В. Подавление конкурентов любыми способами 

Г. Рост численности персонала для расширения производства. 

9. Что не входит в процесс достижения конкурентных преимуществ? 

А. Обучение персонала 

Б. Освоение новых рынков 

В. выпуск новой продукции 

Г. Внедрение нетрадиционных методов товаропродвижения. 

10. Что из перечисленного ниже входит в задачи стратегического риск-менеджмента? 

А. Определение численности персонала организации 

Б. Определение сроков налоговой отчетности 

В. Разработка стратегического плана управления рисками 

Г. Разработка технологии производства новых товаров или услуг. 

 

Раздел 7. Методы нейтрализации рисков 

1. В чем заключается метод отказа от риска? 

А.В ликвидации причин крупных убытков 

Б. В ликвидации службы управления рисками 

В. В дополнительном финансировании управления рисками 

Г. В ликвидации последствий серьёзных рисков. 
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2. Когда метод отказа от рисков наиболее эффективен? 

А. В случае небольшого возможного размера прибыли 

Б. В случае большого возможного размера убытков 

В. В случае возможного сокращения персонала 

Г. В случае оптимального возможного размера убытков. 

3. Суть метода снижения частоты ущерба заключается в … 

А. Создании системы управления рисками в подразделениях 

Б. Проведении дополнительного обучения по проблемам рисков 

В. Проведении превентивных мероприятий по снижению риска 

Г. Создании дополнительных служб по управлению рисками. 

4. В каких случаях применение метода снижения частоты ущерба оправдано? 

А.  В случае высокой вероятности реализации данного риска 

Б. В случае возможной вероятности возникновения данного риска 

В.  В любом случае возникновения данного риска 

Г. В случае вероятной проверки надзорными органами. 

5. Почему оценка эффекта применения метода снижения частоты ущерба риска за-

труднена? 

А. Из-за отсутствия качественных критериев 

Б. Из-за отсутствия количественных критериев 

В. Риск может и не наступить 

Г. Из-за длительного срока реализации риска. 

6. Метод уменьшения размера убытков направлен на … 

А. На ликвидацию причин возникновения рисков 

Б. На снижение вероятного ущерба 

В. На дополнительное финансирование управления рисками 

Г. На предупреждение убытков. 

7. Когда  применение метода уменьшения размера убытков оправдано? 

А.  В случае высокой вероятности реализации данного риска 

Б. В случае возможной вероятности возникновения данного риска 

В.  В любом случае возникновения данного риска 

Г. В случае небольшой вероятности реализации риска. 

8. Что служит ограничением действия метода уменьшения размеров убытков? 

А. Уровень прибыли в организации 

Б. Размеры резервных фондов 

В. Проценты по кредитованию 

Г. Бюджет организации. 

9. Кто несет ответственность за убытки в случае применения метода аутсорсинга рис-

ка? 

А. Собственник на средства труда 

Б. Сторонние организации 

В. Менеджеры фирмы 

Г. Государственные структуры. 

10. Какие мероприятия могут применяться при аутсорсинге рисков? 

А. Услуги охранной фирмы 

Б. Привлечение внешнего исполнителя работ 

В. Введение внешнего кризисного управления 

Г. Все вышеперечисленные мероприятия. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 

Кейс № 1 

В четверг 22 июня 1989 года Джону Карлсону показали копию дневного  выпуска 

Meillat хорошо известной оппозиционной газеты проливийского толка. Под заголовком 
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«Непростительная наглость Footwear» было сказано, что  дизайн подошвы сандалий, про-

изводимых компанией, содержал написанное  по-арабски слово «Аллах». Далее статья по-

вествовала о том, что компания  находится в собственности еврейской семьи и причастна 

к убийству палестинцев в Израиле. Статья преподносила тот факт, что слово «Аллах» бы-

ло использовано в дизайне подошвы как знак глубокого неуважения к исламу.  Карлсон 

немедленно связался с начальником отдела дизайна и попросил  всю информацию о ди-

зайне сандалий. Он уже знал, что сандалии принадлежали среднеценовому диапазону ли-

нии женской обуви, дизайн которых изменялся с учетом особенностей местного рынка. 

Начальник отдела дизайна доложил, что дизайн основан на изображении китайских коло-

кольчиков, которые дизайнер купила на местном рынке.  Они настолько понравились ей, 

что она решила использовать их в качестве основы для дизайна, который был представлен 

на рассмотрение и обсуждение начальнику отдела и был одобрен.  Все сотрудники в отде-

ле маркетинга и дизайна были мусульманами.  Шеф отдела дизайна также сообщил, что 

женщина-дизайнер, разработавшая  данную модель, была очень набожной мусульманкой, 

родом из Бангладеш,  но она не говорила и не писала по-арабски, то же самое относилось 

почти ко  всем остальным сотрудникам отдела. Он также подтвердил, что огромное  коли-

чество сотрудников в отделе видело новый дизайн пред тем как одобрить его и у них не 

возникло и мысли о возможных проблемах.  Карлсон сравнил дизайн сандалий и написа-

ние слова «Аллах» по арабски  Карлсон был в недоумении от содержания статьи и време-

ни её выхода.  Сандалии не были новым продуктом на рынке, и никаких жалоб на них до 

сего момента не поступало. По мере того как он перечитывал статью, он  всё более недо-

умевал, почему был сделан акцент якобы на то, что компания  принадлежала еврейской 

семье, хотя на самом деле семья, владевшая компанией, была христианской. Он также не-

доумевал, почему в статье о сандалиях  придавалось такое значение студентам.  В ходе 

дня ситуация ухудшалась. Карлсону показали перевод листовок, которые распространя-

лись двумя молодежными группами и призывали  к демонстрации против компании на 

следующий день. Листовки связывали в  одно целое компанию, Салмана Рушди, еврей-

ское сообщество и зловеще  угрожала “даже ценой своей жизни мы должны протестовать 

против еврейского заговора”.   

Последовали и другие плохие новости. В телефонных звонках Карлсона и других 

четверых иностранцев угрожали обвинить по статье уголовного  кодекса за злонамерен-

ные и предумышленные действия по разжиганию  национальной розни и оскорблению 

чувств верующих.  Некоторое время спустя Карлсон получил копию искового заявления  

от местного юриста, что также не обещало ничего хорошего. В исковом заявлении гово-

рилось, что компания нанесла непростительную обиду всем гражданам Бангладеш и их 

религии – Исламу.  В то время как Карлсон обдумывал ситуацию, обеспокоенный го-

лос секретарши сообщил ему, что звонил премьер-министр и назвал инци-

дент непростительным преступлением. Ситуация становилась все серьезней и серьезней с 

каждой минутой и Карлсон задумался, что же следует предпринять для того, чтобы мини-

мизировать ущерб.  Структура проблемы Данный случай представляет собой непростую 

кризисную ситуацию в условиях нестабильной, агрессивной внешней среды. Менедж-

мент компании столкнулся с ситуацией, когда ему необходимо срочно (в течение суток) 

разработать стратегию и тактику минимизации возможного кономического ущерба от на-

чинающегося политического скандала. При этом необходимо учитывать множество фак-

торов как экономического,  политического и социального характера.  

Некоторые вопросы к обсуждению и рекомендации  

1. Исследуйте сложившуюся ситуацию.  

2. Разработайте ваши предложения для руководства компании в сложившейся си-

туации в данной ситуации.  

3. Разработайте график мероприятий по минимизации ущерба от инцидента 

 

Кейс №2. 

Машиностроительное предприятие «ГорМаш»  
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Совет директоров предприятия «ГорМаш» собрался на заседание. Решался вопрос 

о принятии/непринятии определенных мер по докладу начальника отдела по производст-

ву. В докладе рассматривались реальные возможности расширения выпуска продукции на 

базе ноу-хау предприятия по горной технике для создания воздушного пневматического 

клапана. С момента создания в 2000 г. организация завоевала известность в выпуске каче-

ственной машиностроительной продукции и очень ревностно придерживалась сущест-

вующих традиций. Управление велось по устоявшимся правилам и было весьма консерва-

тивно в финансовых вопросах. Однако предприятие имело определенный вес в области 

производства горношахтного оборудования, особенно в последние годы. Борис Хокин, 

недавно назначенный начальником отдела перспективных производств, открыл совещание 

довольно агрессивно. Он был единственным руководителем, имеющим формальное обра-

зование в области управления. - Я надеюсь, что члены совета директоров ознакомились с 

документами, переданными им три недели назад. Я все еще настаиваю на предложенных 

мной рекомендациях, которые основаны на следующих фактах. При цене 1 единицы (кла-

пана) 450 руб. и объеме выпуска 1 млн клапанов/год объем продаж на рынке составит 450 

млн руб. Одной из организаций - «Восточная» - принадлежит 85% рынка. Монополия на 

рынке - это всегда плохо, так как организация «Восточная» редко, если вообще когда-

нибудь, делала оптовые скидки. Общее количество торговых точек - около 20 000, 150 из 

них находятся в Москве, 220 - в Рязани и 70 - в Курске; они составляют 55% общего коли-

чества. Существует 35 производителей машинного оборудования, нуждающегося в уста-

новке пневматических клапанов. «Восточная» ничего в этой области не предпринимает: 

там занимаются сборкой закупленных готовых частей. Почему бы эту область не занять 

нам? Предполагаемые издержки на выпуск такого клапана составляют 25о руб./шт. Про-

дается такой клапан по цене 450 руб./шт. Итак, у нас есть довольно большая прибыль, ко-

торая составляет приблизительно 55%. Стержень клапана из бронзовой окалины стоит 60 

руб., продается - по цене 120 руб. Затраты на выпуск нашего клапана - 5,0 руб.! Итак, у 

нас есть 59- кратное преимущество, т. е. наши затраты составляют 76% их затрат. У нас 

есть технологические преимущества, так как эффективность их клапана всего 64 микрона, 

а мы можем добиться практически любой эффективности при минимуме временных и де-

нежных затрат. Предприятие наше известно и репутация его безукоризненна. Итак, я 

предлагаю осуществить эту идею.  

Посмотрите на плакаты:  

Плакат 1.  

Производственная стратегия. Использовать антимонопольный настрой рынка, наше 

преимущество по издержкам и технологии при попытке захватить рынок «Восточной». 

Плакат 2.  

Тактика. Установить цены на 10% ниже, чем у «Восточной». На оптовые закупки 

предоставлять 25%-ю скидку. Вести продажу напрямую основным производителям и тор-

говым пунктам. С остальными установить связи по почте или через рекламные компании. 

Плакат 3.  

Цены. Захватить: 10% рынка в 1-й год; 25% рынка во 2-й год; 40% рынка в 3-й год. 

Плакат 4.  

Прибыль производственная (доход - переменные издержки). 1- й год - 113 500 руб.; 

2- й год - 283 750 руб.; 3- й год - 454 000 руб. 2-  

Плакат 5.  

Дополнительные расходы в год. Нужно привлечь дополнительно трех сотрудников 

для ведения дел в Москве, Рязани, Курске и т. д. (150 000 руб.), 10 000 руб. - на обслужи-

вающий персонал и его услуги; 250 000 руб. - на продвижение товара на рынок и его рек-

ламу.  

Плакат 6.  

Предполагаемый валовой доход. 1- й год - 63 500 тыс. руб.; 2- й год -233 750 тыс. 

руб.; 3- й год - 404 000 тыс. руб.  

Плакат 7.  
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Вывод. Вход на рынок! Далее взял слово директор организации Павел Докин. - В 

мои функции входит оградить нас всех от принятия поспешных решений.  

Высказанное предложение слишком упрощает ситуацию. Нет даже упоминания о 

возможных рисках. Если бы у Вас было больше опыта, то Вы понимали бы, что победа 

такого лидера на рынке, как «Восточная», дается нелегко. Они довольно успешно зани-

маются выпуском клапанов. В отчете не было ни одной жалобы на их продукцию, обслу-

живание или цены: только возражения на уровне эмоций против доминирующего положе-

ния этой организации на рынке. А что в этом хорошего? Есть еще 11 организаций на рын-

ке сбыта для клапанов и они занимают 15% общего рынка. Они не оказывают никакого 

давления на «Восточную», а Вы полагаете, что нам с легкостью удастся ее победить. Ни-

чего не было сказано о возможности ответной реакции со стороны «Восточной». А она 

наверняка будет! И довольно быстро. Все, что мы знаем, - это данные из доклада. Они же 

располагают результатами реальной практики. На них работают производители и у них 

есть сеть прямых заказчиков. Сомневаюсь, что для покупателей эта продукция представ-

ляет серьезную статью расходов. Давайте возьмем 440 основных пользователей. Они тра-

тят всего 560 00 руб. в год. Новые закупки проводятся по мере возникновения надобности, 

т. е. в месяц это составляет 4 700 руб. Для крупных клиентов это капля в море. Не забы-

вайте, что эта продукция - лишь часть огромной системы дорогостоящего оборудования. 

Выгода от экономии копеек при опасности недоукомплектования дорогого оборудования 

(100 000 тыс. руб.) очень сомнительна. Продолжает Максим Григорьев, 45-летний началь-

ник производства. - Инженеры отмечают эти действующие клапаны. Об этом лишь вкрат-

це упоминается в докладе. Срок их эксплуатации - 6 лет. Естественно, как и всем, кто ис-

пользует бронзовые клапаны, нам приходится чистить их в среднем каждые 3 месяца. Мы 

используем дорогостоящий содовый раствор, который затем нейтрализуем слабым рас-

твором кислоты. Это очень дорого как с точки зрения материалов, так и относительно 

времени простоя оборудования, так как на время очистки клапанов приходится останав-

ливать оборудование. Мы могли бы предложить элементарную замену этих старых клапа-

нов новыми, где будут использоваться титановые стержни. Александр Авдеев - старожил 

совета директоров: - Если бы мы решились на этот шаг, то нам пришлось бы действитель-

но снизить цену стержня клапана. Тогда игра не стоит свеч. Единственная разница пред-

лагаемой нашей и их действующей продукции - это стержень, и Вы считаете, что мы 

должны хвастаться тем, насколько дешево он нам обходится! Я лично не поддерживаю 

идею такого производства. В докладе говорится, что этот клапан должен иметь резервуар 

из прозрачной пластмассы, как у «Восточной», чтобы люди видели результат очистки. Но 

я помню (и мои эксперты могут это документально подтвердить), что в 2002 г. было су-

дебное разбирательство, когда один такой резервуар под влиянием давления просто взо-

рвался. Было много публикаций в прессе, и пострадавшим выплатили огромную компен-

сацию. Давайте вспомним, что 80% прибыли нашего предприятия (12 000 млн руб.) было 

получено от продажи данной продукции. Все, что может отрицательно сказаться на этой 

стороне работы предприятия, не стоит риска. Если мы все же решимся на подобное про-

изводство, то не следует рисковать и использовать пластмассовый резервуар. Нужно при-

думать что-то другое. - Но это отразится на стратегии и тактике продвижения товара. 

Нужно предлагать на рынок товар, который пользуется спросом, - возразил БорисХокин. - 

Нет, Борис, ты не прав. По этому предложению мы не будем предпринимать никаких ша-

гов, - сказал Павел Докин. - Нам следует провести более подробный анализ потенциаль-

ной продукции, которая не будет представлять угрозу для нашей основной производст-

венной линии и опасность схватки с монопольным производителем. Прошу проголосо-

вать. Хокин возразил: - Это глупо! Мы теряем уникальную возможность. Где я еще найду 

альтернативную производственную стратегию, хотя бы наполовину выгодную для нас? 

Некоторые возражения настолько слабы, что я просто вам удивляюсь. У нас есть шанс 

произвести фурор на ранке клапанов, и я вам на него указал. Что вам еще нужно? Как мне 

вас убедить?  

Задание:  
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Оценить риск предлагаемой стратегии по количественным и качественным крите-

риям. При оценке ситуации ответить на следующие вопросы:  

1. Есть ли у организации достаточный промышленный опыт? 

2. Есть ли у организации устойчивое присутствие на рынке? 

3. Есть ли у организации осведомленность о потенциальном рынке? 

4. Предлагает ли организация зрелую технологию (т.е. широко применяющуюся и 

оправданную рынком и потребителями)?  

 

Кейс № 3 
Составить swot-матрицу рисков инвестиционного проекта исходя из следующего 

описания ситуации. 

Предприятие рассматривает проект своего развития путём диверсификации. У него 
имеются: 

1. резервные производственные мощности, которые можно быстро перепрофили-
ровать;  

2. высококвалифицированные рабочие, владеющие несколькими профессиями;  
3. опытный главный технолог, прошедший подготовку на стройках Финляндии;  
4. патент на новую технологию. 
Но рынок новой продукции пока не изучен; собственных источников на финанси-

рование проекта не достаточно; новый продукт ещё не нашел массового применения и 
требует доработки; возможные конкуренты еще не определились; перечень комплектую-
щих деталей полностью не сформирован; с поставщиками комплектующих деталей уста-
новлены предварительные договоренности. 

Типовые вопросы собеседования к практическим занятиям (для самостоятельной ра-

боты) 

Раздел 1. Экономическая сущность и классификация рисков 

1. Перечислите основные условия возникновения рисков в деятельности организации. 

2. Что понимается под риском в бизнесе? 

3. Каким образом инновационная функция риска способствует дальнейшему развитию 

организации? 

4. Выделите характеристики объективного и субъективного понимания риска. 

5. Перечислите внешние факторы источников возникновения рисков. 

6. Что называют ценой риска? 

7. Как можно определить объективные факторы влияния на экономическую деятель-

ность? 

8. Назовите основные структурные характеристики риска. 

9. Перечислите задачи риск-менеджмента. 

10. Охарактеризуйте основные признаки классификации рисков, дайте их краткую ха-

рактеристику. 

11. Назовите особенности рисков, связанных с вложением капитала 

12. Охарактеризуйте основные характеристики финансовых рисков инновационной 

деятельности 

13. Перечислите основные риски, связанные с покупательской способностью денег 

14. Назовите и охарактеризуйте основные производственные риски инновационной 

деятельности. 

 

Раздел 2. Сущность и виды финансовых рисков 

1. С какой целью производится классификация финансовых рисков? 

2. Каким образом производится управление финансовым риском? 

3. В каких случаях целесообразно использовать механизм страхования финансовых 

рисков? 
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Раздел 3. Организация управления рисками предприятия 

1. Что такое системный анализ в управлении рисками? 

2. В чем состоит сущность планирования рисков? 

3. Назовите основные виды методов мотивации и их вероятные последствия в 

системе риск-менеджмента. 

4. Что является основными составляющими контроллинга? 

5. Как принципы контроля регулируют контролирующую деятельность в области 

риск-менеджмента? 

6. Что является основными инструментами административного контроля? 

7. Каков механизм влияния косвенных факторов на эффективность управления 

рисками? 

8. Что понимается под идентификацией и анализом рисков? 

9. В чем заключается специфика этапа идентификации рисков? 

10.  Перечислите ряд общих процедур по минимизации последствий риска. 

11. Для чего предназначен этап  выбора методов управления рисками? 

12. В какой области решения по принятию рисков являются первоочередными? 

13. Дайте определение программы определения рисками. 

14. Что предполагает этап исполнения выбранного метода управления риском? 

15. Как обеспечивает гибкость и адаптивность управления риском этап монито-

ринга? 

16.  Почему приходится сопоставлять реальные расходы с гипотетическими поте-

рями в управлении рисками? 

17. Что является целью оценки эффективности проведенных мероприятий? 

 

Раздел 4. Методы идентификации финансовых рисков 

1. В чем состоит содержание идентификации и анализа рисков? 

2. Какие методы сбора и анализа информации используются при идентификации 

риска? 

3. Какие этапы можно выделить в процессе идентификации и анализа рисков? 

4. Какова задача этапа осмысления рисков? 

5. Дайте общую характеристику концепции приемлемого риска. 

6. Как традиции организации и корпоративная культура влияют на определение 

степени приемлемости риска? 

7. Какие еще факторы влияют на установление уровня приемлемого риска7 

8. Что такое мера риска? 

9. Что такое рисковый капитал? 

10. Какая главная проблема при оценивании рискового капитала? 

 

Раздел 5. Методические проблемы управления рисками 

1. Дайте определение понятия «финансирование рисков».  

2. Определите основные статьи расходов финансирования рисков.  

3. В чем заключается специфика финансирования рисковых предприятий? 

4. Перечислите основные методы финансирования рисков.  

5. Какие методы представляют процедуру «сокращение риска»?  

6. Охарактеризуйте методы, присущие процедуре «передача риска».  

7. В чем заключается сущность метода финансирования риска «Покрытие убытка 

из текущего дохода»?  

8. К каким видам рисков применим метод финансирования риска «Покрытие убыт-

ка из резервов»?  

9. В чем состоит сущность метода финансирования риска «Пок рытие убытка за 

счет использования займа»?  
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10. Охарактеризуйте метод финансирования риска «Покрытие убытка на основе 

самострахования».  

11. В чем заключается сущность метода финансирования риска «Покрытие убытка 

на основе страхования»?  

12. Охарактеризуйте метод финансирования риска «Покрытие убытка на основе 

спонсорства».  

13. Опишите методы смягчения риска.  

14. Назовите возможные источники финансирования рисков. 

 

Раздел 6. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности 

1. Охарактеризуйте основные особенности использования аппарата математической 

статистики и теории вероятности при оценке риска. 

2. Какие стохастические методы моделирования вы знаете? 

3. Охарактеризуйте алгоритм оценки меры риска? 

4. В чем заключается сущность зоны риска? 

5. Обоснуйте необходимость оценки реализуемости инновационного проекта на ста-

дии разработки инновационной идеи. 

6. Как определить уровень рискованности проекта? 

7. В чем заключается правило поглощения риска? 

8. Каковы особенности правила математического сложения риска? 

9. Каково содержание правила логического сложения рисков? 

 

Раздел 7. Методы нейтрализации рисков 

1. Охарактеризуйте основные теоретические подходы к управлению рисками. В чем 

их принципиальное отличие? 

2. Назовите цель управления рисками. 

3. Охарактеризуйте основные задачи управления рисками. 

4. Назовите основные принципы управления рисками. 

5. Охарактеризуйте основные методы управления рисками? 

6. В чем заключается сущность метода распределения рисков? 

7. Охарактеризуйте метод диверсификации рисков 

8. Охарактеризуйте метод лимитирования рисков 

9. Охарактеризуйте метод страхования и хеджирования риска 

10. Охарактеризуйте основные виды страхования рисков 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс № 1. 

Еще пять лет назад доступ в Интернет присутствовал лишь в самых дорогих оте-

лях, преимущественно в бизнес-центрах, создаваемых при отеле. Сегодня отправить пару 

электронных писем можно даже из бюджетной гостиницы.  

Большинство клиентов уверены, что услуга доступа в Интернет должна предостав-

ляться бесплатно. Вот, что говорят завсегдатаи отелей, которые часто разъезжают в дело-

вых командировках, по разным городам: 

«Однажды мы поехали по делам в Санкт-Петербург, на выбор отеля времени не 

было, выбирали по «звездности», решив, что раз у отеля 4 звезды, значит, все будет хо-

рошо. Действительно, отель был замечательным, в центре города, хороший сервис, ком-

фортные номера, но когда нам понадобилось отправить документы в офис по электрон-

ной почте, оказалось, что в нашем отеле доступ в сеть есть только в бизнес-центре, а 

там проходила какая-то конференция. В общем, нас попросили подождать пару часов, и 

мы вынуждены были искать ближайшее кафе с доступом WiFi. Теперь я всегда слежу за 
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тем, чтобы в гостиницах, в которых я останавливаюсь во время командировки, был 

удобный, постоянно доступный выход в Интернет, желательно прямо из номера».  

«Интернет должен быть бесплатный. Однажды мы приехали в Нижний Новго-

род, поселились в четырехзвездной гостинице в номере «люкс», заплатили 8.000 руб. за 

ночь, а за возможность доступа в Интернет нам пришлось доплатить 400 руб. Было 

обидно». 

Большинство гостиниц понимают, что бесплатный Интернет может себя окупить, 

без увеличения стоимости номера. Цена номера, в среднем, превышает стоимость 1Гб 

трафика.  Даже если один клиент выберет отель из-за возможности бесплатного доступа к 

Интернету и проживет в нем 3-4 дня, он окупит затраты на ежемесячный трафик. 30-40 

таких клиентов окупят затраты на оборудование, монтаж транспортной сети и подключе-

ние, а потом каждый клиент начнет приносить прибыль. Статистики по финансовой отда-

че предоставления бесплатного доступа в сеть большинство гостиниц не ведет, но многие 

отельеры считают, что доступ в Интернет, особенно беспроводной, сослужил им хорошую 

службу, о чем можно судить по отзывам гостей. 

Руководствуясь мнением экспертов, предприниматель рассматривает вопрос о про-

кладке оптоволоконного кабеля к отелю, для передачи по нему Интернет и организации 

других сопутствующих услуг.  

Для того чтобы предложить гостям отеля высокоскоростной интернет и цифровое 

телевидение высокого качества с большим выбором телевизионных программ на разных 

языках, отелю необходимо осуществить прокладку оптоволоконного кабеля. Учитывая 

удаленность отеля от ближайшей точки доступа, необходимо проложить кабель на протя-

жении 40 км. После этого необходимо осуществить закупку оборудования и провести 

монтажные работы в отеле. По мнению экспертов «помимо затрат на техническое осна-

щение доступа к Интернет, отелю придется заплатить провайдеру за подключение к 

сети, а потом ежемесячно необходимо оплачивать трафик, причем на условиях предоп-

латы. Стоимость подключения, как правило, невелика – около 12.000 руб., а часто и во-

все осуществляется бесплатно». 

Бюджет затрат по проекту прокладки оптоволокна включает следующие затраты: 

прокладка кабеля - 76.800 руб. за каждый полный километр (расстояние – 40 км), конвер-

теры (2 шт.) – 13.920 руб., коммутатор на 16-портов 100 base-T  - 48.000 руб., шкаф для 

оборудования – 24.000 руб., подключение к порту передачи данных – 48.000 руб. обору-

дование серверной – 100.000 руб. 

По прогнозам маркетинговой службы, расширение спектра услуг гостиницы за счет 

Интернета, отельного телевидения (в том числе платных услуг), выручка отеля увеличится 

на 1.630.000 рублей, то есть около 3%, в год. Для содержания системы понадобиться рас-

ширить штат отдела IT-службы отеля на 1 человека (средняя зарплата специалиста - 

20.000 рублей).  

Определите, при какой альтернативной доходности проект по прокладке оптоволо-

конного кабеля будет выгодным для гостиницы. Предприниматель оценивает проект на 3-

летнем интервале прогноза (именно таков средний срок службы набора оборудования).  

 

Кейс №2. 

Бизнесмены одной из белорусских компаний лет 10 назад решили параллельно су-

ществующей бизнес-модели создать новую бизнес-модель, основанную на продажах через 

интернет. После нескольких лет инвестирования в проект они поняли, что он находится в 

кризисном состоянии. Бизнесмены решили сделать независимый аудит и пригласили экс-

пертов в области управления проектами и информационных технологий. Результатами 

аудита были следующие выводы: 

1. Не существовало ни одного документа, который бы описывал новую бизнес-

модель. 
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2. Программный продукт, который являлся очень важным ресурсом в новой биз-

нес-модели, создавался на очень древней платформе, поддерживать которую могла чуть 

ли не единственная компания в стране. 

3. Программный продукт еще не был готов к вводу в промышленную эксплуата-

цию, а для работы с ним уже были подобраны сотрудники, которые получали зарплату. 

(Хочу отметить, что бизнес-модель была сильно завязана на программный продукт, и за-

рабатывать деньги без него было невозможно). 

4. Не существовало никаких документов по проекту, из которых можно было бы 

получить ответы на вопрос: какой объем работ сделан и какой остался, каков прогноз по 

дате завершения проекта? 

5. Никто не мог четко ответить, какие функции программного продукта являются 

наиболее важными для пользователей и должны быть реализованы в первую очередь. 

По итогу аудита собственники бизнеса приняли решение завершить проект и спи-

сать все инвестиции как убытки. По слухам, убытки составили около полумиллиона дол-

ларов. 

Можно ли было предусмотреть риски и нивелировать их влияние? Мой ответ: ко-

нечно, да. По крайней мере, тех проблем, которые удалось выявить в ходе аудита, можно 

было избежать с помощью следующих мероприятий: 

1. Детальная проработка бизнес-модели и ее фиксация на бумаге. 

2. Сбор и анализ требований к программному продукту, автоматизирующему рабо-

ту в новой бизнес-модели. 

3. Использование одной из существующих методологий управления проектами для 

планирования и контроля проекта, внесения изменений в ход проекта для реализации всех 

целей проекта в срок и в рамках бюджета. 

4. Проработка критериев отбора поставщика услуг по разработке программного 

продукта. Выбор поставщика на основании критериев. Выстраивание процессов участия в 

планировании работ поставщика, контроль его работ. 

5. Использование журнала функциональности продукта и подходов к приоритеза-

ции требований, чтобы реализовать в первую очередь те требования, без которых продукт 

нельзя было вводить в промышленную эксплуатацию. 

Сделайте выводы о рисках проекта. 

 

Кейс №3 

Модернизация оборудования для кухни отеля 

Инновационная инвестиционная деятельность в отеле связана с заменой устарев-

шего оборудования. Таким оборудованием, например, является рекуперационное обору-

дование, оборудование для кухни. Рекуператор – это теплообменник поверхностного типа 

для использования теплоты отходящих газов, в котором теплообмен между теплоносите-

лем осуществляется непрерывно через разделяющую их стенку. 

Рекуператоры имеют следующие потребительские характеристики: 

1. особо низкое энергопотребление; 

2. компактность, позволяющая осуществлять установку в жилых помещениях; 

3. высокую продолжительность безостановочной работы; 

4. невысокую сложность и стоимость обслуживания, простота чистки.  

Установленный рекуператор позволяет существенно снизить энергопотребление 

помещений, используя тепло несколько раз (например, теплый воздух из кухни очищается 

и подается для обогрева жилых помещений). Эксперты говорят о снижении энергозатрат 

на помещение до 75% при установлении рекуператоров соответствующих размеров и тех-

нических характеристик. Техническая служба подготовила несколько вариантов закупки 

набора оборудования от различных производителей, с разными характеристиками и цена-

ми. Варианты представлены в табл.  
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Таблица – Варианты закупки набора оборудования 

Вариант Стоимость единицы 

оборудования 

Экономия 

1.  150.000 рублей 
Снижение энергозатрат на 25%, на отопление – на 

20% 

2.  250.000 рублей 
Снижение энергозатрат на 30%, на отопление – на 

25% 

3.  300.0000 рублей 
Снижение энергозатрат на 40%, на отопление – на 

35% 

4) 500.000 рублей 
Снижение энергозатрат на 75%, на отопление – на 

40% 

 

Для обслуживания площади ресторана и кухни, требуется покупка и установка трех 

рекуператоров. Монтаж всего комплекта оборудования обойдется в 100.000 руб. Обслу-

живание системы обычно составляет от 10 до 15% от стоимости комплекта оборудования 

в год.  

Какой из вариантов набора оборудования рекуперации будет экономически выго-

ден?  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Экономическая сущность и классификация рисков. 

2. Виды финансовых рисков. 

3. Риск снижения финансовой устойчивости предприятия. 

4. Риск неплатежеспособности предприятия. 

5. Инфляционные и процентные риски. 

6. Валютный, депозитный и кредитные риски. 

7. Внешние и внутренние финансовые риски. 

8. Группы рисков по характеру финансовых последствий.  

9. Финансовые риски по возможности их прогнозирования.  

10. Группы финансовых рисков по возможности их страхования. 

11. Сущность, цели и задачи управления рисками.  

12. Аксиомы управления рисками. 

13. Принципы управления рисками. 

14. Организация управления рисками на предприятии. 

15. Функции управления рисками. 

16. Правила управления рисками. 

17. Этапы процесса управления рисками предприятия.  

18. Принципы анализа рисков. 

19. Основные методы анализа рисков. 

20. Стратегия управления рисками предприятия. 

21. Тактика управления рисками предприятия. 

22. Оценка уровня риска. 

23. Количественные методы управления рисками. 

24. Качественные методы управления рисками. 

25. Концепция и дифференциация методических подходов к учету фактора риска. 

26. Экономико-статистические методы оценки рисков: уровень и дисперсия. 

27. Экспертные методы оценки рисков. 

28. Методический инструментарий оценки стоимости денежных средств с учетом фак-

тора риска. 

29. Принятие решений в условиях риска и неопределенности.  

30. Применение критерия Вальда для принятия управленческих решений.  

31. Использование критерия максимакса в процессе принятия решений.  
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32. Применение критерия максимина Гурвица в целях выработки и принятия опти-

мальных управленческих решений. 

33. Использование критерия минимакса Сэвиджа при принятии управленческих реше-

ний по финансовым операциям. 

34. Сущность рископланирования. 

35. Внутренние механизмы нейтрализации рисков: избежание и лимитирование кон-

центрации рисков.  

36. Хеджирование финансовых рисков. 

37. Диверсификация и распределение рисков.  

38. Резервирование и другие методы нейтрализации рисков.  

39. Методы оценки возможного банкротства предприятия. 

40. Система риск-анализа финансовой деятельности предприятия 

41. Система риск-контроллинга финансовой деятельности предприятия 

42. Управление проектным риском предприятия. 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и основ организации управления рисками на предприятии; 

- знание логики управления рисками предприятия; 

- знание механизмов нейтрализации рисков;  

- знание сущность и видов рисков; 
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- знание специфики финансовых рисков организации; 

- знание основных методов идентификации финансовых рисков;  

- знание методики учета фактора риска в финансовых операциях; 

- умение использовать современные технологии и инструменты риск-менеджмента; 

-  умение проводить анализ рыночных и специфических рисков; 

- владение навыками обоснования управленческих решений в условиях риска и неопреде-

ленности; 

- владение использовать результатов анализа рисков для принятия управленческих реше-

ний. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Пред-

ставляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 

дисциплине.  

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции  

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 12___ 

Зачет(ы) -  лекции 6 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 87 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Инфраструктура нововведений» является  формиро-

вание у студентов углубленного понимания роли инфраструктуры для поддержания инно-

вационной активности, системного знания ключевых элементов инфраструктуры иннова-

ционной деятельности, принципов формирования инфраструктуры и ее типовых структур, 

вопросов интеграции с международными инновационными структурами, типовыми зада-

чами интеграции.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучение роли инновационной инфраструктуры; 

- изучение основной концепции и методов поддержания инновационной активно-

сти в стране, регионе, отрасли и типов инфраструктуры инновационной деятельности, их 

ключевых элементов;  

- изучение необходимой формы поддержки инновационной деятельности через 

взаимодействие организаций с промышленной, финансовой, организационной, социально-

демографической, информационной инфраструктурами нововведений;  

- овладение приемами взаимодействия с учреждениями инфраструктуры инноваци-

онной деятельности;  

- изучение требований к проектам развития инновационной инфраструктуры тер-

риторий и создавать ее организационные элементы.  

- изучение роли инфраструктуры для поддержания инновационной активности, 

- изучение ключевых элементов инфраструктуры инновационной деятельности, 

принципов формирования инфраструктуры и ее типовых структур, вопросов интеграции с 

международными инновационными структурами, типовыми задачами интеграции. разви-

тии человеческой цивилизации как последовательной цепи инноваций в различных сферах 

деятельности; 

- изучение методов и инструментов инфраструктуры нововведений;  

- закрепление полученных знаний и методов путем выполнения тестов и практиче-

ских задач. 

В результате изучения дисциплины «Инфраструктура нововведений» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 способностью организо-

вывать работу исполни-

телей, находить и при-

нимать управленческие 

решения в области орга-

низации работ по проек-

ту и нормированию тру-

да 
 

Знает роли инновационной инфраструктуры; 

 основных концепций и методов поддержания 

инновационной активности в стране, регионе, 

отрасли и типов инфраструктуры инновацион-

ной деятельности, их ключевых элементов; ос-

новные методы и инструменты оценки уровня 

инновационного развития региона; методы и 

методики разработки и реализации региональ-

ной инновационной стратегии; алгоритм ана-

литической работы при исследовании иннова-

ционной активности региона. 

Умеет организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения 

в области организации работ по проекту и нор-

мированию труда; находить необходимые 

формы поддержки инновационной деятельно-

сти через взаимодействие организаций с про-

мышленной, финансовой, организационной, 

социально-демографической, информационной 

инфраструктурами нововведений. 

Имеет практический опыт приема взаимо-

действия с учреждениями инфраструктуры ин-

новационной деятельности; использования ме-

тодов и методик оценки инновационного раз-

вития региона. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия        16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40  87 

- проработка теоретического курса 16  38 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 

24 - 49 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36  9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
 

р
аб
о
та

 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

(с
ем
.)
 з
ан
я
ти
я 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

р
аб
о
ты

 

1. Тема 1. Понятие инфраструктуры 

инновационной деятельности. 

Инфраструктура и диффузия 

нововведений 

2/-/2 2/-/- -/-/- 4/-/-7 8/-/9 

2. Тема 2. Цели и задачи 

государственной инновационной 

политики 

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/10 8/-/10 

3. Тема3.Промышленная инфраструкту

ра инновационной деятельности 

2/-/- 2/-/2 -/-/- 4/-/10 8/-/12 

4. Тема 4.Финансовая инфраструктура 

инновационной деятельности 

2/-/2 2/-/2 -/-/- 4/-/10 8/-/14 

5. Тема 5. Организационная 

инфраструктура инновационной 

деятельности 

2/-/2 2/-/2 -/-/- 4/-/10 8/-/14 

6. Тема 6.Социально-демографическая 

инфраструктура инновационной 

деятельности 

1/-/- 1/-/- -/-/- 6/-/10 8/-/10 

7. Тема7.Информационная инфраструкт

ура инновационной деятельности 

2/-/- 2/-/- -/-/- 4-/10 8/-/10 

8. Тема 8.Сетевая инновационная 

инфраструктура 

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/10 8/-/10 

9. Тема 9.Международные организации 

инновационной инфраструктуры 

1/-/- 1/-/- -/-/- 6/-/10 8/-/10 

 Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации 

и сдача экзамена 

/-/- /-/- /-/- /-/- 36/-/9 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6 -/-/- 40/-/87 108/-/108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Понятие инфраструктуры инновационной деятельности. Инфраструктура и 

диффузия нововведений 

1.1.Роль инфраструктуры для поддержания инновационной активности в стране (регионе, 

отрасли). Типы инфраструктуры и их ключевые элементы. 

1.2. Инфраструктура и диффузия нововведений. Инвариантность нововведений. 

1.3. Диффузия инноваций: сущность, формы, особенности.  

1.4.Трансфер инноваций. Коммерциализация инноваций. Франчайзинг как коммерческий 

способ диффузии инноваций  

Тема 2. Цели и задачи государственной инновационной политики 

2.1.Методы государственного регулирования инновационной деятельности. 

2.2. Стратегии активного вмешательства государства в инновационную деятельность и ме-

тоды ее осуществления.  

2.3.Косвенное регулирование инновационной активности. 

2.4. Национальная инновационная система и формирование и развитие инновационной ин-

фраструктуры. 

Тема 3. Промышленная инфраструктура инновационной деятельности 

3.1.Структура и особенности. Промышленные коммуникации и их логистика. 

3.2. Транспорт. Связь. Энергообеспечение.  

3.3.Формы взаимодействия инновационных организаций и промышленной инфраструктуры. 

Тема 4. Государственное финансирование инновационной деятельности 

4.1.Финансовая инфраструктура инновационной деятельности: структура и особенности. 

4.2.Рискокапитал и его основные формы. Венчурные фонды. Венчурные компании и их 

роль в инновационной деятельности. 

4.3. Фонды поддержки инновационного предпринимательства. Инновационные банки. Го-

сударственные инвестиции в инновационную сферу. 

4.4. Лизинг, факторинг и форфейтинг в инновационной сфере. Привлечение инвестиций на 

рынке ценных бумаг.  

4.5.Формы взаимодействия инновационных организаций и финансовой инфраструктуры. 

Тема 5. Организационная инфраструктура инновационной деятельности 

5.1.Роль фасилитаторов в инновационной деятельности. Государственные формы организа-

ционной нефинансовой поддержки инноваций. 

5.2. Основные организационные формы поддержки инноваций и особенности правовых 

взаимоотношений. 

5.3.. Бизнес-инкубаторы. .Технологические и научные парки. Технологические платформы. 

5.4.Инжиниринговые центры. Технополисы и наукограды. Консалтинг в инновационной 

сфере: формы и специализация. 

5.5. Аутсорсинг в инновационном процессе. 

Тема 6. Социально-демографическая инфраструктура инновационной деятельности: 

структура и особенности 

6.1.Подготовка и переподготовка кадров для инновационной сферы. Организации, способ-

ствующие трудоустройству и привлечению кадров. 

6.2. Формы взаимодействия инновационных организаций и социально-демографической 

инфраструктуры.  

6.3.Общественные организации, союзы и ассоциации и их роль в повышении инновацион-

ной активности. 
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Тема 7. Информационная инфраструктура инновационной деятельности 

7.1.Источники и формы распространения информации в инновационной среде. 

7.2. Специализированные издания и СМИ в инновационной сфере.  

7.3.Конференции, выставки, симпозиумы и другие формы информационного обмена в ин-

новационной среде.  

7.4.Информационная безопасность инновационной организации. 

Тема 8. Сетевая информационная инфраструктура 

8.1.Понятие инновационной сети, принципы ее формирования и механизмы функциониро-

вания. 

8.2.Виртуальные организации в инновационной деятельности.  

8.3.Глобальные компьютерные сети как элемент инновационной инфраструктуры.  

Тема 9. Международные организации инновационной инфраструктуры 

9.1.Функции международных организаций, способствующих развитию инновационной активности. 

9.2.Механизмы международной интеграции в инновационной деятельности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Роль инфраструктуры для поддержания инновационной активности в стране (ре-

гионе, отрасли). Типы инфраструктуры и их ключевые элементы. 

     2 Стратегии активного вмешательства государства в инновационную деятельность 

и методы ее осуществления. 

3 Промышленная инфраструктура инновационной деятельности. 

4 Финансовая инфраструктура инновационной деятельности: структура и особен-

ности. 

5 Основные организационные формы поддержки инноваций и особенности право-

вых взаимоотношений. 

6 Подготовка и переподготовка кадров для инновационной сферы. Организации, 

способствующие трудоустройству и привлечению кадров. 

7 Информационная инфраструктура инновационной деятельности. 

8 Понятие инновационной сети, принципы ее формирования и механизмы функ-

ционирования. 

9 Функции международных организаций, способствующих развитию инновацион-

ной активности. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная фор-

ма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и учеб-

ной литературе 

Темы 1-9 
 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Темы 1-9 
 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа при под-

готовке к экзамену, предэкзаме-

национные консультации и сдача 

экзамена 

Темы 1-9 
 

39-42 нед.  

6 сем. 

- 
 

41-43 нед.  

8 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Бабкина, Е. В. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Е.В. Бабкина,  

П.Б. Пазушкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 223 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Инновационный менеджмент: учебно-методическое пособие / сост. Н. М. Цыца-

рова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. 

- Доступен в Интернете. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf 

2. Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим и техническим специальностям / Фатхутдинов Р. А. - 6-е изд. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2014. - (Стандарт третьего поколения). - 442 с.  

3. Грибов, Владимир Дмитриевич. Инновационный менеджмент: учебное пособие 
для вузов / Грибов В. Д., Никитина Л. П. - Москва: Инфра-М, 2014. - (Высшее образование 

- Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 310 с.  

4. Кожухар, Владимир Макарович. Инновационный менеджмент: учебное пособие 

/ Кожухар В. М. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 291 с.  

5. Тебекин, Алексей Васильевич. Инновационный менеджмент: учебник для вузов 
/ Тебекин А. В. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 476 с.  

6. Инновационный менеджмент: учебник / Горфинкель В. Я., Попадюк Т. Г., Ав-
рашков Л. Я. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 460 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
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7. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. А. В. Барышевой. - 3-е 

изд. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 380 с.  

8. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Федер. агентство по образова-
нию, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; 

составитель: Цыцарова Н. М. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 195 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Инфраструктура нововведений: учебно-методические рекомендации / сост. 

Рыбкина М.В.; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 69 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/ 

6. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

7. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

8. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания нравственно-этических основ государственной и муниципальной службы. В конце 

лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 

студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-

рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практиче-

ских занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осущест-

вляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной области с 

целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 

https://virtual.ulstu.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
https://standartgost.ru/
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вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 

к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Инфраструктура нововведений» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 

студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеау-

диторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения 

и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 

Не требуется 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
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тельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Инфраструктура нововведений» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Инфраструктура нововведений» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-6. 

Целью изучения дисциплины «Инфраструктура нововведений» является  формиро-

вание у студентов углубленного понимания роли инфраструктуры для поддержания инно-

вационной активности, системного знания ключевых элементов инфраструктуры иннова-

ционной деятельности, принципов формирования инфраструктуры и ее типовых структур, 

вопросов интеграции с международными инновационными структурами, типовыми зада-

чами интеграции.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Понятие инфраструктуры инновационной деятельности. Инфраструктура и диф-

фузия нововведений. 

Тема 2. Государственная инновационная политика.  

Тема 3. Промышленная инфраструктура инновационной деятельности. 

Тема 4. Финансовая инфраструктура инновационной деятельности. 

Тема 5. Организационная инфраструктура инновационной деятельности. 

Тема 6. Социально-демографическая инфраструктура инновационной деятельности. 

Тема 7. Информационная инфраструктура инновационной деятельности. 

Тема 8. Сетевая инновационная инфраструктура. 

Тема 9. Международные организации инновационной инфраструктуры. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

2 

ПК-6 способностью организовывать рабо-

ту исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области орга-

низации работ по проекту и нормирова-

нию труда 

 

Собеседование по практическим занятиям, 

доклад, тест, практическое задание, кейс-

задание, экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ПК-6, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-

просов по собеседованию; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практи-

ке, привести необходимые примеры не только по учебной лите-

ратуре и конспектам теоретического курса, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; 

четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-

просы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседова-

ния с соблюдением логики изложения материала, но допустил 

при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-

го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал 

неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-

вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 

по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-

ного характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
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Оценка Критерии  

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы собеседования 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержа-

тельной части и лаконичен, оформлен с соблюдением уста-

новленных правил; студент убедительно отвечает на вопросы 

и защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, 

лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; 

студент грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку 

зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, 

оформлен с соблюдением установленных правил; превышен 

лимит времени на доклад; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает 

свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной 

части или доклад не выполнен; превышен лимит времени на 

доклад; доклад оформлен без соблюдения установленных 

правил или не оформлен; студент не может защитить свои 

выводы, допускает грубые ошибки при ответе на поставлен-

ные вопросы или не отвечает на них.  

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
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Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического задания, излагает алгоритм вы-

полнения задания, определяет междисциплинарные связи по ус-

ловию задания, обосновывает предлагаемое решение точной 

ссылкой определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм 

выполнения задания, допуская незначительные неточности при 

выполнении, имеет неполное понимание междисциплинарных 

связей, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на опреде-

ленные теории, концепции и правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предло-

женного задания, излагает неполное выполнение задания, изло-

жение и выбор алгоритма решения возможны при наводящих во-

просах преподавателя, в обосновании предлагаемого решения 

имеются сомнения в точности ссылки на определенные теории, 

концепции и правила и т.д. 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представляет результаты выпол-

нения задания, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на 

неправильно выбранные для выполнения задания теории, концеп-

ции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования 

сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допус-

кает некоторые неточности при оперировании научной терминологи-

ей 

Удовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сде-

ланного заключения были даны при активной помощи преподавате-

ля. Студент имеет ограниченные теоретические знания, допускает 

существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, 

допускает ошибки при использовании научной терминологии 
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Оценка Критерии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Сту-

дент имеет слабые теоретические знания, не использует научную 

терминологию 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Понятие инфраструктуры инновационной деятельности. Инфраструк-

тура и диффузия нововведений 

1. Дайте определение понятию «инфраструктура». 

2. Что такое инфраструктура нововведений? 

3. Какова роль инфраструктуры для поддержания инновационной активности в 

стране (регионе, отрасли)? 

4. Что же представляет собой инновационная инфраструктура, почему же она явля-

ется базовой составляющей, фундаментом инновационной экономики? 

5. Перечислите типы инфраструктуры инновационной деятельности.  

 

Тема 2. Цели и задачи государственной инновационной политики. 

1. Возможно ли социально-экономическое развитие страны в условиях рынка без 

вмешательства государства?   
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2. Что такое национальная инновационная система (НИС), какие элементы она 

включает в себя, как эти элементы связаны в ней?  
3. Почему государство играет определяющую роль в функционировании НИС? 

4. Субъекты НИС?  

Тема 3. Промышленная инфраструктура инновационной деятельности. 

1. В чем заключается энергетическая стратегия России. 

2. Назовите приоритеты энергетической стратегии России. 

3. Главная задача энергетической стратегии. 

4. Назовите характер перевозки транспорта. 

5. Назовите отличия грузового и пассажирского транспорта. 

6. Перечислите виды транспорта. 

7. Дайте определение логистики. 

8. Назовите задачи логистики. 

9. Каким образом взаимодействуют инновационные организации и промышленная 

инфраструктура? Задачи этого взаимодействия? 

Тема 4. Финансовая инфраструктура инновационной деятельности. 

1. Применимы ли для инновационной деятельности те схемы финансирования, ко-

торые используются в традиционном бизнесе?   

2. Почему для инновационной деятельности не применимы те схемы финансирова-

ния, которые используются в традиционном бизнесе?  

3. Назовите источники финансирования. 

4. Какие заёмные финансовые средства существуют? 

5. Какие преимущества дает лизинг инновационным предприятиям? 

6. Какие есть риски в процессе осуществления инновационных проектов? 

7. Перечислите методы государственного регулирования? 

Тема 5. Организационная инфраструктура инновационной деятельности. 

1. В чем заключается государственное регулирование инновационной деятельно-

сти? 

2. Что означает макроинновационная безопасность страны? 

3. Показатели макроинновационной безопасности страны. 

4. Назовите основные сферы и напрвления, обеспечивающую безопасность страны. 

5. Какие проблемы включает в себя макроинновационная безопасность? 

6. Дайте определение государственной научной и инновационной деятельности. 

7. Назовите функции государственных структур. 

Тема 6. Социально- демографическая инфраструктура инновационной дея-

тельности. 

1. Кто и как участвует в создании инновационного продукта, его потребительной 

стоимости? 

2. Назовите специфические черты научного труда. 

3. Назовите уровни инновационных процессов. 

4. Какие существуют проблемы кадрового обеспечения научной и инновационной 

деятельности? 

Тема 7. Информационная инфраструктура инновационной деятельности. 

1. Какова ситуация в России? Какие открывает возможности и какие накладывает 

ограничения для инновационных организаций использование информационных техноло-

гий?  

2. Назовите уровень информатизации. 

3. Факторы, способствующие применению ИТ в инновационной сфере. 

4. Что такое информационная безопасность инновационной организации? 

5. Какие существуют проблемы, сдерживающие темпы развития в России инфор-

мационного сообщества? 

Тема 8. Сетевая инновационная инфраструктура. 

1. Определение структуры рынка. 

2. Назовите сетевые формы сотрудничества. 
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3. Преимущества сетей. 

4. Виды сетей. 

5. Что такое двухсторонняя монополия? 

Тема 9. Международные организации инновационной инфраструктуры. 

1. Какие существуют центры по распространению инноваций? 

2. Что такое программа «Эврика»? 

3.  Их каких источников осуществляется финансирование проектов? 

4. Какие есть концептуальные составляющие? 

5. Кто принимает участие в проектах? 

 

Типовые темы докладов 

 

1. Промышленные коммуникации и их логистика.  

2. Взаимодействие инновационных организаций и промышленной инфраструкту-

ры.  

3.  Множественность источников финансирования инновационных процессов.  

4. Государственное финансирование инновационной деятельности.  

5.  Организационные формы венчурного финансирования: преимущества и недос-

татки.  

6. Государственное регулирование венчурного бизнеса. Российская венчурная ком-

пания.  

7. Развитие венчурного бизнеса в России.  

8. Бутстрэппинг.  

9.  Бизнес-ангелы: виды, преимущества, недостатки.  

10. Макроинновационная безопасность страны.  

11. Выбор государственных научно-технических приоритетов.  

12. Национальная инновационная система: структура, функции.  

13. Региональное научно-техническое развитие.  

14. Основные организационные формы поддержки инноваций: бизнес-инкубаторы 

15. Основные организационные формы поддержки инноваций: технопарки, инно-

вационно-технологические центры 

16. Основные организационные формы поддержки инноваций: наукограды, 

17. Основные организационные формы поддержки инноваций: технико-

внедренческие зоны 

18. Основные организационные формы поддержки инноваций: технологические 

платформы 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Понятие инфраструктуры инновационной деятельности. 

Инфраструктура и диффузия нововведений  

1. Дайте определение понятию инфраструктура: 

а) комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих реали-

зацию инновационной деятельности; 

б) комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур, составляющих и/или 

обеспечивающих основу для решения проблемы (задачи); 

в) процесс, посредством которого нововведение передается по коммуникационным 

каналам между членами социальной системы во времени; 

г) пространственно-временное движение инновации по территории страны, ее рас-

пространение между членами сообщества. 

2. Сколько лет составлял средний период освоения нововведений для наиболее 

перспективных открытий (квантовая физика, атомная энергетика, электроника)? 

а) 1-2 года; 

б) 3-5 лет; 
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в) 6-8 лет; 

г) 6-9 лет. 

3. Коммерциализация новшеств – это: 

а) пространственно-временное движение инновации по территории страны, ее рас-

пространение между членами сообщества; 

б) распространение нововведений-процессов в циклах научно-технической, произ-

водственной и организационно-экономической деятельности, включая сферу оказания ус-

луг; 

в) процесс кумулятивного увеличения числа имитаторов (последователей), вне-

дряющих нововведение вслед за новатором в ожидании высокой прибыли; 

г) практическое использование новшества (потенциальной инновации), со-

провождающееся его выходом на рынок. 

4. Что относится к типам инфраструктуры инновационной деятельности?(выберите 

несколько вариантов ответа) 

а) промышленная инфраструктура; 

б) финансовая инфраструктура; 

в) договорная инфраструктура; 

г) сетевая инфраструктура. 

5. В начале каких годов инновационная инфраструктура начала активно формиро-

ваться?  

а) в начале  30-х годах; 

б) в начале  40-х годах; 

в) в  начале 50-х годах; 

г) в  начале 60-х годах. 

6. Дайте правильное определение «франчайзинг»: 

а) форма отношений и хозяйств, интеграции крупного и малого бизнеса, за-

ключающаяся в предоставлении крупной компанией (франчайзером) права высту-

пать под своей торговой маркой малой компании, являющейся самостоятельным 

юридическим лицом.  

б) смешанная форма крупного и мелкого предпринимательства, при которой круп-

ные корпорации (франчайзеры) заключают договор с мелкими фирмами на право дейст-

вовать от имени франчайзера. 

в) вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франча йзер) 

передаёт другой стороне (франча йзи) за плату (паушальный взнос) право на определён-

ный вид бизнеса.  

7. Средний период освоения нововведений с 1885 по 1919 годы составлял: 

а) 34; 

б) 35; 

в) 36; 

г) 37. 

8. Задачи развития инновационной инфраструктуры: 

а) развитие производственно-технологической, информационной, экспертно-

консалтинговой и образовательной инфраструктуры инновационной деятельности; 
б) технологического освоения научных разработок; 

в) содействие развитию кооперационных связей между субъектами 

инновационной системы. 
9. Свойствами нововведения являются:  

а) способа передачи информации; 

б) относительные преимущества по сравнению с традиционными решениями; 

в) совместимость со сложившейся практикой и технологической структурой; 

сложность. 
10. Что включает в себя ценовой прием управления: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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а) ценообразующие факторы; 

б) фронтирование рынка; 

в) ценовая политика. 

г) способ передачи информации. 

Тема 2. Цели и задачи государственной инновационной политики. 

1. Дайте определение понятия национальная инновационная система? 

а) система, преобразующая знания в новые технологии, продукты и услуги, 

которые потребляются на национальных или глобальных рынках; 

б) выработка и проведение инновационной политики, управление инновационной 

деятельностью; 

в) организации и физические лица, участвующие в создании и продвижении инно-

вационного продукта; 

г) организации, способствующие осуществлению инновационной деятельности. 

2.Чем характеризуются инновационные предпосылки? 

а) многоплановостью инновационного процесса; 

б) необходимостью создания государством специальных стимулов; 

в) достижением научно-технической революции; 

г) деятельностью государства в области социального управления. 

3. К тенденциям развития инновационных процессов относится: 

а) гуманизация; 

б) непрерывность; 

в) глобализация и регионализация; 

г) компьютеризация. 

4. Перечислите виды регулирования инновационной деятельности (выберите не-

сколько вариантов ответа): 

а) организационное;  

б) финансовое; 

в) социальное; 

г) экономическое. 

5. К организационному регулированию инновационной деятельности относится: 

а) охрана прав и интересов субъектов инновационной деятельности; 

б) развитие инновационной инфраструктуры; 

в) развитие предложения инноваций; 

г) созданием благоприятного инвестиционного климата. 

6.  Что относится к субъективным предпосылкам: 

а) создание государством специальных стимулов для повышения ресурсообес-

печенности; 

б) зависимость от степени развития науки; 

в) противоречие между возрастающими потребностями людей и ограниченными 

ресурсами; 

г) высокая  стоимость масштабных инновационных процессов. 

7. Назовите субъекты НИС: 

а) физические лица; 

б) организации; 

в) инфраструктура; 

г) бизнес. 

8. Увеличение количества кафедр по предпринимательству в университетах какой 

страны: 

а) Германия; 

б) Бельгия; 

в) Великобритания. 

9. Сколько процентов составила в 2003 году наукоемкость ВВП в ЕС: 

а) 3,15%; 

б) 1,93%; 
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в) 2,59%. 

10. Финансовые факторы государственного регулирования инновационной дея-

тельности: 

а) гарантирование охраны прав и интересов субъектов инновационной деятельно-

сти, в частности, охраны таких наиболее существенных для развития инновационной дея-

тельности прав, как права интеллектуальной собственности; 

б) предоставление дотаций, льготных кредитов, гарантий российским и ино-

странным инвесторам, принимающим участие в инновационной деятельности; 

в) содействие развитию инновационной инфраструктуры;  

г) проведение бюджетной политики, обеспечивающей финансирование инно-

вационной деятельности. 

Тема 3. Промышленная инфраструктура инновационной деятельности. 

1. Охарактеризуйте топливно-энергетический комплекс: 

а) финансово устойчивый; 

б) полное и надёжное обеспечение населения и экономики страны энергоресурса-

ми; 

в) соответствующий экологическим стандартам; 

г) повышение эффективности управления государственной собственностью. 

2. По характеру перевозок транспорт подразделяется на: 

а) внутрипроизводственный и ведомственный; 

б) грузовой и пассажирский; 

в) водный и воздушный; 

г) легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, лодки, яхты и др. 

3. По видам транспорт подразделяют: 

а) сухопутный; 

б) водный; 

в) воздушный; 

г) грузовой; 

д) пассажирский. 

4. Дайте определение понятия логистика: 

а) теория и практика управления материальными и информационными пото-

ками в процессе товародвижения; 

б) отрасль национальной экономики, обеспечивающая отправку и прием почтовых 

отправлений и сообщений, передаваемых по электрическим и электронным, проводным и 

беспроводным линиям связи; 

в) ведущая отрасль экономики, осуществляющая перевозку пассажиров и грузов; 

г) базовая отрасль экономики, обеспечивающая жизнедеятельность всех отраслей 

народного хозяйства. 

5. За счет чего проявляется экономический результат совершенствования  взаимо-

действия  инновационных организаций и объектов промышленной инфраструктуры? (вы-

берите несколько вариантов ответа) 

а) возникновения  экономии времени и ресурсов;  

б) роста показателей производства и производительности труда; 

в) улучшения показателей деятельности инфраструктурных предприятий; 

г) возникновения новых возможностей развития промышленного предпри-

ятия, которые, в конечном итоге приводят к результатам первых двух групп факто-

ров. 

6. Основные механизмы государственного регулирования в сфере топливно-

энергетического комплекса предусматривают: 

а) повышение эффективности управления государственной собственностью; 

б) обеспечение населения и экономики страны энергоресурсами; 

в) повышение финансовой устойчивости и эффективности использования потен-

циала энергетического сектора; 
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г) воздействие энергетики на окружающую среду на основе применения экономи-

ческих стимулов. 

7. Где публикуются основные показатели связи общего пользования в России: 

а) в Российском статистическом ежегоднике; 

б) интернет портал Росстата. 

8. Задачи, решаемые логистикой (выберите несколько вариантов): 

а) определение маршрутов; 

б) таможенные услуги. 

в) информационное обеспечение; 

г) передачу команд, распоряжений и донесений по основным видам обеспечения. 

9.  Целью энергетической политики является: 

а) полное и надёжное обеспечение населения и экономики страны энергоресурсами 

по доступным и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков 

и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении страны; 

б) повышение финансовой устойчивости и эффективности использования потен-

циала энергетического сектора, рост производительности труда для обеспечения социаль-

но-экономического развития страны; 

в) максимально эффективное использование природных топливно-

энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для роста экономи-

ки и повышения качества жизни населения страны; 

г) минимизация техногенного воздействия энергетики на окружающую среду на 

основе применения экономических стимулов, совершенствования структуры производст-

ва, внедрения новых технологий добычи, переработки, транспортировки, реализации и 

потребления продукции. 

10. Какие две задачи содержит промышленная инфраструктура: 

а) введение системы перспективных технологических регламентов, национальных 

стандартов и норм; 

б) обеспечивать улучшение показателей деятельности инновационных орга-

низаций. В этом случае реализуется главное предназначение инфраструктуры — со-

действие развитию организаций и удовлетворение их потребности; 

в) способствовать улучшению показателей деятельности инфраструктурных 

предприятий, которые существуют на основе заказов и договоров с инновационны-

ми организациями;  

г) возникновения новых возможностей развития промышленного предприятия, ко-

торые, в конечном итоге приводят к результатам первых двух групп факторов.  

Тема 4. Финансовая инфраструктура инновационной деятельности. 

1. На уровне государства и субъектов Российской Федерации источниками финан-

сирования   являются: 

а) привлечённые средства государственной кредитно-банковской и страховой сфер; 

б) привлеченные средства, полученные от продажи акций, партнёрский капи-

тал; 

в) собственные средства (уставный капитал, прибыль на накопление); 

г) заёмные средства (банковский, товарный кредиты на различной основе. 

2. Перечислите виды финансовых средств для инновационного предприятия: (вы-

берите несколько вариантов ответа) 

а) инвестиционные ресурсы общественных организаций, физических лиц; 

б) уставный капитал предприятия; 

в) государственные инвестиционные ресурсы; 

г) инвестиционные ресурсы хозяйствующих субъектов. 

3.В каком году был создан Российский фонд фундаментальных исследований? 

а) в 1992г.; 

б) в 1993г.; 

в) в 1991г.; 

г) в 1990г. 
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4. Дайте определение понятия лизинг. 

а) форма кредитования банком или финансовой компанией торговых операций;  

б) вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче 

его на основании договора физическим или юридическим лицам; 

в) переуступка неоплаченных долговых требований, возникающих между контр-

агентами в процессе реализации товаров и услуг; 

г) это движение ссудного капитала, осуществляемого на основе принципов срочно-

сти, возвратности и платности. 

5. В каком году был создан Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере? 

а) в 1992г.; 

б) в 1993г.; 

в) в 1994г.; 

г) в 1995г. 

6. Какие виды методов относятся к государственному регулированию венчурного 

бизнеса: 

а) прямые и косвенные; 

б) статистические и динамические; 

в) аналоговые и цифровые. 

7. В каком году было создано 11 региональных венчурных фондов: 

а) 1998 г.; 

б) 1990 г.; 

в) 2000 г. 

8. Кто такие бизнес-ангелы: 

а) частные неформальные инвесторы, которые вкладывают средства в мало-

известные молодые предпринимательские компании. 
б) форма кредитования банком или финансовой компанией торговых операций. 

в) вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его 

на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную 

плату. 

9. Назовите недостатки бизнес-ангелов: 

а) Бизнес-ангелы редко инвестируют в последующее развитие фирмы. 

б) Бизнес-ангелы предпочитают участвовать в управлении фирмой, что может 

привести к потере предпринимателем некоторой части контроля. 

в) «Ангелы» не боятся вкладывать средства в технологические компании, которым 

генетически присущ высокий риск. 

10. Виды бизнес-ангелов: 

а) Корпоративные «ангелы»; 

б) Микроуправляющие «ангелы»; 

в) Профессиональные «ангелы»;  

г) Национальные «ангелы»; 

д) управленческие «ангелы». 

Тема 5. Организационная инфраструктура инновационной деятельности. 

1. К показателям макроинновационной безопасности страны относится: (выберите 

несколько вариантов ответа) 

а) уровень развития системы информационного и патентно-лицензионного обеспе-

чения НИОКР; 

б) темпы роста количества запатентованных изобретений, разработанных 

внутри страны должны быть не ниже среднемировых; 

в) поддержка сферы фундаментальных и стратегических исследований; 

г) возрастание или стабилизация доли страны на мировом рынке высокотех-

нологичных товаров. 

2. Выбор государственных научно-технических приоритетов с точки зрения поли-

тиков: 
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а) укрепление обороноспособности и обеспечение эффективного функциони-

рования экономики; 

б) нужно брать за основу критерий увеличения потребления на душу населения; 

в) средства госбюджета и другие имеющиеся ресурсы следует распределять по по-

требностям; 

г) в случае больших финансовых трудностей поддерживать те научные направле-

ния, в которых идет наиболее интенсивный процесс получения нового знания.  

3. Меры, способствующие интенсификации процесса регионального научно-

технического развития: 

а) оказание содействия в поиске партнеров по бизнесу, установлению связей с на-

учно-исследовательским сектором; 

б) формирование научных парков и региональных центров передовой техно-

логии; 

в) помощь в области защиты интеллектуальной собственности; 

г) стимулирование появления новых источников доходов для университетов и на-

учных организаций. 

4. В каком году был открыт первый российский инновационно-технологический 

центр на базе АООТ «Светлана»? 

а) в 1995г.;  

б) в 1996г.; 

в) в 1997г.; 

г) в 1998г. 

5. К характеристикам особой экономической зоны технико-внедренческого типа 

относится: (выберите несколько вариантов ответа) 

а) срок существования не более 20 лет.; 

б) ведение технико-внедренческой деятельности; 

в) создание центров коллективного пользования оборудованием; 

г) подготовка и переподготовка кадров для научно-технического предприниматель-

ства. 

6. Особая экономическая зона технико-внедренческого типа в августе 2007 года 

существовала в: 

а) ОЭЗ в г. Санкт-Петербурге; 

б) ОЭЗ в г. Томске (Томская область); 

в) ОЭЗ в г. Ростов-на-Дону. 

г) ОЭЗ в г.Калуга. 

7. Российский пример территории инновационного развития: 

а) г. Москва; 

б) г. Санкт-Петербург; 

в) г. Зеленоград. 

8. С какого года существует система государственных научных центров(ГНЦ): 

а) 1993 г.; 

б) 1995 г; 

в) 1996 г. 

9. Когда была создана Ассоциация «Технопарк»: 

а) 1980 г.; 

б) 1990 г.; 

в) 1996 г. 

10. Сколько насчитывается на данный момент российских научно-технических 

парков: 

а) 74; 

б) 78; 

в ) 80. 

Тема 6. Социально-демографическая инфраструктура инновационной дея-

тельности. 
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1. Инноватором можно считать: 

а) изобретателя; 

б) посредника; 

в) инженерного работника; 

г) управленческого персонала. 

2. Дать правильное определение термину «профессия»: 

а) определяющий вид трудовой деятельности, связанный с разделением обще-

ственного труда и требующий специальных знаний и навыков.  

б) связана с разделением профессионального труда, определяемого особенностями 

применяемых средств труда, технологии и в целом производственным процессом в отрас-

левом плане. 

3. Назовите несколько специфических черт научного труда: 

а) средство – материальное обеспечение труда; 

б) продукт – новые понятия, суждения, умозаключения, т.е. новые знания, за-

фиксированные на любом информационном носителе; 

в) цель – практическая реализация идей, создание технического объекта с конкрет-

ной структурой, функциями и свойствами;  

г) результат – научно-техническая информация (конкретизированные новые знания 

в виде технического описания по разработке технического объекта, изготовлению опыт-

ного образца).    

4. Что относится ко второму квалификационному уровню: 

а) подготовка материалов и разработка предложений по управлению иннова-

ционной деятельностью; 

б) выполнение мероприятий по продвижению нового продукта на рынок; 

в) маркетингу инновационных проектов; 

г) оценка коммерческого потенциала технологий.  

5. Какими ресурсами должны обладать предприятия: 

а) сбытовые сети, обеспечивающие продвижение продукции на рынки; 

б) вспомогательный и обслуживающий персонал. 

в) информационные ресурсы; 

г) кадры, обладающие необходимой квалификацией. 

д) сбор и анализ патентно-правовой и конъюнктурной информации.  

6. Назовите виды специалистов по: 

а) менеджер инновационного проекта; 

б) маркетингу инновационных проектов ; 

в) участие в корпоративном управлении; 

г) анализу инновационных проектов. 

7. Кадры по управлению инновационными процессами четвертого квалификацион-

ного уровня-это: 

а) определенный круг специалистов; 

б) выполнения инновационных программ и проектов; 

в) это круг менеджеров и руководителей подразделений; 

г) это высшее руководство организаций, осуществляющих инновационные 

процессы. 

8. Кто относится к кадрам четвертого квалификационного уровня: 

а) директор/ зам. директора инновационной организации; 

б) менеджер по трансферу технологий; 

в) зам. директора НИИ по коммерциализации разработок; 

г) специалист по рекламе нового продукта. 

9. Когда проходил форум «Дни русских инноваций»: 

а) август 2000 г.; 

б) июнь 2009 г; 

в) июль 2010 г.; 

г) сентябрь 2011 г. 
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10. Как выросла доля статей в соавторстве с зарубежными учеными с 1995 года по 

2005: 

а) с 17,1 % до 26,6%; 

б) с 13,5 % до 21 %; 

в) с 8,8 % до 27,7 %; 

г) с 10,6 % до 25,8 %. 

Тема 7. Информационная инфраструктура инновационной деятельности. 

1. Проблемы, сдерживающие темпы развития в России информационного сообще-

ства: 

а) Низкий уровень развития информационно коммуникационной инфраструк

туры и производственного сектора сферы ИКТ; 

б) высокие темпы развития информатизации в России и расширение сектора ин-

формационных услуг.  

в) наличие научного потенциала и теоретических разработок мирового уровня в 

области ИТ; 

г) общая низкая компьютерная грамотность населения, пассивность в исполь-

зовании информации.  

2. Назовите факторы, применяемые в инновационной сфере: 

а) Положительные примеры создания отдельных информационных проектов; 

б) общая низкая компьютерная грамотность населения, пассивность в использова-

нии информации; 

в) наличие научного потенциала и теоретических разработок мирового уровня 

в области ИТ. 

3. Во сколько раз увеличится объем высоких технологий: 

а) 5-10 раз; 

б) 10-15 раз; 

в) 15-20 раз.  

4. Что следует отнести к инфраструктуре: 

а) операционные платформы; 

б) образование; 

в) обслуживающий персонал; 

г) предприятия; 

д) средства связи. 

5. Элементы информационной инфраструктуры: 

а) информационные узлы и каналы передачи информации региональных и 

местных распределительных центров системы сбыта продукции. 
б) наличие научного потенциала и теоретических разработок мирового уровня в 

области ИТ; 

в) каналы передачи данных общего назначения; 

Тема 8. Сетевая инновационная инфраструктура. 

1. Какие существуют сетевые формы сотрудничества: 

а) внутренние и вертикальные; 

б) межличностные; 

в) межнациональные; 

г) межрыночные. 

2. Дать определение вертикальным сетям: 

а) Многоуровневые корпорации, ассоциации по выкупу контрольного пакета акций 

за счет кредитов, промышленные группы.  

б) Состоят из групп фирм, которые специализируются в производстве различ-

ных товаров, технологий, услуг, концентрируются вокруг компаний-интеграторов.  

в) Представляют собой структуру, состоящую из функциональных команд с одной 

стороны, и – функциональных механизмов – с другой, связанных внутренне и внешне с 

помощью обширной базы данных, через которую проходят научные и информационные 

потоки.  
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3. Преимущества сетей: 

а) относительная доступность ресурсов; 

б) снижение трансакционных издержек; 

в) ускорение инновационных процессов;  

г) возможность преодоления барьеров выхода на рынок. 

4. Как называется объединение крупного и малого бизнеса: 

а) двухстороння монополия; 

б) международное взаимодействие. 

5. Дать определение международной кооперации: 

а) Кооперация в инновационной сфере; 

б) состоит из функциональных команд с одной стороны, и – функциональных ме-

ханизмов – с другой; 

в) это основанный на международной специализации производства устойчи-

вый обмен между странами продуктами, производимыми ими с наибольшей эко-

номической эффективностью. 

6. Что из ниже перечисленного характеризует малое предприятие: 

а) экономия на издержках; 

б) сложная структура; 

в) простая структура; 

г) гибкость. 

7.  Что представляют многоуровневые сетевые организации: 

а) материальные ресурсы, принимают одни стратегические решения, периодически 

предпринимают различные совместные действия; 

б) структуру, состоящую из функциональных команд с одной стороны, и – 

функциональных механизмов – с другой, связанных внутренне и внешне с помощью 

обширной базы данных, через которую проходят научные и информационные пото-

ки;  

в) многоуровневые корпорации, ассоциации по выкупу контрольного пакета акций 

за счет кредитов, промышленные группы.  

Тема 9. Международные организации инновационной инфраструктуры. 

1. Направлениями государственного воздействия: 

а) поддержка кооперации на всех уровнях; 

б) налоговые кредиты и амортизационные скидки на НИОКР; 

в) помощь в реструктуризации европейского бизнеса. 

г) стимулирование кооперации между исследовательскими центрами, университе-

тами и компаниями. 

2. В каком году были созданы центры оказывающие помощь инновационному биз-

несу: 

а) 1995 г; 

б) 1996 г.; 

в) 1997 г; 

г) 1998 г. 

3. Год создания  сети Russian Technology Transfer Network – RTTN: 

а) 2002 г.; 

б) 2000 г.; 

в) 1985 г. 

4. Основные задачи Russian Technology Transfer Network – RTTN: 

а) поиск партнеров и инвесторов для кооперации в разработке и внедрении 

высокотехнологического научного продукта как в России, так и за рубежом. 

б) распространение информации об инновационной политике ЕС; 

в) передача/трансфер технологий, ноу-хау между научным сектором и про-

мышленностью, а также внутри промышленного сектора;  

г) развитие адаптационных возможностей компаний к новой технологии. 

5. Когда Россия была принята в число стран участниц «Эврики»: 
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а) июнь 1994 г.; 

б)  июль 1993 г.; 

в) август 1990 г. 

 

6. Когда была запущена новая программа под названием FP7: 

а) 1 января 2007 г.; 

б) 31 декабря 2006 г.; 

в) 25 февраля 2005 г. 

7. Назовите 4 концептуальных составляющих: 

а) люди; 

б) реализация; 

в) наука; 

г) возможности; 

д) идеи; 

е) кооперация. 

8. Отметьте на какие товары и услуги распространяется деятельность программы 

«Эврика»: 

а) инновационный бизнес; 

б) инновационная политика; 

в) окружающая среда; 

г) информационные технологии; 

д) робототехника. 

9. FP7 является основным инструментом финансирования на какой период: 

а) 2000-2005 г.; 

б) 2005-2010 г.; 

в) 2007-2013 г.; 

г) 2009-2014 г. 

10. В каком году была реализована Рамочная Программа (FP1): 

а) 1980 г.; 

б) 1982 г.; 

в) 1984 г.; 

д) 1986 г. 

  

Типовые практические задания 

 

 Задание 1. Какие Вы знаете специализированные издания и СМИ в инновацион-

ной сфере? Какие конференции, выставки и другие формы информационного обмена в 

инновационной среде?  

 Задание 2. Что такое информационная безопасность инновационной организации?  

 Задание 3. Предложите качественные и количественные показатели оценки уровня 

развития инновационной инфраструктуры региона. 

Показатель Характеристика 

Качественные показатели 

  

  

  

Количественные показатели 

  

Какие из предложенных Вами показателей являются наиболее значимыми? 

Задание 4. 1. Найдите 10 различных определений НИС, укажите источник и авто-

ра, согласно библиографическим стандартам РФ. Сформируйте таблицу определений. 

Сделайте выводы.  



31 

2. Объясните сущность категорий «инновация», «инновационная деятельность», 

«национальная инновационная система», «инновационный потенциал», «государственная 

инновационная политика». Каким образом данные категории соотносятся с НИС?  

3. Проведите сравнительный анализ категорий «технический прогресс», «научный 

прогресс», «научно-технический прогресс», объясните их взаимозависимость. 

Категория Характеристика 

«технический прогресс»  

«научный прогресс»  

«научно-технический прогресс»  

Задание 5. Определите факторы, способствующие развитию НИС РФ с 2000 г. По-

стройте структурно-логическую схему развития НИС РФ с 2000 г по н.в., определите до-

минирующие факторы и слабо доминирующие. 

Факторы, способст-

вующие развитию НИС РФ 

Доминирующие фак-

торы 

Слабо доминирую-

щие факторы 

   

   

2. Проанализируйте состояние и перспективы развития научно-технического ком-

плекса страны в период с 2000 г по н.в. 

Задание 6. Определите, к какому технологическому укладу относится региональ-

ное хозяйство Ульяновской области. Свои рассуждения зафиксируйте в форме доклада и 

подкрепите результатами таблицы 1. 

Под технологическим укладом понимается совокупность сопряженных произ-

водств, имеющих один технический уровень и развивающихся синхронно. Смену доми-

нирующих в экономике технологических укладов определяет не только уровень развития 

научно-технического прогресса, но и инерция мышления общества: новые технологии по-

являются значительно раньше их массового освоения.  

Таблица 1  Технологический уклад Ульяновской области 

Технологический 

уклад 

Характеристика уклада 

Основной ре-

сурс 

Главная отрасль Ключевой фак-

тор 

Достижения 

уклада 

     

Задание 7. 1. Объединившись в группы по 2-3 человека, подготовьте SWOT-анализ 

Ульяновского региона, заполнив таблицы.  

2. Проанализируйте факторы, воздействующие на экономический рост региона. 

Какое влияние оказывает развитость научно-производственного потенциала региона на 

его социально-экономическое положение? Обоснуйте свой ответ.  

3. На основе проведенных исследований, предложите региональную инновацион-

ную стратегию. 

Таблица 1  Существенные внутренние факторы и параметры социально–

экономического развития региона 

Группы факторов Факторы Параметры для анализа 

Географическое и 

геополитическое 

положение 

Географическое 

положение 

Близость к центру или на окраине, наличие вод-

ных путей, удобных транспортных коммуника-

ций. 

Масштаб региона Размеры региона, плотность населения, истори-

ческое значение и современная роль в экономи-

ке страны. 

Природно-

климатические ус-

ловия 

Природная зона, ландшафты, качество окру-

жающей среды, тип климата, среднегодовая 

температура, количество осадков, природные 

риски. 
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Ресурсы Природные ресурсы, полезные ископаемые, 

внешние ресурсы переработки. 

Коммуникации Транспортные системы, телекоммуникация и 

связь, развитие СМИ, условия и возможности 

международных коммуникаций. 

Политические ус-

ловия 

Политическая стабильность, международные 

связи и партнерства, привлекательность региона 

для местных жителей и приезжих и т.д. 

Научно– произ-

водственные фак-

торы 

Научный потенци-

ал 

Наличие учебных и научных заведений, науч-

ных школ, уровень интеллектуального потен-

циала, наличие технопарков, инновационных 

центров, новых информационных технологий. 

Производственный 

потенциал 

Отраслевая структура производства, уровень и 

качество производственных мощностей, конку-

рентоспособность выпускаемых товаров и услуг. 

Пространственная 

организация 

Производственная кооперация, близость рынков 

сбыта и поставщиков, наличие межотраслевых 

комплексов и узлов, степень развития внутрире-

гиональных и межрегиональных экономических 

связей, наличие свободных земельных участков 

и резервных мощностей. 

Экономика ВРП, его структура, объем инвестиций, динами-

ка региональных цен, особенности регионально-

го воспроизводственного процесса, условия хо-

зяйственной деятельности. 

Финансово-

кредитная систе-

ма 

Бюджет Доходы и расходы бюджета, уровень дефици-

та/профицита, местные и регулирующие налоги, 

равномерность налоговой нагрузки, внебюджет-

ные фонды, уровень финансовой обеспеченно-

сти на душу населения и т.п. 

Банковская систе-

ма 

Количество и масштаб деятельности коммерче-

ских банков, размер банковского капитала, про-

центы за кредит, величина кредитных ресурсов 

Финансовая ин-

фраструктура 

Число и размер страховых компаний, количест-

во и качество инвестиционных и венчурных 

фондов, негосударственных пенсионных фон-

дов, уровень развития рынка ценных бумаг и т.д. 

Инвестиционный 

потенциал 

Инвестиционный климат, риски для инвестора, 

наличие привлекательных проектов, незавер-

шенное строительство. 

Социальная сфера Социальная ин-

фраструктура 

Здравоохранение, образование, культура, искус-

ство, спорт, жилье (обеспеченность и качество), 

отдых и т.д. 

Потребительский 

потенциал 

Покупательская способность население, наличие 

и уровень развития торговой сети (оптовой и 

розничной) и проч. 

Трудовые ресурсы Численность населения, в т.ч. трудоспособного, 

продолжительность жизни, уровень безработи-

цы, уровень заработной платы, профессиональ-

ная структура, возрастной состав, уровень обра-

зования, степень социальной напряженности и 

т.д. 
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Экология Утилизация и повторное использование ресур-

сов, уровень вредных выбросов, техногенные 

риски, шумовая нагрузка и т.д. 

Управление Эффективность 

управления регио-

ном 

Рейтинг региона в ряду других, нали-

чие/отсутствие команды, наличие миссии и де-

рева целей. Уровень исполняемости бюджетов и 

других планов, структура взаимоотношений ис-

полнительной, законодательной и судебной вла-

стей, отлаженность межтерриториальных отно-

шений, численность и уровень оплаты труда 

управленцев и т.д. 

Менеджмент 

предприятий 

Эффективность принимаемых решений, место в 

рейтингах управленческой элиты, прибыльность 

и финансовая устойчивость предприятий, число 

банкротств и т.д. 

Таблица 2  Результаты SWOT-анализа социально-экономического положения 

Ульяновской области 

Внешняя среда Внутренняя среда 

О – возможности 

01. 

02. 

03. 

… 

S – сильные стороны (преимущества) 

S1. 

S2. 

S3. 

… 

Т – угрозы 

Т1. 

Т2. 

Т3. 

… 

W – слабые стороны (недостатки) 

W1. 

W2. 

W3. 

… 

 

Задание 8. Раскройте основные подсистемы инновационной инфраструктуры Уль-

яновской области, заполнив таблицу. 

Таблица 1  Подсистемы инновационной инфраструктуры Ульяновской области 

Подсис-

тема 

Элементы подсисте-

мы 

Краткая характеристика подсис-

темы 

Материально-

технического 

обеспечения 

  

Кадровая   

Финансовая   

Информационно-

маркетинговая 

  

Регулирования   

 

Пример заполнения 

Подсистема Элементы подсистемы Краткая характеристика подсис-

темы 

Кадровая Вузы региона (подготовка 

инновационных менеджеров 

по направлению «Инновати-

ка» ведется на базе УлГТУ) 

Важным показателем развития ИНИ яв-

ляется подготовка кадров в вузах для по-

следующей их работы на инновационных 

предприятиях и в организациях ИНИ. В 

целом инновационная инфраструктура 

региона характеризуется малой долей 

сотрудников, имеющих специальное об-
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разование для реализации инновацион-

ных проектов, низкой квалификацией 

персонала организаций ИНИ, возраста-

нием необходимости приобретения со-

трудниками ИНИ практического опыта 

реализации инновационных проектов и 

управления ими. Причины сложившейся 

ситуации заключаются, в первую оче-

редь, в нарушении процесса воспроиз-

водства научных кадров; медленной пе-

редаче и распространении управленче-

ских знаний, отсутствии на территории 

региона сложившегося института подго-

товки инновационных менеджеров. 

 

Задание 9.  Изучите модель управления научной и инновационной деятельностью в 

какой-либо стране, например, Белоруссии, Великобритании, Германии, Израиле, Казах-

стане, России, Сингапуре, США, Турции, Украине, Франции, Финляндии, Швеции, Юж-

ной Корее, Японии и т.д. Сделайте доклад по результатам исследования и напишите рефе-

рат, раскрыв следующие вопросы:  

- система управления сферой науки и инноваций;  

- инновационная и научная инфраструктура;  

- статистика инновационной и научной деятельности;  

- международные сравнения;  

- инновационная стратегия, позиционирование страны по стадиям инновационного 

процесса;  

- научные и инновационные приоритеты, организация экспертизы научных работ;  

- методы государственного регулирования сферы науки и инноваций;  

- программы поддержки и стимулирования инновационной деятельности;  

- финансирование науки и инноваций, соотношение государственных и частных 

инвестиций в НИОКР, система грантов, принципы работы фондов;  

- что можно позаимствовать из опыта управления для России.  

Приведите ссылки на источники информации.  

2) Перечислите и приведите примеры известных Вам инновационных рис-ков с 

указанием способов их минимизации.  

3) Изучите роль государства в области поддержки инноваций.  

4) Подумайте, каким должен быть налог на прибыль, чтобы склонность к предпри-

нимательству была высокой.  

5) Подумайте, чем отличается американская модель инновационной политики от 

японской? Какой модели придерживается Россия?  

Задание 10. Выберите один из регионов России и оцените уровень инновационного 

развития региона по параметрам, представленным в таблице 1. Для исследования 

используйте соответствующие статистические сборники. 

Таблица 1 – Параметры инновационного развития региона 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число организаций, выполнявших научные 

исследвания и разработки, ед. 
   

Численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, чел. 
   

Выдано патентов на изобретения и полезные модели, 

ед. 
   

Число патентов на изобретения, выданных на 100 

исследователей, ед. 
   

Внутренние затраты на научные исследования и    
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разработки, млн. руб. 

Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки, в процентах от ВРП, % 
   

Инновационная активность организаций, %    

Число используемых передовых производственных 

технологий, ед. 
   

Совокупный уровень инновационной активности ор-

ганизаций, % 
   

Удельный вес организаций осуществляющих инно-

вации, в общем числе организаций (технологические) 

% 

   

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. 

руб. 
   

Удельный вес инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции, % 
   

Уровень инновационности региона (субъекта), %    

Обеспеченность персональными компьютерами в ор-

ганизациях, в расчете на 100 работников, ед. 
   

 

Задание 11. Проведите анализ факторов качества инновационной стратегии регио-

нов Приволжского федерального округа (ПФО) России, заполнив соответствующую таб-

лицу 1. По результатам анализа подготовьте заключение и разработайте рекомендации. 

Таблица 1 – Анализ факторов качества инновационной стратегии регионов ПФО 

России 

 

 

 

 

 

Регион 

Факторы качества инновационной стратегии регионов ПФО России 

Наличие стра-

тегии (концеп-

ции) иннова-

ционного раз-

вития  или 

профильного 

раздела в стра-

тегии развития 

региона 

Наличие 

выделенных 

зон приори-

тетного раз-

вития инно-

вационной 

деятельно-

сти 

Наличие специали-

зированного зако-

нодательного акта в 

области инноваций 

Наличие 

комплекса 

мер гос. под-

держки раз-

вития инно-

ваций 

Рейтинг 

инноваци-

онного раз-

вития ре-

гиона 

Ульянов-

ская област

ь 

     

 

Задание 12. Изучив Стратегию социально-экономического развития Ульяновской 

области до 2030 года, оцените сильные и слабые стороны в стратегическом инновацион-

ном планировании на региональном уровне, поставив знак «+/ ». Дайте письменное 

обоснование вашей оценки. 

Таблица 1 – Оценка сильных и слабых сторон в стратегическом инновационном 

планировании на региональном уровне 

Перечень сильных и слабых сторон «

+/ » 

Сильные стороны 

Учет результатов прогнозов научно-технологического развития при вы-

боре региональных  приоритетов 

 

Использование экспертных методов с привлечением заинтересованных 

представителей науки, бизнеса и власти 
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Соответствие положениям Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года и Прогнозу долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. 

 

Наличие достаточно разнообразных методологических подходов к 

формированию региональных стратегий 

 

Ориентация на наращивание возможностей региона создавать инновации в 

любой форме 

 

Слабые стороны 

Фокус на престижных отраслевых и научных направлениях, на существующих, 

а не возникающих и быстрорастущих индустриях 

 

Слабое межведомственное и межрегиональное взаимодействие при разработке 

региональных инновационных стратегий 

 

Недостаток внешней экспертизы стратегических документов   

Ориентация на высокотехнологичные отрасли, в ущерб инновационной дея-

тельности в низкотехнологичных отраслях 

 

Недостаток учета глобальных технологических тенденций  

 

 

Типовые кейс-задания (для самостоятельной работы) 

 

Кейс 1. «Технопарк в КИТАЕ». Группа российских ученых и чиновников 

федеральных округов 25—28 августа 2006 г приняла участие в российско-китайском 

форуме о новых материалах и технологиях и посетила один из 53 технопарков Китая в 

городе Вэйхай провинции Шандунь. Форум проведен в рамках года России в Китае. 

Организаторами конференции выступили Российско-китайская база промышленного 

освоения новых и высоких технологий и Международный центр обмена в области науки и 

технологий, спонсорами — департамент международного сотрудничества Министерства 

науки и технологий КНР, департамент науки и технологий провинции Шандунь, 

муниципалитет г. Вэйхая. Вэйхайский технопарк, расположенный на востоке Китая на 

побережье Желтого моря, был основан в 1991 г. по совместному решению Министерства 

науки и технологий, властей провинции Шандунь и муниципалитета г. Вэйхоя и 

рассматривается в КНР как ведущий национальный центр индустриализации и 

коммерциализации новых и высоких технологий. Провинция Шандунь с населением 90 

млн. человек — третья по численности провинция Китая, г. Вэйхай с населением г 6 млн. 

человек, местным бюджетом около 1 млрд. долл. и ВВП на душу населения 5,8 тыс. долл. 

— один из самых динамично развивающихся городов провинции Технопарк занимает 

площадь в 120 км 2 и включает 31 производственное предприятие, выпускающее 

наукоемкую конкурентоспособную продукцию и два бизнес-инкубатора площадью 170 

тыс. м 2 , где 100 инновационных компаний малого и среднего бизнеса «выращивают» 

около 2000 научнотехнологических проектов, имеющих коммерческую перспективу и 

потенциал роста. Активы технопарка и его инфраструктура — земля, здания и 

сооружения, современные и развитые транспортные, информационные и 

телекоммуникационная сети, а также сервисные структуры — центр привлечения 

инвестиций в коммерциализацию НИОКР, центр обмена технологиями и результатами 

НИОКР с зарубежными странами, центр защиты интеллектуальной собственности и 

патентования, центр исследования рынка, центр подготовки и переподготовки кадров, 

выставочный комплекс мирового класса — принадлежат государству. Основная задача 

технопарка — индустриализация и коммерциализация новых и высоких технологий и 

распоряжение инновациями в целях повышения конкурентоспособности национальной 

промышленности. Администрация парка и созданный при ней экспертный совет 

производят отбор проектов с высоким коммерческим потенциалом и перспективой 

увеличения производства конкурентной наукоемкой продукции. «Выращивание» таких 

http://docs.cntd.ru/document/902317973
http://docs.cntd.ru/document/902317973
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проектов в бизнес-инкубаторах технопарка производится с целью увеличения прибыли, 

налоговых платежей и внешнеторгового оборота. В функции администрации входит сдача 

в аренду объектов недвижимости и предоставление сервисных услуг предприятиям, а 

также проведение установленной государством для предприятий технопарка политики 

преференций. Крупнейшие в Китае Шандунский университет и Харбинский 

технологический институт, другие вузы и колледжи, 17 научноисследовательских 

институтов разместили в технопарке отделения, задача которых представлять свои 

научно-технологические проекты экспертному совету для отбора и помещения в бизнес-

инкубаторы с надеждой на коммерциализацию и превращение в инновации. 

«Выращивание» проектов происходит до достижения устойчивой рентабельности в 

«тепличных» условиях малой арендной платы, низких налоговых платежей и платежей за 

сервисное обслуживание, а в ряде случаев - при участии администрации бюджетными 

средствами в капитале фирм или в частичном инвестировании проектов. Технопарк 

способствует привлечению в проекты внешних инвестиций и иностранных партнеров. 

Период пребывания в бизнес-инкубаторе ограничен и, как правило, не превышает трех 

лет, после чего успешные в коммерческом отношении проекты переходят в категорию 

производственных фирм, которые выплачивают налоги и дивиденды, в том числе 

технопарку, если он находится в составе акционеров. В бизнес-инкубаторе выживают 

примерно 10—15% проектов, остальные терпят коммерческую неудачу и ликвидируются, 

а технопарк несет убытки. Технопарк проводит политику преференций по отношению к 

производственным предприятиям, которые остаются в его составе. Решение о 

преференциях принимается администрацией с учетом рекомендаций экспертного совета 

по критериям высокотехнологичности и наукоемкости выпускаемой продукции, 

конкурентоспособности, экспортному потенциалу, участию зарубежных инвесторов, 

ожидаемому темпу роста рентабельности и рынка.  

Парк стимулирует повышение квалификации работников своих предприятий в 

учебных центрах соответствующего профиля. В технопарке имеются рекреационные и 

медицинские центры, 40% территории покрыто сосновыми насаждениями, вдоль 

побережья Желтого моря — четыре пляжных комплекса международною уровня (город 

Вэйхай является, обратимом российского города Сочи и напоминает его). Высокие 

стандарты жизни и отдыха, гармоничное сочетание деятельности технопарка с 

окружающей природой являются привлекательными для инвесторов. В 2000 г. 

Вэйхайский технопарк был выбран в качестве одной из 16 экспортоориентированых баз 

производства высокотехнологичной продукции Министерства науки и технологий и 

Министерства внешней торговли и экономики Китая, в 2001 г. был аккредитован 

Государственной администрацией по охране окружающей среды по международному 

стандарту «ISO 14000» управления окружающей средой как национальная модель 

экологически чистой промышленной территории. В 2003 г. по совместному решению 

Министерства науки и технологий и Налоговой службы КНР технопарк «Вэйхай» 

получил звание «национальный центр укрепления и развития торговли наукоемкой 

продукцией новых и высоких технологий», в этом же году — звание «зона патентов 

провинции Шандунь» от департамента защиты интеллектуальной собственности 

провинции. Технопарк поддерживает международное научно-технологическое 

сотрудничество со 152 странами. Как правило, надписи в технопарке сделаны на четырех 

языках — китайском, корейском, японском и английском. На английском языке технопарк 

«Вэйхай» определяется следующим образом: «а promised land for investment and a cradle of 

pioneering» (привлекательная территория для инвестиций и колыбель для нововведений). 

Администрация технопарка использует систему международного менеджмента, механизм 

реализации которого обеспечивает всесторонний сервис для его инновационных 

предприятий, как платформу для современного, квалифицированного и эффективного 

администрирования по принципу «быстрый отклик и постоянное действие». Центр 

международного научного и технологического обмена и сотрудничества технопарка 

выполняет следующие функции: — вырабатывает общую политику в области 

международного обмена достижениями в сфере науки и технологий; — несет 
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ответственность за двух- и многосторонний научнотехнологический обмен и 

сотрудничество с правительственными и международными организациями 

соответствующего профиля; — организует международное сотрудничество с 

зарубежными научными и технологическими организациями; — несет ответственность за 

подбор, финансирование и мониторинг совместных международных научных и 

технологических проектов; 

— несет ответственность за организацию и подготовку международных научных и 

технологических конференций с целью внедрения новых и высоких технологий во все 

отрасли национальной экономики; — организует финансовую поддержку проектов 

технопарка из специальных фондов Южной Кореи, направляет стажеров в Японию для 

повышения квалификации; — организует научный и технологический обмен и 

сотрудничество с другими территориями страны — Гонконгом, Тайванем, Аомынем 

(Макао); — приглашает зарубежных экспертов (в том числе принимает тех, кто сам 

изъявляет желание работать), организует консультации по совместным международным 

научным и технологическим проектам; — отвечает за использование средств венчурных 

инвестиционных фондов для малых и средних предприятий технопарка, оказывает услуги 

в их регистрации, отвечает за подготовку проектов к рассмотрению для принятия их в 

технопарк и последующий мониторинг принятых проектов. Политика преференций, 

которую проводит технопарк по отношению к предприятиям на своей территории, 

заключается в следующем: — компании с подтвержденным высокотехнологичным 

статусом или производственные компании с иностранными инвестициями могут вернуть в 

производство 15% выплаченных налогов; — производственные компании с иностранным 

капиталом и периодом производства более десяти лет в первые два года после получения 

первой прибыли освобождаются от налогов, с третьего по пятый год выплачивают 

половину налогов; — для экспортоориентированных компаний с иностранным капиталом, 

у которых период отмены и снижения налогов закончился, налог может быть снижен 

наполовину, если в течение года 70% общей продажи приходится на экспорт. Если 

предприятие вложило в производство 15% налога, возвращенного ему по 

вышеприведенным условиям, уровень налога может быть понижен до 10% от полного; 

— компаниям с иностранным капиталом и передовыми технологиями, у которых 

период отмены или снижения налогов закончен, если они остаются аккредитованными 

технопарком как высокотехнологичные предприятия, могут быть добавлены три года 

периода снижения налога наполовину; — для проектов с базовыми технологиями, 

основанными на новых знаниях, или для проектов с величиной иностранных инвестиций 

более 30 млн. долл. и длительным периодом окупаемости, или для производственных 

проектов, касающихся энергоресурсов, транспортного либо портового строительства, 

после принятия этих проектов технопарком налог может быть снижен до 15% от полного; 

— для совместных с зарубежными фирмами проектов, относящихся к строительству или 

реконструкции портов, с периодом реализации более 15 лет по решению налогового 

ведомства в первые пять лет после получения первой прибыли налог может быть отменен, 

а с шестого по десятый год уменьшен наполовину; — если иностранный инвестор 

инвестирует свою прибыль, полученную от предприятия, непосредственно в это 

предприятие или основывает на эту прибыль другие предприятия с периодом работы в 

технопарке более пяти лет, то после одобрения администрацией этих вложений 40% 

начисленных налогов на реинвестированную прибыль ему могут быть возвращены; — 

если в компании с иностранным капиталом то результатам года возникли убытки, налоги 

в последующий налоговый год могут быть снижены. Если прибыль в последующий год 

недостаточна для уплаты налогов предыдущего года, снижение налогов может быть 

продолжено, но не более пяти лет; — производственным компаниям, инвестирующим 

капитал в проекты технопарка, в соответствии с масштабом проекта, его технологическим 

уровнем и прогнозируемым объемом продажи после принятия его технопарком могут 

быть даны соответствующие налоговые преференции. Компаниям, привлекающим 

внешние инвестиции в свои проекты, технопарк может предоставить льготы, 

соответствующие правилам С момента основания экономические показатели технопарка 
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ежегодно увеличивались на 30%. Здесь осуществлено более 120 национальных проектов 

«индустриализации» НИОКР, в технопарк принято более 500 проектов с иностранными 

инвестициями, установлено сотрудничество с предприятиями 40 стран и регионов. 

Некоторые из 500 самых крупных компаний мира, например «Мицубиси» (Япония), 

«Самсунг» (Южная Корея), инвестировали средства в проекты, реализуемые в 

Вэйхайском технопарке. С помощью технопарка сформированы четыре 

высокотехнологичных промышленных кластера в сфере информационных технологий, 

оптоэлектроники, биофармакологии и медицинского оборудования, новых материалов и 

продуктов. В парке производится более 200 видов высокотехнологичной продукции, она 

составляет более 70% его экспорта. В ближайшие пять лет основные экономические 

показатели технопарка, как ожидается, ежегодно будут увеличиваться не менее чем на 

40%. Государство увеличивает территорию парка на 80 км 2 , где планируется разместить 

десять центров освоения новых и высоких технологий. Среди них Международный 

научный и технологический центр университетов, Международный научный центр 

качества жизни, Научный и технологический центр электронной информации. Уже сейчас 

строится Международный центр науки и технологии освоения биологических ресурсов 

моря. Предприятия технопарка не имеют какой-либо определенной отраслевой 

ориентации, главный признак — применение новых технологий и материалов, что 

обеспечивает высокую конкурентоспособность продукции и рост внешнеторгового 

оборота. Российская делегация посетила две производственные компании технопарка. 

Компания «Вэйгао» специализируется на производстве медицинского оборудования, 

предметов фармакологии и санитарии, в частности искусственных сердечных клапанов, 

систем очистки крови, ортопедического и стоматологического оборудования 

использованием новейших технологий и материалов. Другая компания, «Гуанвэй», на 

основе углеграфитовых композиционных материалов производит удочки, спиннинги, 

другой инвентарь для рыбной ловли. Продукция компании пользуется высоким спросом, 

продается более чем в 60 странах мира, объем продажи составляет около 50 млн. долл. И 

та, и другая компании аккредитованы технопарком как высокотехнологичные 

 

Вопросы: 

1. Перечислите основные ососбенности технопарка «Вэйхай». 

2. Какие Вам известны технопарки на территории России. Расскажите о них.  

3. Возможно ли в России создание технопарка, аналогичного технопарку 

«Вэйхай»? 

4. Какие, на Ваш взгляд, существуют проблемы создания крупного технопарка в 

России? 

Кейс 2. «Инновационное развитие стран». Повышение конкурентоспособности 

развитых стран связано с ростом инновационной активности, совершенствованием 

инновационной системы, т.е. с совокупностью взаимосвязанных организаций, 

осуществляющих производство и коммерческую реализацию научных знаний и 

технологий, а также с комплексом институтов правового, финансового и социального 

характера, обеспечивающих эффективное функционирование этих организаций. 

Казалось бы, разработка экономической стратегии страны не представляет 

серьезных проблем, так как существует обширный международный опыт, доказавший на 

практике свою состоятельность. В качестве примеров эффективной экономической 

стратегии можно привести Финляндию, за одно десятилетие вошедшую в число 

технологических лидеров, или Индию, за такой же срок поднявшуюся в тройку мировых 

лидеров - экспортеров программного обеспечения. 

Какие механизмы являются наиболее эффективными в стимулировании 

инновационной активности и экономического роста? 

Практика латиноамериканских стран в 1990-е гг. обнаружила ненадежность опоры 

только на «мягкую» промышленную политику. Роль рыночных механизмов в Латинской 

Америке в эти годы заметно возросла, а вмешательство государства в экономические 

процессы, наоборот, сократилось. Индекс структурных реформ, характеризующий степень 
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либерализации экономики (уменьшение государственного вмешательства в нее) в среднем 

по рассматриваемому региону в начале 1970-х гг. составлял 0,47 (при 1,0 как 

максимальном значении). В середине 1980-х гг. значение этого индекса приблизилось к 

0,55, затем быстро выросло до 0,82 в 1995г. Однако темпы экономический роста региона в 

1990-х гг. оказались в среднем намного ниже, чем до 1980-х, когда и степень открытости 

стран региона, и качество их институтов уступали ведущим. 

Опыт Латинской Америки контрастирует с опытом стран, добившихся больших 

экономических успехов, - Республики Корея (Южная Корея) и Тайваня с начала 1960-х, 

Китая с конца 1970-х, и Индии с начала 1980-х гг. 

Страны, продемонстрировавшие наиболее высокие темпы роста в течение 

минувших четырех десятилетий, прибегали к такой политике, которая нередко 

рассматривается как «тормоз» экономического развития. В то время как развитые страны 

активно вмешиваются в укрепление ряда отраслей (от авиастроения до черной 

металлургии), нельзя рассчитывать на завоевание рынков исключительно за счет 

рыночных институтов. 

Поучительный пример показали новые индустриальные страны Юго-Восточной 

Азии (Республика Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг). В 1980-1990-е гг. они 

демонстрировали динамичный рост, основанный на развитии науки, образования и 

передовых наукоемких отраслей. Для этих стран были характерны благоприятный 

инвестиционный климат; высокие темпы развития науки и инноваций, что обеспечивало 

потребности экспортно-ориентированных отраслей, производящих технически сложные 

товары (электронику и автомобили), широкий доступ населения к различным формам 

образования, в том числе к высшему техническому. 

Типичный пример - Республика Корея. Например, в 1960г. Республика Корея и 

Филиппины находились примерно на одном уровне по ВВП на душу населения. С 1960 по 

1988г. Филиппины росли со средним темпом 1,8% в год, Республика Корея - со средним 

темпом 6,2% в год. В результате в 1993г. Республика Корея имела ВВП надушу населения 

в 4 раза больше, чем Филиппины. 

Корейский опыт представляет особый интерес, поскольку Республика Корея вошла 

в группу стран с высоким подушевым доходом относительно недавно (середина 1990-х), 

фактически в период постиндустриального развития своей экономики. 

Стратегия догоняющего развития Республики Кореи была ориентирована на 

широкое заимствование передовых зарубежных технологий, но при минимальном 

использовании прямых иностранных инвестиций. Эта стратегия наглядно показывает 

важность развития собственной сферы R&D для прорыва к инновационному росту. 

Заметное ускорение развития корейской экономики после 1985 г. фактически последовало 

за резким увеличением доли расходов на R&D в ВВП: 

 

Показатель 

 

год 

1980 1985 1990 1996 2000 2002 

Доля расходов на R&D в ВВП, % 0,77 1,58 1,95 2,79 2,65 2,91 

Соотношение государственных и частных 

расходов на R&D 
64:36 25:75 19:81 22:78 25:75 27:73 

Структура расходов на R&D (%):             

- фундаментальные исследования - 16,8 16,1 13,2 12,6 13,7 

- прикладные исследования - 29,2 24,4 26,9 24,3 21,7 

- усовершенствования - 54,0 59,5 59,9 63,1 64,6 

 

Вопросы: 

1. Какие факторы обеспечили успех инновационной политики, проводимой в 

Республике Корея? 

2. Почему «жесткие» методы повышения конкурентоспособности могут быть 

эффективнее «мягких» методов? 
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3. В чем должны состоять меры совершенствования инновационной политики 

России и ее регионов? 

Кейс 3. «Страна Сафари». С глубоким вздохом Уильбур Томпсон отложил 

финансовые отчёты. Сейчас совсем не ко времени были мысли о потере 100 тыс. долл. 

только за первый год, как он начал дело. Ветеринар сообщал, что погибла вторая жирафа, 

но и это не отвлекло его от мысли, что нашли ещё одну зебру, растерзанную, по-

видимому, львами. Этого он понять не мог. Ведь ему обещали, что львы, выращенные в 

неволе, если их хорошо кормить, не будут нападать на других животных. А кормили их, 

конечно, хорошо. Вот же счёт за корм для львов! Но – за последний год это была третья 

зебра, на которую они напали.  

Обещания! Все обещали, и всё же… Вот, например, взять хотя бы это шоссе, 

проходящее рядом со входом в парк. Власти штата уверяли его, что оно будет готово 

через три месяца после того, как откроется «Страна Сафари». И вот прошло больше года – 

никаких сдвигов. Наверняка новая администрация штата пересмотрела все проекты, 

особенно касающиеся шоссейных дорог: налогоплательщики не хотят увеличения 

платежей. А что говорить о новой администрации! Прежний начальник дорожного отдела 

торжественно обещал, что они проведут дорогу от шоссе к «Стране Сафари», а сейчас 

оказывается, что новый начальник среди других обещаний пересматривает и вопрос об 

этой дороге. А ведь если дороги не будет – его парку конец!  

Но самые неприятные известия были в письме, которое он держал сейчас в руках. 

Это было уведомление о том, что против него и его «Страны Сафари» возбуждено 

уголовное дело по обвинению в халатности. Он вспомнил Бертонов. Как-то прошлым 

летом они проезжали через парк. Вдоль всей дорожки стояли щиты с предупреждением, 

что опасно открывать окна машин, но один из Бертоновских детей всё же опустил стекло 

и бросил за окно бутерброд. Один из львов («Наверно, тот, что охотится за зебрами», – 

подумал вдруг Томпсон) проглотил бутерброд и вскочил на крышу остановившейся 

машины, очевидно прося ещё. Бертон, в панике, резко нажал на акселератор, не справился 

с управлением, автомобиль съехал с дорожки и врезался в ближайшее дерево. Хотя члены 

семейства отделались царапинами, но машина была разбита вдребезги. В деле, которое 

возбудил Бертон, он требовал компенсации в размере 3 млн долл.: 10 тыс. – за разбитый 

автомобиль и 2 млн 990 тыс. – за моральный ущерб.  

Томпсон снова вздохнул. «И как такая замечательная идея могла так плохой 

пойти?» – недоумевал он.  

Года три назад Томпсону подвернулась возможность купить по договорной цене 

большой участок земли в Южном Техасе, на котором когда-то велись поиски нефти. 

Группа нефтеразведки пыталась избежать банкротства и реализовала свои фонды. 

Томпсон же, бывший тренер бейсбольной команды низшей лиги, после того как с ним не 

возобновили контракт, искал какое-то новое дело. Его скудные сбережения быстро таяли, 

и это дело с землёй показалось ему возможностью, сулящей большую выгоду. Он помнил, 

какое удовольствие они с семьёй получили от путешествия в Африку несколько лет назад 

и думал, что «открытый» парк, где люди, оставаясь в своих автомобилях, могли бы 

наблюдать 

За въезд в «Страну Сафари», как сообщала реклама, взрослые должны заплатить 

5,5 долл., дети – 3,5 долл., дети до двух лет – бесплатно. За отдельным забором 

находилась зона отдыха со столами и небольшой игровой площадкой. Путешествующие, 

по замыслу организаторов, покупают билеты, медленно едут через парк и заканчивают 

поездку в зоне отдыха, где дети и взрослые могут выйти из машины и размяться. 

Вопросы: 
1. К какому виду инноваций относится «Страна Сафари»? 

2. Какую роль в реализации проекта «Страна Сафари» сыграло отсутствие развитой 

транспортной инфраструктуры в регионе? 

3. Какие факторы внешней среды оказали негативное воздействие на реализацию 

плана Томпсона?  

4. Что вы думаете о местоположении «Страны Сафари»?  
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5. Что делать Томпсону в сложившейся ситуации? Может ли он, по вашему, 

решить свои проблемы, или ему придётся распрощаться со «Страной Сафари»?  

6. На сколько проект Томпсона соответствовал стратегии региона? Обоснуйте свой 

ответ. 

 

Кейс 4. «Силиконовая долина». Наличие собственной Silicon Valley 

(Силиконовой долины) становится сегодня вопросом престижа для любого государства, 

стремящегося попасть в разряд технологически развитых стран. Силиконовая долина – это 

выдуманное журналистами название части графства Санта-Клара в Центральной 

Калифорнии, лежащей в 30 км к югу от Сан-Франциско. Здесь базируется более 4 тысяч 

компьютерных фирм с полумиллионом сотрудников, выпускается треть продукции 

ракето- и самолетостроения США, а также пятая часть полупроводников и шестая часть 

компьютеров в мире. 

Почетное звание отца Силиконовой долины принадлежит выдающемуся 

электротехнику из Стэнфорда профессору Фредерику Терману. В 30-е годы он читал здесь 

курс радиоэлектроники и побуждал своих студентов или работать в местных компаниях, 

или создавать собственный бизнес, а не уезжать на Восточное побережье. Инновации 

Стэнфордского университета стали основой будущей специализации долины. В XX в. 

ключом к экономическому успеху стало, прежде всего, первенство в сфере научно-

технических разработок. Одновременно развитие системы социального обеспечения и 

страхования привело к тому, что на рынке появилось много свободного капитала, который 

промышленность уже не могла использовать с выгодой. Фондовый рынок, привлекающий 

большую часть таких средств, подвержен периодическим кризисам, поэтому пенсионные 

фонды и страховые компании осторожно относятся к инвестициям в ценные бумаги. В то 

же время постоянно существует дефицит инвестиций в новейшие разработки в области 

компьютерных технологий, средств связи и медицины. Именно здесь появились 

американские венчурные компании, выступающие в качестве посредников и 

использующие деньги пенсионных и страховых фондов, а также банков для 

финансирования разработок в этих сферах. Венчурные фирмы, таким образом, снимают с 

фондов ответственность за возможные потери и делят ее с теми компаниями, в которые 

вкладывают привлеченные средства. 

В 1950 г. при Стэнфордском университете был основан Industrial Park, позже 

переименованный в Research Park. За квалифицированными кадрами в долину потянулись 

промышленники. В 50-е гг. электротехнические компании, такие как General Electric, 

Sylvania, Westinghouse Electric и Ford Philco, разместили свои производства в Пало-Альто 

и соседних с ним городках. А в Сан-Хосе, самом большом городе долины, компания IBM 

создала крупный исследовательский центр. Вслед за гигантами в графстве Санта-Клара 

появились небольшие компании. За считанные годы здесь возник прообраз современных 

технопарков. 

Платформой финансирования научно-технической деятельности стали венчурные 

инвестиционные компании. Была выведена формула успеха по-калифорнийски: 

интеллектуальный капитал плюс венчурный капитал. Пятая часть американских 

венчурных компаний сосредоточена в Калифорнии, в основном в Сан-Франциско. В 

отличие от банков, которые на определенных условиях ссужают средства на основание 

дела, компании венчурного капитала поступают иначе. У образующейся или уже 

действующей фирмы, которая еще не представлена на фондовой бирже, покупается пакет 

акций – 50 % или больше. Подобным образом финансируется ее последующая 

деятельность. Постоянный приток венчурного капитала и компьютерный бум начала 90-х 

гг. за последние восемь лет создали в Силиконовой долине более 200 тысяч рабочих мест. 

Ежегодные объемы средств, вкладываемых американскими венчурными компаниями в 

новые технологии, постоянно растут. Не последнюю роль в этом играет законодательство 

США, снимающее с новообразованных компаний часть налогового бремени, стимулируя 

тем самым приток в них свободного капитала. При венчурном финансировании проектов 

долины 20 – 30 % новых предприятий дают фактический доход в 200 – 300 %, 10 – 20 % 
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разоряются, оставшиеся имеют норму прибыли в 40 %. Нигде в мире столько людей за 

такое короткое время не становились миллионерами. И это притягивает в долину все 

больше денег. 

Вопросы: 
1. Проанализируйте приведенную ситуацию и выделите основные формы 

инновационного предпринимательства. 

2. Раскройте механизм влияния малых инновационных предприятий на развитие 

техники и технологии.  

3. Какие факторы оказали решающее влияние на успех предприятий Силиконовой 

долины, и какие инфраструктурные условия способствовали этому успеху? Ответы 

обоснуйте. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Предмет и метод изучения дисциплины «Инфраструктура нововведений».  

2. Взаимосвязь дисциплины «инфраструктура инноваций» с другими учебными 

дисциплинами.  

3. Роль инфраструктуры для поддержания инновационной активности в стране (ре-

гионе, отрасли).  

4. Типы инфраструктуры инноваций и их ключевые элементы.  

5. Транспорт, связь, энергообеспечение как промышленная инфраструктура инно-

вационной деятельности.  

6. Промышленные коммуникации и их логистика.  

7. Взаимодействие инновационных организаций и промышленной инфраструкту-

ры.  

8. Множественность источников финансирования инновационных процессов.  

9. Государственное финансирование инновационной деятельности.  

10. Организационные формы венчурного финансирования: преимущества и недос-

татки.  

11. Государственное регулирование венчурного бизнеса. Российская венчурная 

компания.  

12. Развитие венчурного бизнеса в России.  

13. Бутстрэппинг.  

14. Бизнес-ангелы: виды, преимущества, недостатки.  

15. Макроинновационная безопасность страны.  

16. Выбор государственных научно-технических приоритетов.  

17. Национальная инновационная система: структура, функции.  

18. Региональное научно-техническое развитие.  

19. Основные организационные формы поддержки инноваций: бизнес-инкубаторы 

20. Основные организационные формы поддержки инноваций: технопарки, инно-

вационно-технологические центры 

21 Основные организационные формы поддержки инноваций: наукограды, 

22. Основные организационные формы поддержки инноваций: технико-

внедренческие зоны 

23. Основные организационные формы поддержки инноваций: технологические 

платформы 

24. Подготовка и переподготовка кадров для инновационной сферы.  

25. Направленность инновационной деятельности в системе высшего образования. 

26. Общественные организации, союзы и ассоциации и их роль в повышении инно-

вационной активности.  

27. Применение информационных технологий в инновационной сфере.  

28. Сети как форма взаимодействия в инновационной сфере.  

29. Взаимодействие крупного и малого бизнеса в рамках сети.  



44 

30. Эволюция подхода государства к проблемам инноваций в странах Западной Ев-

ропы.  

31. Европейская сеть центров по распространению инноваций.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание роли инновационной инфраструктуры; 

- знание основных концепций и методов поддержания инновационной активности в 

стране, регионе, отрасли и типов инфраструктуры инновационной деятельности, их клю-

чевых элементов; 

-знания основных методов и инструментов оценки уровня инновационного разви-

тия региона;  

-знание методов и методики разработки и реализации региональной инновацион-

ной стратегии;  

-знание алгоритма аналитической работы при исследовании инновационной актив-

ности региона. 

-умение  организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленче-

ские решения в области организации работ по проекту и нормированию труда;  
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-умение находить необходимые формы поддержки инновационной деятельности 

через взаимодействие организаций с промышленной, финансовой, организационной, со-

циально-демографической, информационной инфраструктурами нововведений. 

- владение навыками приема взаимодействия с учреждениями инфраструктуры ин-

новационной деятельности; 

- владение  использования методов и методик оценки инновационного развития ре-

гиона. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ  

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 4  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы) с оценкой 6  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 90 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Управление качеством» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

управления качеством, и практических навыков планирования, организации работы пер-

сонала, контроля процессов деятельности, анализа деятельности, которой они управляют 

и принятия управленческих решений, основанных на фактах с применением практических 

инструментов и методов менеджмента качества, позволяющих творчески применять свои 

умения для решения задач разработки и оформления управленческих решений как в своей 

профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических основ качества (понятия качества, аспекты качества, 

компоненты качества);  

- изучение теоретических основ управления качеством: условия, цели, принципы, 

методы, суть;  

- обучение современным тенденциям развития систем управления качеством;  

            - обучение методам планирования, обеспечения и контроля качества; 

            -  обучение методам улучшения качества; 

- обучение основным принципам систем менеджмента качества на основе ИСО 

9000:2000. 

- освоение методов статистического управления организацией (методам сбора и 

анализа информации для принятия управленческих решений, основанных на фактах); 

- получение навыков выявления взаимосвязи между положениями общего менедж-

мента и менеджмента качества. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление качеством» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-

ций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 способностью обосно-

вывать принятие техни-

ческого решения при 

разработке проекта вы-

бирать технические 

средства и технологии, в 

том числе с учетом эко-

логических последствий 

их применения  

Знает основные понятия о качестве и управлении 

качеством, современные тенденции развития систем 

управления качеством, основные принципы систем 

менеджмента качества на основе ИСО 9000:2000. 

Умеет применять методы статистического управле-

ния организацией (методы сбора и анализа инфор-

мации для принятия управленческих решений, ос-

нованных на фактах) 

Имеет практический опыт формирования иерар-

хии служб управления качеством в организации и 

оценки эффективности их работы,  выбора средств и 

методов управления качеством 

ПК-10 способностью спланиро-

вать необходимый экс-

Знает основные принципы разработки требований 

качества продукции (работ, услуг) и процессов на 
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перимент, получить аде-

кватную модель и ис-

следовать ее 

этапе планирования работы, методы планирования, 

обеспечения и контроля качества,  методы улучше-

ния качества 

Умеет анализировать и систематизировать инфор-

мацию на основе данных контроля качества продук-

ции (работ, услуг) и процессов  

Имеет практический опыт разработки показателей 

качества продукции (работ, услуг) и процессов, про-

водить сравнительный анализ фактического состоя-

ния продукции (работ, услуг) и процессов с запла-

нированным и на этой основе разработать модель 

системы управления качеством. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 14 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 90 

- проработка теоретического курса 20 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим  занятиям, выполнение 

домашнего задания 

20 - 50 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету с 

оценкой, сдача зачета с оценкой 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Сущность категории качества 4/-/1 4/-/-  4/-/12 12/-/13 

2 Раздел 2. Оценка уровня качества  4/-/1 4/-/1  4/-/12 12/-/14 

3 Раздел 3. Контроль качества 4/-/1 4/-/1  6/-/12 14/-/14 

4 Раздел 4. Управление качеством 4/-/1 4/-/1  4/-/12 12/-/14 

5 Раздел 5. Организация процесса управ-

ления качеством 

4/-/1 4/-/1  6/-/12 14/-/14 

6 Раздел 6. Средства и методы управления 

качеством 

4/-/1 4/-/1  6/-/10 14/-/12 

7 Раздел 7. Стандартизация 4/-/1 4/-/1  6/-/10 14/-/12 

8 Раздел 8. Подтверждение соответствия, 

сертификация продукции и систем ме-

неджмента качества 

4/-/1 4/-/-  4/-/10 12/-/11 

9 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету с оценкой, сдача зачета с оценкой 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 32/-/8 32/-/6 - 44/-/90 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Сущность категории качества 

1.1 Понятие качества 

1.2 Аспекты качества 

1.3 Премии в области качества 

1.4 Показатели качества 
Раздел 2. Оценка уровня качества 

2.1 Цель оценки уровня качества 

2.2 Методы определения значений показателей качества 

2.3 Методы оценки уровня качества 

Раздел 3. Контроль качества 

3.1 Виды контроля качества 

3.2 Методы контроля качества 

Раздел 4. Управление качеством  

4.1 Основные понятия 

4.2 Цель, суть, функции управления качеством 

4.3 Принципы управления качеством 

4.4 История развития деятельности по управлению качеством 

Раздел 5. Организация процесса управления качеством 

5.1 Место системы управления качеством в общей системе управления 

5.2 Системы менеджмента качества 
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5.3 Организация системы управления качеством 

Раздел 6. Средства и методы управления качеством 

6.1 Основные методы управления качеством 

6.2. Средства управления качеством 

Раздел 7.  Стандартизация  

7.1 Сущность и цели стандартизации 

7.2 Нормативная база по техническому регулированию качества 

7.3 Научно-методические основы стандартизации 

7.4 Организация работ по стандартизации 

Раздел 8. Подтверждение соответствия, сертификация продукции и систем менеджмента 

качества 

8.1 Определение и роль сертификации 

8.2 Схемы сертификации 

8.3 Сертификация  продукции и систем менеджмента качества 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Разработка методов управления качеством 

2 Разработка показателей и критериев качества продукции (работ, услуг) и процессов 

3 Анализ показателей качества продукции (работ, услуг) и процессов 

4 Контрольные листки 

5 Диаграмма Парето 

6 Гистограммы 

7 Контрольные карты 

8 Диаграмма Исикавы 

9 Диаграмма рассеяния 

10 Мозговой штурм, древовидная диаграмма, метод «5 почему» 

11 Блок-схема процесса 
12 План-график (Диаграмма Ганта) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе про- Раздел 1  23-38 нед.  - 22-40 нед. 
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работки лекционного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

темы 5.1-5.3 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.3 

4 сем. 6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

темы 5.1-5.3 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.3 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед. 

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету с оценкой, сдача зачета с оцен-

кой 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

темы 5.1-5.3 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.3 

39-42 нед.  

4 сем. 

- 41-42 нед.  

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

Годенова, Е.Г. Информационные технологии в управлении качеством и защита ин-

формации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Годенова. – Электрон. дан. – Мо-

сква: ТУСУР, 2011. – 137 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11676 

Шевчук, Д.А. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.А. 

Шевчук. – Электрон. дан. – Москва: ГроссМедиа, 2012. – 216 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9106 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Белокопытов, В.И. Статистические методы управления качеством металло-

продукции [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Белокопытов. - Электрон. дан. - 

Красноярск: СФУ, 2011. - 108 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6054. 

2. Герасимов, Борис Никифорович. Управление качеством: учебное пособие / 

Герасимов Б. Н., Чуриков Ю. В. – Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2014. – 204 с. 

3. Гордон, М.Д. Управление качеством литья под давлением [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / М.Д. Гордон. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : НОТ, 2012. – 

824 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4288.  

4. Зайцев, Геннадий Николаевич. Управление качеством. Технологические ме-

тоды управления качеством изделий: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению 080200/ 23 – Менеджмент (производственный менеджмент (машино-

строение)) / Зайцев Г. Н. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. – 266 с.  

5. Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента 

качества. Требования» [введен в действие приказом Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. N 1575-ст] - М.: Стандартин-

форм. 

6. Разумов, Владимир Александрович. Управление качеством: учебное пособие 

для вузов / Разумов В. А. - Москва: Инфра-М, 2013. – (Высшее образование: сер. осн. в 

1996 г.). – 207 с.  

7. Российская Федерация. Государственный стандарт РФ. ГОСТ Р 50779.42-99 

«Статистические методы. Контрольные карты Шухарта» [принят и введен в действие По-

становлением Госстандарта России от 15 апреля 1999 N 127] [Электронный ресурс]: - М.: 

Стандартинформ, 2008.  – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200025672. 

8. Российская Федерация. Национальный стандарт РФ. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

«Системы менеджмента качества. Требования» [утв. и введен в действие Приказом Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. 

N 1391-ст]. [Электронный ресурс]: - М.: Стандартинформ. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200124394. 

9. Управление качеством: библиографический указатель / [сост.: О. В. Горше-

нина; науч. ред.: М. В. Самсонова]. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 62 с.  

10. Управление качеством: библиографический указатель / сост.: О. В. Горшенина; 

науч. ред.: М. В. Самсонова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. –  62 с. 

11. Управление качеством: учебное пособие для вузов / Бочкарев С. В., Петро-

ченков А. Б., Схиртладзе А. Г. и др. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - 455 с.  

12. Шевчук, Д.А. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Д.А. Шевчук. – Электрон. дан. – Москва: ГроссМедиа, 2008. – 216 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/8883 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200025672
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

9.1 Гуру качества: методические указания для практических (семинарских) занятий 

по дисциплине «Управление качеством» для студентов направления 080200.62 «Менедж-

мент» всех форм обучения: /   О. Ф. Соколова. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 51 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5583  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения занятия на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на требования, необходимые для 

выполнения заданий по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход выполнения заданий, и разобрать совместно со студентами выпол-

нение нескольких заданий. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необхо-

димое время для их выполнения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допу-

щенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление качеством» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5583
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
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теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Управление качеством» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Управление качеством» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б.1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.05 Инноватика профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Управление качеством» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

управления качеством, и практических навыков планирования, организации работы пер-

сонала, контроля процессов деятельности, анализа деятельности, которой они управляют 

и принятия управленческих решений, основанных на фактах с применением практических 

инструментов и методов менеджмента качества, позволяющих творчески применять свои 

умения для решения задач разработки и оформления управленческих решений как в своей 

профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет 

с оценкой. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Сущность категории качества 

1.1 Понятие качества 

1.2 Аспекты качества 

1.3 Премии в области качества 

1.4 Показатели качества 

Раздел 2. Оценка уровня качества 

2.1 Цель оценки уровня качества 

2.2 Методы определения значений показателей качества 

2.3 Методы оценки уровня качества 

Раздел 3. Контроль качества 

3.1 Виды контроля качества 

3.2 Методы контроля качества 

Раздел 4. Управление качеством  

4.1 Основные понятия 

4.2 Цель, суть, функции управления качеством 

4.3 Принципы управления качеством 

4.4 История развития деятельности по управлению качеством 

Раздел 5. Организация процесса управления качеством 

5.1 Место системы управления качеством в общей системе управления 

5.2 Системы менеджмента качества 

5.3 Организация системы управления качеством 

Раздел 6. Средства и методы управления качеством 

6.1 Основные методы управления качеством 

6.2. Средства управления качеством 
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Раздел 7.  Стандартизация  

7.1 Сущность и цели стандартизации 

7.2 Нормативная база по техническому регулированию качества 

7.3 Научно-методические основы стандартизации 

7.4 Организация работ по стандартизации 

Раздел 8. Подтверждение соответствия, сертификация продукции и систем менеджмента 

качества 

8.1 Определение и роль сертификации 

8.2 Схемы сертификации 

8.3 Сертификация  продукции и систем менеджмента качества 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4 – способностью обосновывать 

принятие технического решения при раз-

работке проекта выбирать технические 

средства и технологии, в том числе с уче-

том экологических последствий их при-

менения 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание,  зачет с оценкой 

2 

ПК-10 – способностью спланировать не-

обходимый эксперимент, получить адек-

ватную модель и исследовать ее 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание,  зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4 и ПК-10, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 
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Оценка Критерии  

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-

речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материа-

ла по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их 

излагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
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излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 

поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наво-

дящих вопросов для принятия правильного решения, допуска-

ет отдельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Сущность понятий: качество, управление качеством. Основные этапы развития 

деятельности по управлению качеством. 

2. Взаимодействие с поставщиками в менеджменте качества. 

3. Сущность административного и экономического подходов в управлении каче-

ством. 

4. Назначение и организация работы кружков качества. 

5. Сущность политики в области качества. 

6. Статистические методы контроля качества продукции: контрольный листок, 

причинно-следственная диаграмма, диаграмма разброса. 

7. Сущность системного и комплексного подходов в управлении качеством. 

8. Реинжениринг бизнес-процессов в управлении качеством. 

9. Роль руководства организации в управлении качеством. 

10. Обучение персонала в менеджменте качества. 

11. Методы коллективного участия в управлении качеством: кружки качества, це-

левые группы. 

12. Всеобщее управление качеством (TQM). Основные принципы его реализации. 

13. Принципы и факторы обеспечения качества продукции. 

14. Сертификация продукции и систем качества. 

15. Основные положения концепции всеобщего управления качеством. 

16. Управление персоналом в менеджменте качества. 

17. Мероприятия по внедрению всеобщего управления качеством. 

18. Премии по качеству как инструмент для стимулирования качества со стороны 

государства. 

19. Затраты на качество и их источники. Виды затрат. 

20. Управление качеством в сфере торговли. 

21. Понятие и сущность торговой услуги. 

22. Факторы, формирующие качество торговой услуги. 

23. Роль общественности в управлении качеством в торговой сфере. 

24. «Цепная реакция» Деминга. 

25. Анализ Парето и стратификация в контроле качества продукции. 

26. Структурирование функции качества (СФК). Сущность и этапы структуриро-

вания. 

27. Концепция всеобщего управления качеством. Принципы системного управле-

ния качеством. 

28. Основные направления в области управления качеством в зарубежной практи-

ке. 
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29. Инструменты и методы управления качеством: АВС метод, анализ последствий 

и причин отказов. 

30. Стратегия и тактика в управлении качеством. 

31. Обучение и поощрение поставщиков в управлении качеством. 

32. Менеджмент как средство повышения качества. 

33. Основные правила улучшения работы организации. 

34. Роль и задачи метрологической службы в управлении качеством. Закон РФ «Об 

обеспечении единства измерения». 

35. Проверка и калибровка средств измерений. 

36. Сертификация средств измерений. 

37. Качество измерений. 

38. Причинно-следственная диаграмма обеспечения качеством. 

39. Контроль качества, виды и методы контроля. Результаты контроля качества. 

40. Маркировка товаров: этикетка, товарный знак. 

41. Служба менеджмента качества, ее основные функции. 

 

Типовые практические задания 

 

Задание 1 Разработка показателей и критериев качества для конкретного вида про-

дукции (работ, услуг) или процесса  

Задание 2 Анализ показателей качества для конкретного вида продукции (работ, 

услуг) или процесса 

Задание 3 Оформить контрольный листок для конкретного вида продукции (работ, 

услуг) или процесса 

Задание 4 Составить Диаграмму Парето для конкретного вида продукции (работ, 

услуг) или процесса 

Задание 5 Составить гистограмму для конкретного вида продукции (работ, услуг) 

или процесса 

Задание 6 Составить Диаграмму Исикавы для конкретного вида продукции (работ, 

услуг) или процесса 

Задание 7 Составить Диаграмму рассеяния для конкретного вида продукции (работ, 

услуг) или процесса 

Задание 8 Составить древовидную диаграмму для конкретного вида продукции 

(работ, услуг) или процесса 

Задание 9 Провести анализ методом «5 почему» для конкретного вида продукции 

(работ, услуг) или процесса 

Задание 10 Составить блок схему для конкретного процесса 

Задание 11 Составить план-график (Диаграмма Ганта) для конкретного процесса 

Задание 12 Разработка методов управления качеством 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Проблема качества продукции – важнейшая народнохозяйственная проблема. 

2. Понятие качества, как степени удовлетворения общественной потребности. 

3. Экономическое и социальное значение качества. 

4. Факторы, влияющие на качество продукции. 

5. Качество продукции как объект управления. 

6. Цикл Деминга.  

7. Непрерывный цикл улучшения качества – цикл PDCA, цикл SDCA.  

8. Влияние стандартизации на качество продукции. 

9. Развитие теории Всеобщего Управления Качеством. 
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10. Качество продукции. Объекты качества. «Айсберговый эффект». 

11. Показатели качества. Классификация показателей качества. 

12. Квалиметрия как наука, ее роль. Задачи квалиметрии основные принципы. 

13. Методы квалиметрии. 

14. Комплексная оценка качества продукции. 

15. Области применения квалиметрии. 

16. Основные принципы управления качеством продукции. 

17. Эволюция систем управления качеством на отечественных промышленных пред-

приятиях. 

18. Концепция Всеобщего Управления Качеством (TQM). 

19. Взаимоотношения между потребителем поставщиком в концепции TQM. 

20. Специфика управления процессом в условиях TQM. 

21. Непрерывное (постоянное) улучшение качества в условиях TQM. 

22. Участие каждого сотрудника компании в стратегии качества в условиях TQM. 

23. Базирование решений на фактах – один из основных принципов TQM. 

24. Применение принципов Деминга в российской практике. 

25. Система углубленных знаний. 

26. Философия Тагути. 

27. Концепция «нулевых дефектов» Ф. Кросби. 

28. «Петля качества». Понятие системы управления качеством. 

29. Требования к системам управления качеством в соответствии со стандартами ISO 

серии 9000. 

30. Японская система управления качеством. 

31. Премии в области качества. 

32. Семь инструментов контроля качества. 

33. Контрольные листы. 

34. Использование гистограмм для управления качеством. 

35. Диаграммы разброса (поля корреляции). 

36. Методы расслаивания (стратификации) данных. 

37. Диаграммы Парето. 

38. Причинно-следственные диаграммы. 

39. Виды контрольных карт. 

40. Приемочный статистический контроль. 

41. Семь инструментов управления качеством. 

42. Диаграмма сродства. 

43. Диаграмма связей. 

44. Древовидная диаграмма. 

45. Матричная диаграмма. 

46. Стрелочная диаграмма. 

47. Диаграмма процесса осуществления программы. 

48. Матрица приоритетов. 

49. Процесс Развертывания Функции Качества. 

50. Концепция Дома Качества. 

51. Сертификация систем качества. 

52. Сертификация производства. 

53. Порядок проведения сертификации продукции. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятий о качестве и управлении качеством, современных тен-

денций развития систем управления качеством, основных принципов систем менеджмента 

качества на основе ИСО 9000:2000; 

- знание основных принципов разработки требований качества продукции (работ, 

услуг) и процессов на этапе планирования работы, методов планирования, обеспечения и 

контроля качества,  методов улучшения качества; 

- умение применять методы статистического управления организацией (методы сбо-

ра и анализа информации для принятия управленческих решений, основанных на фактах); 

- умение анализировать и систематизировать информацию на основе данных кон-

троля качества продукции (работ, услуг) и процессов; 

- владение навыками формирования иерархии служб управления качеством в орга-

низации и оценки эффективности их работы,  выбора средств и методов управления каче-

ством; 

- владение навыками разработки показателей качества продукции (работ, услуг) и 

процессов, проводить сравнительный анализ фактического состояния продукции (работ, 

услуг) и процессов с запланированным и на этой основе разработать модель системы 

управления качеством. 
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Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Зачет с оценкой - средство контроля сформированности соответствующих компе-

тенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-

ся время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы 

преподавательимеет право задавать дополнительные вопросы по всему перечню утвер-

жденных к зачету вопросов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 5  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 35 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 7  практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 121 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Стратегическое управление инновационной компа-

нией» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков, 

связанных с теорией и практикой стратегического управления инновационной компанией 

в условиях высокой степени изменчивости среды, а также нового управленческого мыш-

ления, необходимого для успешной работы в российском бизнесе. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов стратегического управления инновационной компанией; 

- ознакомление и освоение студентами методик анализа внешней и внутренней 

среды инновационной компании; 

- определение стратегий, миссий, целей; 

- изучение процесса стратегического управления 

-изучение процесса оценки реализации стратегии, стратегического изменения орга-

низации, рефлексии и контролинга.  

-изучение вопросов, связанных со стратегией НИОКР, стратегическим менеджмен-

том инноваций.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Стратегическое управление инно-

вационной компанией» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 способностью органи-

зовывать работу испол-

нителей, находить и 

принимать управленче-

ские решения в области 

организации работ по 

проекту и нормирова-

нию труда 

Знает важность стратегического управления 

компанией, влияние его на деятельность, 

общие концепции стратегического управле-

ния, понятие стратегии, области выработки 

стратегии по М.Портеру, эталонные страте-

гии развития, типы организационных изме-

нений при стратегических изменениях. 

Умеет обосновывать решения, влияющие на 

стратегическое развитие предприятия, на-

звать понятия стратегии и тактики, описать 

процесс стратегического управления и его 

этапы, объяснить процесс и особенности 

анализа внутренней и внешней среды, опи-

сать сущность и недостатки стратегического 

управления, дать рекомендации менеджеру в 

отношении выбора стратегии,  

отличить эталонные стратегии и стратегии 

по М.Портеру, проводить стратегический 

анализ организации с целью принятия стра-
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тегически эффективного решения, выделить 

основные характеристики и функции отдела 

стратегического управления. 

Имеет практический опыт разработки и 

принятия  различных стратегических реше-

ний, использования методов анализа внут-

ренней и внешней среды в своей деятельно-

сти и отдельных элементов стратегии в своей 

повседневной жизни. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 14 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 35 - 121 

- проработка теоретического курса 11 - 54 

- курсовая работа (проект) 16 - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

8 - 51 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 

Курсовая 

работа 

- Экзамен, 

Курсовая ра-

бота 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Общая концепция стратегического управ-

ления.  

4/-/1 4/-/0  1/-/12 9/-/13 

2 Анализ внутренней и внешней сред органи-

зации 

8/-/2 8/-/2  4/-/27 20/-/31 

3 Выбор стратегии.  3/-/1 3/-/1  2/-/12 8/-/14 

4 Разработка миссии и стратегических целей. 

Реализация стратегии.  

4/-/1 5/-/1  2/-/12 11/-/14 

5 Управление стратегическими изменениями 9/-/2 8/-/1  4/-/24 21/-/27 

6 Стратегия НИОКР 4/-/1 4/-/1  6/-/18 14/-/20 

7 Выполнение курсовой работы    16/-/16 16/-/16 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена 

    45/-/9 

9 Итого  32/-/8 32/-/6  35/-/121 144/-/144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Общая концепция стратегического управления. 

Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и тактики. Под-

ходы к менеджменту. Сущность стратегического управления. Недостатки стратегического управ-

ления. Процесс стратегического управления и его этапы 

2. Анализ внутренней и внешней сред организации 

Факторы внутренней среды. SNW анализ. PEST анализ.Анализ отрасли. 5 сил конкуренции по 

М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ появления новых конкурентов. Анализ появ-

ления продуктов заменителей. Анализ потребителей как конкурентной силы. Анализ поставщи-

ков как конкурентной силы). Матрица возможностей. Матрица угроз. SWOT-анализ. Составление 

профиля среды. Продуктово-маркетинговая стратегия. Матрица БКГ. 

3. Выбор стратегии 

Области выработки стратегии по М.Портеру. Эталонные стратегии развития 

4. Разработка миссии и стратегических целей. Реализация стратегии. 

Понятие миссии и цели. Характеристика целей.  Иерархия построения целей в организации. Цели 

роста. Цели сокращения. Факторы, влияющие на выработку миссии. 

5. Управление стратегическими изменениями 

Стратегическое изменение. Типы организационных изменений. Изменения в среде, организациях, 

людях. Виды изменений. Причины сопротивлений изменениям. Стратегическая рефлексия. Стра-

тегический контроль. Организация стратегического управления в организации. Построение в ор-
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ганизации отдела стратегического управления. 

6. Стратегия НИОКР 

Специфика НИОКР как бизнеса. Стратегическое управление инновациями. Стратегия НИОКР: 

элементы и варианты 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Анализ внутренней среды инновационной компании 

2 PEST анализ. Составление профиля среды.  

3 Анализ отрасли. 5 сил конкуренции по М.Портеру 

4 Матрица возможностей. Матрица угроз. SWOT-анализ. 

5 Продуктово-маркетинговая стратегия. Матрица БКГ 

6 Разработка миссии и стратегических целей 

7 Разработка стратегии инновационной компании 

8 Организация стратегического управления в инновационной компании 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 "Инноватика" профиль 

"Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)" не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.05 "Инноватика" профиль "Управление иннова-

ционной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)" 

предусмотрена курсовая работа. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 

самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика струк-

туры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

4. Основная часть.  

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-

пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-

щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-

риваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 

работы научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных го-

сударственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 

выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-

грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-

ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 
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подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меро-

приятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 

– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая спи-

сок использованных источников, без приложений.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

 

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

 

Темы 1-6 1-16 нед. 

5 сем. 

 

- 

1-16 нед. 

7сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-6 1-16 нед. 

5 сем.. 

- 1-16 нед. 

7сем. 

Самостоятельная работа в процессе вы-

полнения курсовой работы 

Темы 1-6 1-16 нед. 

5 сем. 

- 1-16 нед. 

7сем. 

Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзамена 

Темы 1-6 17-21 нед. 

5 сем. 

- 20-21 нед. 

7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Стратегический менеджмент : учебно-методическое пособие / сост.: Е.А. Волко-

ва, А.В. Чурашкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 181 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf 
 

Дополнительная литература: 

1. Аакер, Дэвид А. Стратегическое рыночное управление: перевод с английского / 

Аакер, Дэвид А. - 6-е междунар. изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2003. - (Теория и 

практика менеджмента). - 542с. 

2.  Аакер, Дэвид. Стратегическое рыночное управление: перевод с английского / 

Дэвид Аакер. - 7-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2011. - 495 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf
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3. Блинов А. О. Производственный менеджмент: учебник / Блинов А. О., Вдовенко 

Л. А., Горфинкель В. Я. и др.; под ред. А. Н. Романова, В. Я. Горфинкеля, М. М. 

Максимцова. - Москва: Проспект, 2014. - 395 с. 

4. Виссема, Ханс. Стратегический менеджмент и предпринимательство: 

возможности для будущего процветания: пер. с англ. / Ханс Виссема. - Москва: Финпресс, 

2000. - (Серия "Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом"). - 271 с. 

5. Дудин, Михаил Николаевич. Стратегический менеджмент: учебное пособие для 

вузов / Дудин М. Н., Лясников Н. В., Широковских С. А. - 2-e изд., стер. - Москва: Кнорус, 

2014. - 254 с. 

6. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Стратегический менеджмент: теория и практика: 

учеб.пособие для вузов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: Аспект Пресс, 2004. - 415 с. 

7. Карпов, Александр Евгеньевич. Стратегическое управление и эффективное 

развитие бизнеса / Александр Карпов. - Москва: Результат и качество, 2005. - 511 с. 

8. Корпоративные стратегии : учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 107 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/28n.pdf 

9. Лясников, Николай Васильевич. Стратегический менеджмент: учебное пособие 

для вузов / Лясников Н. В., Дудин М. Н.; Ин-т международных социально-гуманитарных 

связей. - Москва: Кнорус, 2012. - 253 с. 

10. Минцберг, Генри. Школы стратегий: Стратегия сафари: экскурсия по дебрям 

стратегий менеджмента. - СПб.: Питер, 2000. - (Теория и практика менеджмента). - 331с. 

11. Петров А. Н., Стратегический менеджмент: учебник / Петров А. Н., 

Щербаковский Г. З., Ким Е. Н. и др.; под ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. - Санкт-Петербург 

[и др. ]: Питер, 2012. - (Стандарт третьего поколения). - 398 с. 

12. Попов, Сергей Александрович. Актуальный стратегический менеджмент: 

учебно-практическое пособие. - М.: Юрайт, 2010. - (Progressivetextbook). - 448 с. 

13. Попов, Сергей Александрович. Актуальный стратегический менеджмент: 

учебно-практическое пособие / Попов С. А. - Москва: Юрайт, 2010. - (Progressive 

textbook). - 448 с. 

14. Савельева, Нелли Александровна. Стратегический менеджмент: учебник для 

вузов / Савельева Н. А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - (Серия "Высшее образование"). 

- 383 с.: рис. - Библиогр.: с. 377-380 

15. Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров / Петров А. Н., 

Щербаковский Г. З., Ким Е. Н. и др.; под ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. - Санкт-Петербург 

[и др. ]: Питер, 2012. - (Стандарт третьего поколения). - 398 с.  

16. Стратегический менеджмент: учебное пособие по спец. "Менеджмент 

организации" / [Ю. Т. Шестопал и др. ]. - Москва: Кнорус, 2014.  - 310 с. 

17. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации: учебник 

для вузов. - 9-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2000. - (Университетский учебник). - 411с. 

18. Томпсон Артур А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для 

анализа: пер. с англ. - 12-е изд. - М. [и др. ]: Вильямс, 2009. - (Библиотека Strategica). - 924 с. 

19. Управление фирмой на основе разработки стратегий ее развития: монография / 

Асаул А. Н., Денисова И. В., Матвеев Ю. Л. и др.; Междунар. акад. менеджмента ; под 

ред. А. Н. Асаула. - Санкт-Петербург: Гуманистика, 2003. - 168 с. 

20. Фатхутдинов, Раис Ахметович. Стратегический менеджмент: учебник для 

вузов. - М.: Дело, 2001. - 448 с.  

21. Шигаев, Антон Иванович. Контроллинг стратегии развития предприятия: 

учебное пособие для вузов / Шигаев А. И. - Москва: Юнити, 2008. - 351 с. 

22. Шифрин, Марк Борисович. Стратегический менеджмент: учеб.пособие по спец. 

"Менеджмент орг. ". - 2-e изд. - СПб. [и др. ]: Питер, 2009. - (Учебное пособие). - 320 с. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/28n.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Стратегический менеджмент : учебно-методическое пособие / сост.: Е.А. Вол-

кова, А.В. Чурашкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 181 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Портал менеджмента Украины. http://www.management.com.ua/strategy/?type=3 

10. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/books/m24/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия. Кейс-задание 

позволяет осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Стратегическое управление инновационной компанией» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf
http://www.aup.ru/books/m24/
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изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практи-

ческим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная рабо-

та студентов организуется и  проходит под контролем преподавателя, предполагает выда-

чу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеау-

диторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение  

домашних кейс-заданий, курсовая работа. Курсовая работа – средство обучения и оцени-

вания образовательных результатов. Готовится по установленным правилам, формирует и 

оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая 

работа является самостоятельным видом исследования и представляет собой логически 

завершенное и оформленное в виде текста аналитическое исследование по одной из про-

блем в области изучаемой дисциплины и выполняется с целью формирования навыков на-

учно-исследовательской работы, повышения уровня профессиональной (теоретической и 

практической) подготовки, более глубокого усвоения дисциплины, развития умения и ин-

тереса к самостоятельной работе с научной и учебной литературой. 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Стратегическое управление инновационной компанией» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Стратегическое управление инновационной компанией» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-6. 

Целью изучения дисциплины «Стратегическое управление инновационной компа-

нией» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков, 

связанных с теорией и практикой стратегического управления инновационной компанией 

в условиях высокой степени изменчивости среды, а также нового управленческого мыш-

ления, необходимого для успешной работы в российском бизнесе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

1. Общая концепция стратегического управления. 

Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и такти-

ки. Подходы к менеджменту. Сущность стратегического управления. Недостатки страте-

гического управления. Процесс стратегического управления и его этапы 

2. Анализ внутренней и внешней сред организации 

Факторы внутренней среды. SNW анализ. PEST анализ.Анализ отрасли. 5 сил конкурен-

ции по М. Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ появления новых конкурен-

тов. Анализ появления продуктов заменителей. Анализ потребителей как конкурентной 

силы. Анализ поставщиков как конкурентной силы). Матрица возможностей. Матрица 

угроз. SWOT-анализ. Составление профиля среды. Продуктово-маркетинговая стратегия. 

Матрица БКГ. 

3. Выбор стратегии 

Области выработки стратегии по М.Портеру. Эталонные стратегии развития 

4. Разработка миссии и стратегических целей. Реализация стратегии. 

Понятие миссии и цели. Характеристика целей.  Иерархия построения целей в организа-

ции. Цели роста. Цели сокращения. Факторы, влияющие на выработку миссии. 

5. Управление стратегическими изменениями 

Стратегическое изменение. Типы организационных изменений. Изменения в среде, орга-

низациях, людях. Виды изменений. Причины сопротивлений изменениям. Стратегиче-

ская рефлексия. Стратегический контроль. Организация стратегического управления в 

организации. Построение в организации отдела стратегического управления. 

6. Стратегия НИОКР 

Специфика НИОКР как бизнеса. Стратегическое управление инновациями. Стратегия 

НИОКР: элементы и варианты 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

2 

ПК-6 способностью организовывать рабо-

ту исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области орга-

низации работ по проекту и нормирова-

нию труда 

Собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задание, тест, курсовая работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6 на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-

межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-
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деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 

присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 

выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-

жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 

ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. «Общая концепция стратегического управления организацией» 

 

1. Что такое стратегия? 

2. Что рассматривает анализ окружения? 

3. Что включают методологические основания исследований? 

4. Оцените понятия «цели и средства»? 

5. Какие основные задачи стратегического менеджмента? 

6. Что включает в себя процесс стратегического планирования? 

7. Какие существуют недостатки стратегического управления? 

 

Раздел 2. «Анализ внешней и внутренней среды организации» 

 

1. Дать определение внешнего окружения организации. 

2. Описать факторы внешней среды, воздействующие на фирму? 

3. Из каких компонентов состоит комплексный анализ? 

4. Дать определение внутренней среды организации. 

5. Какие существуют компоненты внутреннего анализа организации? 

6. С помощью каких методов организация противостоит неопределенности? 

7. Классификация факторов внешней среды. 

8. Какое стратегическое значение жизненного цикла продукта? 

9. Назовите факторы внутренней среды организации 

10. В чем суть анализа внутренней среды 

11. Объясните SNWанализ 

12. Объясните метод  анализа внешней среды - Матрица угроз. 

13. Объясните метод  анализа внешней среды - Матрица возможностей. 

14. Объясните метод  анализа внешней среды - СВОТ-анализ.  

15. Что относится к анализу основных конкурентов.  

16. Что относится к анализу появления новых конкурентов. 

17. Что относится к анализу появления продуктов заменителей.  

18. Что относится к анализу потребителей как конкурентной силы.  

19. Что относится к анализу поставщиков как конкурентной силы  

20. Объясните метод  анализа внешней среды - 5 сил Портера.  

21. Раскройте сущность составления профиля среды. 

22. Объясните метод  анализа внешней среды - АВС – анализ.  

23. Объясните метод  анализа внешней среды - Портфельный анализ. 

 

Раздел 3. «Выбор стратегии» 

 

1. Стратегия концентрированного роста. 

2. Стратегия интегрированного роста. 

3. Стратегии диверсифицированного роста. 

4. Стратегия сокращения. 

5. Как определяется целесообразность реализации стратегии диверсификации и 

внешних приобретений? 

6. В чем различие между развитием рынка, проникновением на рынок, разработкой 

товара и совершенствованием продукта? 

7. Перечислите области выработки стратегии по М.Портеру.  
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Раздел 4. «Миссия и цели. Выбор и реализация стратегии» 

 

1. Что такое миссия организации? 

2.Приведите пример миссии. 

3. Особенность иерархического построения целей. 

4.Характеристика цели. 

5.Процесс стратегического планирования. 

6. Как происходит выбор стратегии? 

7. Каковы основные критерии оценки эффективности стратегии? 

 

Раздел 5. «Стратегические изменения» 

 

1. Каковы причины сопротивления стратегическим изменениям? 

2. Как осуществляется выбор методов преодоления сопротивления изменения? 

3. Каковы формы сопротивления стратегическим изменениям? 

4. Какие методы используются для преодоления сопротивления изменениям? 

5. Основная задача стратегического контроллинга. 

6.Что такое стратегический контроллинг? 

7.Для чего нужна рефлексия в бизнесе? 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тест 1 

 

Раздел 1. «Общая концепция стратегического управления организацией» 

 

1. Кто первым разработал стратегию и считается первым стратегом? 

1. Древние мыслители; 

2. Философы древности и военные стратеги; 

3. Немецкие военные стратеги; 

4. Китайские философы. 

5. Нет верного ответа. 

 

2.  Набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в 

своей деятельности, относится к понятию: 

1. Культуры предприятия.  

2. Стратегии предприятия.  

3. Миссия предприятия. 

4. Должностные инструкции.  

5. Правила внутреннего распорядка 

 

3. Возможности предприятия определяют его: 

1. Конкурентную позицию; 

 2. Сильные стороны; 

3. Стратегический потенциал; 

4. Портфель бизнесов;  

5. Ассортимент выпускаемой продукции. 

 

4.  Выберите недостатки стратегического управления: 

1. Стратегическое управление не дает точной и детальной картины будущего; 

2. У стратегического управления нет теории, которая предписывает, что и как де-

лать при решении определенных задач; 
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3. Большие затраты времени и ресурсов для осуществления процесса стратегиче-

ского управления; 

4. Зачастую основной упор делается на стратегическое планирование; 

5. Все ответы верны. 

 

5. Выберите, что включает в себя процесс стратегического планирования: 

1.  Формулирование миссии организации; 

2. Выбор целей организации; 

3.  Оценка и анализ внешней среды организации; 

4. Анализ сильных и слабых сторон; 

5.  Анализ стратегических альтернатив; 

6.  Выбор стратегии и ее реализация; 

7.  Оценка стратегии; 

8. Все ответы верны. 

 

6. Симбиоз интуиции и профессионализма высшего руководства и заинтересован-

ности всех работников в достижении целей – это… 

1.  Стратегия предприятия; 

2.  Контроль по реализации стратегии; 

3. Стратегическое управление; 

4.  Миссия предприятия. 

 

7. Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически 

сложившихся тенденций роста, то это: 

1. Стратегическое планирование; 

2. Среднесрочное планирование; 

3.Долгосрочное планирование; 

4. Верного ответа нет. 

 

8. Оценка стратегии, это: 

1. Анализ жизненного цикла; 

2.  Оценка выработанных стратегических вариантов; 

3.  Анализ чувствительности; 

4.  Сравнение результатов осуществления стратегии с уровнем достижения целей. 

5. Нет правильного ответа. 

 

9.  Какое понятие подразумевается в данном определении «…- это совокупность 

управленческих решений, отражающих наилучший вариант реализации стратегических 

целей в конкретных условиях функционирования фирмы». 

1.  Тактика предприятия; 

2. Стратегия предприятия; 

3. Миссия предприятия. 

4. Должностные инструкции; 

5. Нет верного варианта. 

 

10.  К какому виду планирования относят разработку плана развития бизнес еди-

ницы: 

1. Текущему; 

 2. Стратегическому; 

3. Оперативному; 

4. Производственному; 

5. Календарному. 
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11. Основные задачи стратегического менеджмента - это: 

1.Определение сферы деятельности и формулирования стратегических установок; 

2.Формулирование стратегии для достижения намеченных целей и результатов 

деятельности производителя; 

3. Реализация стратегического плана; 

4. Оценка результатов деятельности и изменения стратегического плана или мето-

дов его реализации; 

5. Нет верного ответа. 

 

Тест 2 

 

Раздел 2. «Анализ внешней и внутренней среды организации» 

 

1. Основные цели анализа внутренней среды организации – это: 

1.  Сравнительный анализ конкурентных преимуществ; 

2.  Выявление возможностей и угроз; 

3.  Анализ использования потенциала фирмы; 

4.  Управление производственными процессами. 

 

2. Основная цель анализа внешней среды организации – это: 

1.  Сравнительный анализ конкурентных преимуществ; 

2.  Выявление возможностей и угроз; 

3.  Анализ использования потенциала фирмы; 

4.  Управление производственными процессами. 

 

3.Для чего используется SNW-анализ? 

1.Анализ угроз, возможностей, сильных и слабых сторон; 

2.Анализ факторов внутренней среды организации; 

3.Для анализа угроз; 

4. Для анализа возможностей;  

5.Для разработки стратегического плана. 

 

4.Цель SWOT - анализа: 

1. Учет влияния угроз и возможностей, сильных и слабых сторон на стратегию.  

2. Анализ угроз, возможностей, сильных и слабых сторон; 

3. Поиск миссии; 

4. Устранение угроз и слабых сторон;  

5. Формирование видения компании. 

 

5.Матрицу БКГ «Привлекательность отрасли/ конкурентная позиция» применя-

ют: 

1. Для оценки сильных и слабых сторон предприятия; 

2. Для разработки миссии; 

3. Для оценки угроз и возможностей; 

4. Для выбора стиля управления компанией. 

5. Для оценки стратегической ситуации состояния портфеля бизнесов. 

 

6.Определите какая стратегия соответствует данной характеристике по мат-

рице БКГ:: «Стараться сохранить или увеличить долю своего бизнеса на рынке» 

1. «Собаки»; 

2. «Дойные коровы»; 

3. «Трудные дети»; 

4. «Звезды». 



22 

 

7. Что относится к политическим и правовым факторам, которые воздействуют 

на внешнюю среду организации? 

1. Изменения в налоговом законодательстве; 

2.  Отношение между деловыми кругами и правительством; 

3. Патентное законодательство; 

4. Законодательство об охране окружающей среды; 

5. Все ответы верны. 

 

8. Чем различаются PEST – и SWOT – анализы: 

1. SWOT – анализ представляет собой анализ сил и слабостей организации, а 

PEST– её возможностей и внешних угроз; 

2.  PEST–– анализ – это разновидность качественного, а SWOT – количественного 

анализа; 

3.  SWOT анализ позволяет синтезировать результаты STEP-анализа как внешней, 

так и внутренней среды организации; 

4. SWOT – анализ выявляет возможности-угрозы, сильные стороны-слабости, а  

PEST– анализ позволяет выявить внешнюю макросреду организации. 

 

9. Кто является автором схемы анализа пяти основных конкурентных сил, 

влияющих на рынок? 

1.Минцеберг; 

2.Квин; 

3.Портер; 

4.МакКинсей. 

 

10. Основная задача анализа потребителей: 

1. Выявить целевую группу и ее потребности; 

2. Выявить идеальный продукт с точки зрения потребителей; 

3. Определить рыночную стоимость продукта; 

4. Оценить действия конкурентов; 

5. Выполнить задачу высшего руководства. 

 

11. Подсистема стратегии организации, которая нацелена на анализ, разработку 

и принятие стратегических решений по номенклатуре, ассортименту, качеству и объему 

производства продуктов, а также реализации продуктов на соответствующих рынках. 

В этом определении говорится о: 

1.  SWOT- анализ; 

2. Матрица возможностей; 

3. Продуктово-маркетинговая стратегия; 

4. PEST –анализ. 

12. Определите какая стратегия соответствует данной характеристике по 

матрице БКГ: «Слабые конкурентные позиции и отрицательноая или низкая рентабель-

ность, находящиеся на непривлекательных рынках» 

1.«Собаки»; 

2. «Дойные коровы»; 

3. «Трудные дети»; 

4. «Звезды». 

 

13. Данная характеристика жизненного цикла: «Отрезок времени, на котором дос-

тигнуто насыщение спроса и имеются значительные избыточные мощности», соответст-

вует стадии: 

1. Зарождение; 
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2.Рост; 

3. Зрелость; 

4. Спад. 

 

14. Цель PEST-анализа заключается в выявлении и оценке: 

1. возможности влияния организации на политические и социально-экономические 

процессы; 

2. факторов внешней среды и тенденций их изменений для разработки стратегий 

организации; 

3. интересов акционеров, менеджеров, потребителей, профсоюзов и др. 

 

Тест 3 

 

Раздел 3. «Выбор стратегии» 

 

1.Как называется группа эталонных стратегий, которая связана с изменением 

продукта и(или) рынка и не затрагивает три других элемента:  

1. Стратегия концентрированного роста; 

2. Стратегия интегрированного роста; 

3. Стратегии диверсифицированного роста; 

4. Стратегия сокращения. 

 

2.Горизонтальная диверсификация это: 

1.  Развитие сети сбыта для продажи потребителям; 

2. Поиск и использование дополнительных возможностей для производства новых 

продуктов; 

3. Рост фирмы за счет приобретения, либо же усиления контроля над поставщика-

ми; 

4. Поиск возможностей роста за счет новой продукции, требующей новые техноло-

гии. 

 

3. Стратегия, которая применяется к бесперспективному бизнесу, который не 

может быть прибыльно продан. Предполагает сокращение затрат на закупки, на рабо-

чую силу и максимальное получение дохода от распродажи имеющегося продукта и про-

должающего сокращаться производства. Эта стратегия называется: 

1. «Сбор урожая»;  

2. Сокращения расходов; 

3. Развития продукта; 

4. Ликвидации; 

5. Горизонтальная интеграция. 

 

4. Обратная вертикальная интеграция означает: 

1.  Развитие сети сбыта для продажи потребителям; 

2. Поиск и использование дополнительных возможностей для производства новых 

продуктов; 

3. Рост фирмы за счет приобретения, либо же усиления контроля над поставщика-

ми, а также за счет создания дочерних структур, осуществляющих снабжение; 

4. Поиск возможностей роста за счет новой продукции, требующей новые техноло-

гии. 

 

5. Если компания имеет слабую конкурентную позицию в привлекательной отрас-

ли, то целесообразно будет применить следующую стратегию: 

1. Сокращение издержек.  
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2. Диверсификация.  

3. Захват и развитие новых рынков. 

4. Сбор урожая.  

5. Поглощение поставщиков. 

 

6. Как называется группа эталонных стратегий, реализующие в том случае, если 

фирмы дальше не могут развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках 

данной отрасли? 

1. Стратегия концентрированного роста; 

2. Стратегия интегрированного роста; 

3. Стратегии диверсифицированного роста; 

4. Стратегия сокращения. 

 

7. При падении привлекательности отрасли и сильной конкурентной позиции целе-

сообразно применить стратегию: 

1. Сокращения.  

2. Диверсификации.  

3. Сбора урожая.  

4. Прямой интеграции. 

5. Развития продукта. 

 

8. Для фирм с сильной конкурентной позицией при высокой привлекательности 

отрасли наиболее целесообразно применить стратегию: 

1. Сбора урожая.  

2. Сокращения издержек.  

3. Концентрированного роста. 

4. Диверсификации.  

5. Ликвидации. 

 

9. При вертикальной интеграции происходит: 

1. Поглощение конкурентов.  

2. Поглощение поставщиков или потребителей. 

3. Создание сети филиалов.  

4. Расширение ассортимента продукции. 

5. Правильного ответа нет. 

 

10. К какой группе стратегии относятся стратегии, связанные с расширением 

фирмы, путем добавления новых структур? 

1. Стратегия концентрированного роста; 

2. Стратегия интегрированного роста; 

3. Стратегии диверсифицированного роста; 

4. Стратегия сокращения. 

 

11. В малопривлекательных отраслях для бизнесов со слабыми конкурентными по-

зициями применяют стратегию: 

1. Развития продукта. 

2. Диверсификации.  

3. Сбора урожая.  

4. Ликвидации. 

5. Горизонтальной интеграции. 

 

12. Главный и основной конкурент: 

1. Фирма, претендующая на роль лидера в отрасли; 
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2. Фирма с высокой степенью диверсификации бизнеса; 

3. Фирма с высокой степенью дифференциации продукта; 

4. Фирма, применяющая стратегию сокращения издержек; 

5. Фирма, применяющая стратегию сбора урожая. 

 

13. Стратегия диверсификации характерна для следующей ситуации: 

1. Старый рынок, старый продукт;  

2. Новый рынок, новый продукт; 

3. Новый рынок, старый продукт; 

 4. Старый рынок, новый продукт; 

5. Старый продукт, новый рынок. 

 

Тест 4 

 

Раздел 4. «Миссия и цели. Выбор и реализация стратегии» 

 

1. Перспективная идея для долгосрочной ориентации сотрудников относится к 

понятию: 

1. Стратегия;  

2. Культура;  

3. Миссия;  

4. Философия; 

5. Видение. 

 

2.  Выражение «Строим автомобиль «Тойота» для изменяющейся эпохи» («Тойо-

та») является: 

1.  Целью; 

2.  Рекламным слоганом компании; 

3.  Миссией; 

4.  Генеральной целью; 

5.  Все ответы не верны. 

 

3. Выберите правильные варианты ответа. Особенность иерархического по-

строения целей в организации состоит в том, что: 

1.  Цели более высокого уровня всегда носят более широкий характер и имеют бо-

лее долгосрочный временной интервал достижения; 

2.  Цели более низкого уровня выступают своего рода средствами для достижения 

целей более высокого уровня; 

3. Цели более высокого уровня всегда выступают своего рода средствами для дос-

тижения целей более низкого уровня; 

4. Цели более низкого уровня всегда носят более широкий характер и имеют более 

долгосрочный временной интервал достижения; 

 

4. Цели должны быть: 

1. Ясными, четкими; 

2. Измеримы во времени; 

3. Соответствовать стратегии и политике предприятия; 

4. Гибкими; 

5. Все ответы верны. 

 

5. О каком темпе роста цели идет речь: «Организация развивается примерно та-

ким же темпом, как и отрасль в целом. Данная организация стремится сохранить неиз-

менной свою долю рынка»? 
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1. Цель быстрого роста; 

2. Цель сокращения; 

3. Цель стабильного роста. 

4. Правильного ответа нет. 

 

6.Эффективный метод управления выбирается в зависимости: 

1. От миссии организации; 

4. От типа организации; 

2. От решения менеджмента; 

3. От организационной структуры; 

5. От конкретной ситуации. 

 

7. Предназначение предприятия относится к понятию: 

1. Миссия;  

2. Видение;  

3. Прогноз; 

4. Продукт;  

5. Будущее состояние. 

 

8. Основные процессы реализации стратегии: 

1. Стратегическое управление реализацией стратегического плана; 

2.Проведение стратегических изменений в организации; 

3.Управление персоналом; 

4.Все ответы верны. 

 

9. Что является исходным этапом процесса стратегического планирования? 

1. Анализ среды; 

2. Изучение конкурентов; 

3. Поиск ресурсов; 

4. Мотивация персонала; 

5. Разработка культуры организации. 

 

10. Что относится к критериям оценки стратегии организации? 

1. Обеспечение согласованности деятельности всех сторон и частей организации; 

2 Организация должна соответствовать среде и приспосабливаться к ней, и в то же 

время конкурировать с другими фирмами, которые также стремятся приспособиться; 

3. Может ли стратегия претворяться в жизнь за счет имеющихся в распоряжении 

технологических, трудовых и финансовых ресурсов; 

4. Преимущество по отношению к конкурентам (превосходящие ресурсы, превос-

ходящие навыки или лучшее положение у организации); 

5. Все варианты верны. 

 

11. Выберите варианты выбора стратегии: 

1. Сосредоточится на целях организации, в зависимости от которых  могут оцени-

ваться альтернативные стратегии. Тем самым, подходящий из вариантов может быть вы-

делен для выбора стратегии; 

2.  Варианты выбора стратегии передаются более высокому руководству, которое и 

должно принять решение о конкретном пути действий; 

3. Выбор стратегии с использованием анализа чувствительности; 

4. Наем профессиональных консультантов для оценки и выбора стратегии. 

5.Все варианты верны. 
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12. Выберите пропущенный этап: Формулирование стратегического видения и 

миссии организации → Постановка стратегических целей→Разработка стратегии→ 

...... →Оценка деятельности, отслеживание изменений и корректировка стратегии 

1. Пересмотр стратегии 

2.Внедрение и реализация стратегии; 

3.Аудит целей; 

4.Анализ соответствия стратегии корпоративной культуре. 

 

Тест 5 

 

Раздел 5. «Стратегические изменения» 

 

1. Предназначение предприятия относится к понятию:  

1. Миссия; 

2. Видение; 

3. Прогноз; 

4. Продукт. 

 

2. Основное отличие стратегического контроля от оперативного и текущего со-

стоит: 

1. В необходимости установления стандартов; 

2. В необходимости проверки соответствия контролируемого объекта стандартам; 

3. В изучении будущих шансов предприятия; 

4. В установлении соответствия полученного результата со стандартом. 

 

3.Выберите метод оценки стратегии: 

1.Анализ портфеля заказов; 

2. Матрица БКГ; 

3. Коэффициент ликвидности; 

4. Коэффициент рентабельности; 

 

4.Какой из перечисленных методов не является методом оценки риска осуществ-

ления стратегии: 

 1. матрица решений; 

 2. матрица Маккинси 

 3. прогнозирование финансовых коэффициентов; 

 4. анализ чувствительности; 

 

5.Оценка стратегии, это: 

1.Анализ жизненного цикла; 

2.Анализ отдачи от стратегии; 

3.Анализ чувствительности; 

 4.Сравнение результатов осуществления стратегии с уровнем достижения целей. 

 

6. Выберите причину сопротивления стратегическим изменениям: 

1.Эгоистический интерес, связанный с ожиданием личных потерь в результате из-

менений; 

2.Барьеры в коммуникациях; 

3.Переговоры и соглашения; 

4.Явное и неявное принуждение; 

 

7.Выберите фактор осуществления изменений: 

1. Темп осуществления изменения; 
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2. Неправильное понимание целей стратегических изменений; 

3. Низкая терпимость к изменениям;  

4. Участие и вовлеченность;  

 

8.Сопротивление изменениям проявляется на:  

1.Организационном уровне;  

2.Уровне группы; 

3.Уровне индивида; 

4.Организационном уровне, уровне группы и индивида. 

 

9.Аналитическая стратегия - это: 

1.Навязывание изменений со стороны менеджера; 

2.Подход, основанный на четком определении проблемы, сбор, изучение информа-

ции, использование экспертов; 

3.Выяснение общего отношения к изменению; 

4.Признание законности интересов в других участвующих в изменениях сторон. 

 

10.«Соглашения по производительности, соглашение с поставщиками по вопросам 

качества» – это пример стратегии изменений:  

1.Директивной; 

2.Аналитической; 

3.Стратегии, основанной на переговорах;  

4.Нормативной стратегии.  

 

11.Выберите основную форму реализации рефлексии в бизнесе:  

1.Годовой отчет; 

2.Новогодний корпоратив коллектива;  

3.Совместное изучение истории компании всеми ее сотрудниками; 

4.Должностное письмо.  

 

12. Основная задача стратегического контроллинга: 

1.Обеспечение беспрерывной связи между руководителем и сотрудниками; 

2.Поддержка стратегического управления, обеспечение взаимодействия планирования и 

контроля на стратегическом уровне;   

3.Поддержка оперативного управления; 

4.Сосредоточение на внутренней среде.   

 

13. Какую задачу решает формирование миссии: 

1.Как продать и что продать; 

2.Выделение среди конкурентов;  

3.Увеличение прибыли; 

4.Уменьшение затрат.   

 

14. Выберите верное утверждение:  

1.Цели более высокого уровня всегда носят более широкий характер и имеют более 

долгосрочный временной интервал достижения; 

2.Цели более высокого уровня выступают своего рода средствами для достижения 

целей более низкого уровня; 

3.Цели верхнего уровня не имеют никакого значения для компании; 

4.Цель не должна быть измеримой. 

 

15. Когда производится рефлексия:  

1.До анализа среды;  
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2.Во время анализа среды; 

3.После анализа миссии;  

4.После реализации.  

 

16. Что из перечисленного не является методом выбора стратегии:  

1.Выбор в зависимости от целей; 

2.Обращение к вышестоящему звену управления; 

3.Наем консалтинговых агентств, не входящих в организацию; 

1.Рефлексия. 

 

17. Директивная стратегия - это:  

1.Признание законности интересов других участвующих в изменениях сторон, воз-

можность уступок в процессе осуществления; 

2.Навязывание изменений со стороны менеджера, который по второстепенным во-

просам может «торговаться»; 

3.Ответственность за качество, программа новых ценностей, работа в команде, но-

вая культура, ответственность служащего;  

4.Программа мер по снижению количества прогулов и некоторые подходы к вопро-

сам качества.  

 

18. Выберите лишнее:  

1.Цель быстрого роста;  

2.Цель стабильного роста;  

3.Цель сокращения;  

4.Цель скачков.   

 

19. Выберите наиболее грамотно сформулированную цель:  

1.Увеличение прибыли; 

2.Увеличение доли рынка на 2%; 

3.Увеличение объема продаж на 10% к концу 2019 года; 

4.Уменьшение затрат на 3%.  

 

20.  Выбор стратегии фирмы осуществляется:  

1.Руководством фирмы;  

2.Одним менеджером среднего звена;  

3.Двумя менеджерами низшего звена;  

4.На совещании менеджеров среднего и низшего звена.  

 

21. Каким из этапов стратегического планирования является оценка стратегии:  

1.Предварительный; 

2.Заключительный;  

3.Текущий;  

4.Постоянный.   

 

22. Выберите лишнее из списка процедур бенчмаркинга:  

1.Поиск относительно небольшого числа компаний, которые занимаются сходными 

видами деятельности и достигли наилучших показателей эффективности в отрасли; 

2.Количественная оценка разрыва в эффективности функционирования данной 

компании и лучшей в отрасли; 

3.Разработка программы действий для устранения этого разрыва;  

4.Сравнение офисных помещений компаний.  

 

23. Анализ отдачи от стратегии представлен следующими видами оценки (выбе-
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рете лишнее): 

1.Анализ прибыльности; 

2.Анализ затрат; 

3.Анализ результатов; 

4.Отчет за прошлый год.  

 

24. Изменение – это:  

1.Процесс выработки новых идей и концепций и применение их в условиях данной 

организации; 

2.Процесс быстрого фундаментального изменения в методах работы организации, 

вызванный резко меняющимися условиями обстановки; 

3.Постепенный или ступенчатый процесс перевода организации на новый уровень 

с использованием существующих идей и концепций; 

4.Рост.  

 

25. Выберите лишнее из моделей стратегического изменения:  

1.Ступенчатое; 

2.Колебательное; 

3.Глобальное;  

4.Временное.  

 

26. Выберите причину сопротивления изменениям:   

1.Эгоистический интерес;  

2.Слухи;  

3.Неприязнь к руководству;  

4.Высокая терпимость к изменениям.   

 

27. Процесс, подразумевающий, что человек анализирует самого себя, занимается 

самокритикой и способен переосмысливать совершенные поступки – это:  

1.Эгоизм;  

2.Самоирония; 

3.Рефлексия;  

4.Мономания.  

 

28. При выборе и реализации стратегии наиболее важным фактором является:  

1.Географическое положение;  

2.Средний возраст сотрудников;  

3.Сильные и слабые стороны фирмы;  

4.Оригинальность названия фирмы;  

 

29.  Выберите группу признаков фундаментального(революционного) изменения:  

1.Возникает в жизни организации каждый день, оказывает влияние только на одну 

определенную часть системы организации;  

2.Возникает в жизни организации раз в неделю, влияет на отдельные части системы 

организации;  

3.Полное изменение, возникает в жизни организации не часто, влияет на всю сис-

тему организации;  

4.Постоянное, непрерывное и непрекращающееся изменение всей системы органи-

зации.  

 

30. Выберите неверное утверждение:  

1.Цель должна иметь четкие временные критерии; 

2.Один из способов осуществления стратегического управления - наем консалтин-



31 

говых агентств, не входящих в организацию; 

3.Выбор миссии - один из самых ответственных моментов стратегического управ-

ления; 

4.Миссия имеет четкие временные критерии.  

 

Тест 6 

 

Раздел 6. «Стратегия НИОКР» 

 

1. Выберите неверное утверждение:  

1.Специфика НИОКР, как бизнеса, состоит в том, что часто возникает ситуация 

"двух бизнесов": получение и использование в интересах корпорации плановых результа-

тов НИОКР, а также побочных результатов, имеющих коммерческое значение; 

2.Стратегия НИОКР должна строиться на основе общей стратегии бизнеса фирмы. 

Однако стратегия НИОКР имеет собственное поле применения и свои специфические 

особенности; 

3.Важнейшим элементом стратегии НИОКР в корпорации является выбор и управ-

ление портфелем НИОКР в условиях ограниченности ресурсов корпорации; 

4.Стратегия НИОКР подходит только небольшим компаниям, штат сотрудников 

которой не превышает 50 человек.  

 

2. Важнейшим элементом стратегии НИОКР в корпорации является: 1.Выбор и 

управление портфелем НИОКР в условиях ограниченности ресурсов корпорации;  

2.Общая стратегия бизнеса;  

3.Ресурсы; 

4.Плановые результаты НИОКР.  

 

3. Выберете из списка то, что не является вариантом стратегии НИОКР:  

1.Наступательная стратегия;  

2.Защитная стратегия; 

3.Разрушающая стратегия;  

4.Лицензирование.  

 

4. Поглощающей стратегией иногда называют:  

1.Рецензирование; 

2.Лицензирование;  

3.Анализирование; 

4.Визирование. 

 

5.Выберите характеристику защитной стратегии:  

1.Предполагает высокий риск, высокую окупаемость; требует определенной ква-

лификации, способности видеть новые рыночные перспективы и уметь быстро реализо-

вать их в продуктах;  

2.Предполагает невысокий риск и пригодна для компаний, способных получить 

прибыль в условиях конкуренции, поддерживая норму прибыли посредством низких из-

держек;  

3.Может служить поддерживающей стратегией для небольших фирм, которым 

трудно реализовать внедрение крупного нововведения; 

4.Предполагает привлечение специалистов, смену руководства.  

 

6. Выбор стратегии напрямую не зависит от:  

1.Рыночного положения фирмы; 

2.Стадии жизненного цикла отрасли;  
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3.Миссии фирмы; 

4.Конкурентного статуса фирмы.  

 

7. «Предполагает высокий риск, высокую окупаемость; требует определенной 

квалификации, способности видеть новые рыночные перспективы и уметь быстро реали-

зовать их в продуктах» – это характеристика:  

1.Лицензирования; 

2.Наступательной стратегии;  

3.Защитной стратегии;  

4.Поглощающей стратегии.  

 

 

Сквозные типовые кейс-задания  

 

Кейс №1 «Селигер» 

Цель. Изучить влияние внешних условий на функционирование организации. Зада-

ние. Разработайте предложения по выводу пансионата из создавшейся ситуации для 

уменьшения влияния внешней среды. 

Ситуация. Рабочий день начальника пансионата «Маяк» начался не совсем удачно. 

На прием по личным вопросам было записано много посетителей, в том числе и Алла Ни-

колаевна, сотрудница, которая давно работает в пансионате горничной. Однако прием 

пришлось начать разговором с группой отдыхающих, которые пришли поговорить об из-

менениях, произошедших в пансионате за последний год. 

Отдыхающие высказали претензии: на территории пансионата стало намного гряз-

нее, чем год назад, в комнатах перестали нормально убираться, на озере возникло доста-

точно интенсивное движение (катера, моторные лодки, водные мотоциклы), что сделало 

купание небезопасным. После этого разговора директор начал прием по личным вопро-

сам. 

Горничная Алла Николаевна (кстати, работающая в тех коттеджах, о которых гово-

рили отдыхающие) стала жаловаться на то, что в последнее время резко возрос объем ра-

бот, который она должна выполнять, а заработная плата осталась слишком низкой. 

Оба разговора заставили директора вновь вернуться к вопросу о предстоящей реор-

ганизации пансионата, подумать о том, как начать необходимые преобразования, и о свя-

занных с этим трудностях. 

Пансионат был построен более 30 лет назад на озере (системе озер) Селигер и дол-

гое время функционировал как турбаза. 

Система озер Селигер, расположенная на Валдайской возвышенности Восточно-

Европейской (Русской) равнины, образована многочисленными плесами, соединенными 

протоками, с большим количеством островков (более 150) и лесистыми берегами, изре-

занными заливами и бухтами. 

В настоящее время на территории турбазы работает пансионат, состоящий из 2 

корпусов  и более 20 коттеджей со всеми удобствами, в которых одновременно могут от-

дыхать около 450 человек. Пансионат стал центром отдыха в северной части Селигера. 

Трудности в работе пансионата начались в начале2000-х гг., потом дела несколько 

наладились, турбаза акционировалась, превратившись в ЗАО «Пансионат “Маяк”, работ-

никам вручили акции, и к 2010 г. положение выправилось. 

Стоимость проживания в пансионате составляет, в зависимости от условий, от 400 

до 1200 руб. в сутки с человека. Известность и удачное расположение пансионата (сосно-

вый бор на берегу озера, ягодники, грибные места) позволяют ему сохранять свою при-

влекательность для отдыхающих и до настоящего времени.Но постепенно стали возникать 

проблемы: средств на поддержание материальной базы пансионата не хватает, состояние 

фондов требует значительных капитальных вложений, в последнее время к пансионату 

стали проявлять интерес местные криминальные структуры. Вместе с тем, пансионат яв-
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ляется «градообразующей» организацией для данной местности: он снабжает теплом, во-

дой и работой жителей расположенного рядом поселка с населением 300 человек. В на-

стоящее время в пансионате работает около 150 человек: половина на постоянной основе, 

а остальные - только летом. 

Такое центральное положение пансионата создает для его руководства дополни-

тельные сложности. 

1.В поселке нет другой работы, но из-за низкой  заработной платы местные жители 

не спешат идти на должности горничных, сторожей и т. п., а предпочитают сдавать в 

аренду жилье «диким» отдыхающим, выступая тем самым конкурентами пансионата. 

2. Пансионат снабжает теплом и водой поселок, выставляя счета местным властям, 

но те не выплачивают их вовремя, несмотря на то, что жители деньги платят. 

3. Пансионат вывозит мусор как за отдыхающими, так и за жителями поселка, а это 

в последнее время стало стоить существенных денег. Система сбора мусора осталась на 

уровне 10-летней давности, а его количество резко возросло и прежнее количество двор-

ников не в состоянии с ним справиться. В результате на базе стало значительно грязнее, 

что грозит снизить привлекательность пансионата для отдыхающих. 

4. Московские турфирмы продают путевки с наценкой в 25%. Получается, на пан-

сионате все хотят зарабатывать, а вкладывать в его развитие не очень торопятся.   

Вопросы для обсуждения:  

1.  Изучить влияние внешних (PEST – анализ, матрицы возможностей и угроз) и 

внутреннихфакторов (SNW–анализ) на функционирование организации.  

2. Как переломить ситуацию? Вот основная проблема, которая волнует 

руководство пансионата. 

 

Кейс №2 Возрождение “Вимм-билль-данна 

Компания “Вимм-билль-данн” (ВБД) стала первым российским производителем 

соков (в современном понимании), а впоследствии лидером рынка молока. ВБД – первое и 

единственное российское предприятие потребительского сектора, разместившее акции на 

Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Но до недавнего времени ВБД приходилось с 

трудом преодолевать проблемы, которые позволили конкурентам опередить его. 

ВБД объединяет 36 предприятий в России и странах СНГ, выпускающих соки, мо-

лочные продукты, минеральную воду и детское питание. Основателям компании Гавриилу 

Юшваеву, Давиду Якобашвили, Сергею Пластинину, Михаилу Дубинину, Александру 

Орлову, Михаилу Вишнякову и Виктору Евдокимову принадлежит 48,39% ее акций. Еще 

18,9% акций котируется в Российской торговой системе (РТС), более 32% акций обраща-

ется на NYSE. 

ФранцузскойGroupeDanone в ноябре 2006 г. принадлежало 12,9% ВБД. Консолиди-

рованная выручка Danone, крупнейшего в мире производителя кисломолочных продуктов 

и печенья, в 2006 г. составила 14,073 млрд евро ($18,53 млрд), чистая прибыль – 1,353 

млрд евро ($1,78 млрд). В России Danone владеет также кондитерской фабрикой “Больше-

вик” и заводами по выпуску кисломолочных продуктов в Чехове и Тольятти. 

Французский гигант Danone обратил внимание на активно развивающуюся россий-

скую компанию еще несколько лет назад. В конце 2004 г. купил небольшой пакет ВБД и 

начал вести пере- говоры о его покупке. Цена акций ВБД взлетела на слухах о возможной 

сделке по продаже компании, но переговоры зашли в тупик, сделка не состоялась, и акции 

начали падать. ВБД решил выходить из ситуации, продавая непрофильные активы и ску-

пая новые. Одновременно совладельцы компании выстраивали бизнес в других областях. 

Тем временем на рынке появился другой сильный игрок – “Лебедянский”, начав-

ший активно осваивать соковый рынок. ВБД начал терять долю рынка в соках – конку-

ренты росли быстрее. 

Кризисным для ВБД стал 2003 год тогда ВБД впервые зафиксировал сокращение 

продаж в соковом сегменте на 0,6%. С того момента компания начала терять долю рынка, 

а через пару лет откатилась с первого на третье место, уступив “Лебедянскому” и “Мул-
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тону”. 

2004 год выдался непростым для пивоваров. Рост рынка замедлился, государство 

пыталось отвадить население от пива, ограничивая рекламу, большинство независимых 

предприятий уже было поглощено крупными холдингами. Владельцы ВБД решили про-

дать часть своих пивных активов, оценивающихся в сотни миллионов долларов, пиво- ва-

ренным компаниям, активно скупавшим менее крупных конкурентов. Осенью того года 

группа ЦЕПКО, подконтрольная владельцам ВБД, продала Heinekenнесколько пивоварен. 

Одновременно, чтобы справиться с ростом цен на сырье для производства молоч-

ной продукции, ВБД решил купить несколько молочных ферм. В августе 2004 г. ВБД на-

чал переговоры о покупке молокозаводов в Пермской области, чтобы усилить позиции на 

быстро растущем уральском рынке. 

В 2004 г. выручка компании впервые в ее истории перевалила за $1 млрд (достигла 

$1,189 млрд), увеличившись на 26,7% по сравнению с 2003 г. Чистая прибыль выросла на 

8,5% до $23 млн, а показатель EBITDA – на 21,3% до $96,9 млн. Но рентабельность бизне-

са ВБД продолжала снижаться: EBITDA в процентах от выручки в 2004 г. составила 8,1%, 

тогда как в 2003 г. – 8,5%. 

Доля компании на российском соковом рынке в денежном выражении снизилась с 

35% в августе 2003 г. до 28,3% в августе 2004 г. При этом ВБД оставался абсолютным ли-

дером в высокоценовом сегменте (44,7%), но в низкоценовом занимал лишь четвертое ме-

сто (13,1%). 

В декабре 2004 г. акции ВБД достигли исторического минимума – $11,9. В феврале 

2002 г. в момент размещения на NYSE их стоимость составляла $19,5. 

ВБД развивался. Еще в 2003 г. он приобрел фабрику по производству твердых сы-

ров в г. Рубцовске (Алтайский край) и заявил о планах построить еще одну сыроварню в 

России. Он также стал первым среди молочных компаний, решивших производить йогурт 

на заводе “Сибирское молоко” в Новосибирске. 

Но у компании росли штат и издержки, а рентабельность снижалась. Продажи мо-

лока по- прежнему росли, но прибыль падала. На соковом рынке ВБД уже уступил первое 

место “Лебедянскому”. Даже самые оптимистичные аналитики утратили веру, что ВБД 

когда-нибудь вернет лидерство. К 2005 г. крупнейшие акционеры – основатели ВБД, в том 

числе прежний председатель правления Пластинин, председатель совета директоров Яко-

башвили и Юшваев, осознали, что надо что-то менять. 

В апреле 2006 г. компания опубликовала обнадеживающие финансовые результаты 

по итогам прошлого года (выручка выросла на 17,7% до $1,4 млрд, чистая прибыль – на 

31,7% до $30,3 млн). Тогда же было объявлено о судьбоносном для компании назначении 

на пост ее руководителя Тони Майера. 

В это же время стало известно, что к ВБД проявляют интерес крупные финансовые 

организации. Крупные пакеты компании купили международные инвестфонды. Morgan 

Stanley приобрел 4,36% уставного капитала компании в виде ADR. Еще одним крупней-

шим инвестором компании стал фонд Julius Baer Investment Management, который увели-

чил свою долю в ВБД на 1,25 до 5,3%. Пакеты свыше 1% капитала ВБД собрали Genesis 

Investment Management (3,22%), Hansberger Global Investors (1,51%) и Lazard Asset Man-

agement (1,49%), а также Credit Suisse Asset Management, купивший 1,35% акций. 

Весной 2005 г. ВБД вышел из состава акционеров новосибирского молочного заво-

да “Альбумин”. Лианозовский молочный комбинат продал принадлежавшие ему 40,64% 

акций завода другим акционерам завода. ВБД был акционером “Альбумина” с 1998 г., но 

все эти годы его представители ни разу не входили в совет директоров. После неудавшей-

ся попытки получить контроль над заводом ВБД купил в Новосибирске завод “Сибирское 

молоко”. 

Во второй половине года ВБД, который до этого с трудом сдерживал падение при-

были и рентабельности, удалось обуздать расходы и продемонстрировать стремление к 

улучшению финансовых показателей. Тогда прибыль еще оставалась смехотворно низкой 

по отношению к $1,5-миллиардному обороту компании: операционная рентабельность 
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выросла с 4,4% в 2004 г. до 6,3% по итогам 2005 г. К примеру, показатель EBITDA margin 

у сокового конкурента, “Лебедянского”, составлял по итогам девяти месяцев 2005 г. 24%. 

ВБД по итогам года удалось увеличить продажи соков в денежном выражении лишь на 

0,7%. По данным агентства “Бизнес аналитика”, доля рынка ВБД в середине 2005 г. соста-

вила 20,7%. 

Летом 2005 г. акционеры ВБД договорились о продаже завода “Пивоиндустрия-

Приморья” входящей в “Альфа-групп” инвесткомпании “Альфа-эко”. По мнению экспер-

тов, это был удачный ход – завод находился не в самом лучшем техническом состоянии и 

ВБД не пришлось переплачивать. За год до этого владельцы ВБД продали голландской 

пивоварне Heineken заводы “Шихан” и “Волга”. Эксперты оценили сумму обеих сделок в 

общей сложности в $120–140 млн. 

В апреле 2006 г., который акции ВБД начина- ли на отметке $25 за штуку, на пост 

руководителя компании пришел Тони Майер, который до этого 30 лет работал на топ-

позициях Coca-Cola по всему миру. Положение компании стало улучшаться, в I квартале 

2006 г. наметилась позитивная динамика. Майер усилил команду топ-менеджеров легио-

нерами: директором по маркетингу и инновациям ВБД стал экс-глава Coca-Cola в России 

австралиец Грант Уинтертон, с поста главы “Coca-Cola Украина” был приглашен в компа-

нию румын Сильвио Попович, который возглавил подразделение “напитки”, руководите-

лем “детского питания” стал канадец Гэри Собел, экс-глава Dirol в России. 

Майер поставил задачу удвоить оборот к 2010 г. (что-то вроде плана российского 

правительства удвоить ВВП) за счет более эффективных продаж, продуманной и последо-

вательной рекламной политики и выпуска на рынок инновационных продуктов. 

Финансовые показатели II, III и IV кварталов 2006 г. вызвали восторг аналитиков: 

Майеру удалось сократить издержки, повысить рентабельность и вернуть веру инвесто-

ров. Майер закрыл неперспективные направления, такие, как производство воды “Запо-

ведник Валдай”, продал молочный завод в Новокуйбышевске. При этом ВБД продолжал 

активно участвовать в сделках по слияниям и поглощениям: приобрел крупного незави-

симого столичного производителя молока “Очаковский молзавод” и крупное сибирское 

предприятие “Манрос”. Капитализация компании всего лишь за год выросла более чем в 

три раза и достигла рекордных $4 млрд. 

В ноябре 2006 г. Майер убедил акционеров увеличить ликвидность акций на рос-

сийских площадках – они продали на фондовом рынке 10% уставного капитала. Freefloat 

(акции в свободном обращении) компании выросло до 18,9%. 

Майер оптимизировал структуру компании. До его прихода бизнес ВБД был рас-

пределен примерно между 90 юридическими лицами. Майер консолидировал молочные 

активы на базе ОАО “Вимм-билль-данн” (ранее – ОАО “Лианозовский молочный завод”). 

Аналогичным образом он намерен поступить с соковым направлением. Такая реформа 

уже позволила снизить эффективную ставку налога на прибыль. В результате в I квартале 

2007 г. средняя ставка налогообложения по компании снизилась до 28,7% (в I квартале 

2006 г. была 34,8%). 

В начале 2007 г. ВБД заявил о планах строительства в Ленинградской области жи-

вотноводческого комплекса стоимостью около $10 млн, который, по мнению экспертов, 

позволит снизить себестоимость сырья для петербургского завода компании на 15–30%. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем вы видите основные причины успеха компании ВБД на начальном этапе 

деятельности и почему она столкнулась со столь серьезными проблемами?  

2. В чем вы видите основные преимущества и недостатки диверсификации совре-

менных компаний?  

3. Какую стратегию предпочтительнее реализовывать компании ВБД в будущем: 

вертикальной или горизонтальной интеграции?  

4. Какой вид организационной структуры использовала компания до прихода ново-

го управляющего и какой вид стала использовать после его вступления в должность? 

5. Повлияла ли роль нового западного управляющего на развитие компании? 
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6. Возможно ли, на ваш взгляд, будущее поглощение компании ВБД одной из 

крупнейших мировых компаний, работающих в данной отрасли? 

 

Кейс №3 «Корпорация 3M - инновации всегда и везде» 

Американская корпорация 3М известна в мире. В ее штате 83 тыс. человек, из ко-

торых 7 тыс. ученых. Ассортимент продукции, производимый корпорацией, составляет 

более 60 тыс. наименований. Корпорация 3М входит в число 100 наиболее преуспеваю-

щих компаний США. По показателю рыночной капитализации 3М занимала 71 место в 

мире — 37,8 млрд. долл., по оценкам журнала «Fortune», 3М многократно называлась од-

ной из лучших американских компании по качеству менеджмента. Суть стратегических 

изменений корпорации 3M — это масштабная реализация системных инноваций. 

Специалисты, уже которое десятилетие пытаются раскрыть тайну корпорации 

3M(MinneMiningandManufacturing)–ее устройства, методов менеджмента и стратегии раз-

вития. 

Фундаментом деятельности корпорации является сочетание новаторских идей с 

техническим их воплощением, в результате чего создается высококачественный, хорошо 

продаваемый товар, и корпорация 3М занимает лидирующее положение в области ново-

введений. Этому же способствует и эффективный менеджмент. 

В деятельности корпорации можно выделить пять основных направлений: 

- производство новой продукции — финансовая цель. Не менее 1/4 реализованной 

продукции должно приходиться на изделия, поступившие в производство в течение по-

следних пяти лет. Работа менеджеров компании оценивается по этому критерию. Отсюда 

их стремление поддерживать на высоком уровне научные исследования и поощрять к 

этому своих сотрудников; 

- свободный обмен информацией между сотрудниками на разных этапах разработ-

ки проекта. Это обеспечивает, с одной стороны, возможность использования в новых об-

ластях созданных современных технологий; с другой — контроль заходом выполнения 

каждой работы; 

- неудачи воспринимаются как источник инноваций. Из ошибок, от которых никто 

не застрахован, руководство стремится извлечь пользу. По этой причине корпорация про-

должает трудиться над технологиями, первоначально не дающими прибыли; 

- предоставление сотрудникам условий и времени для того, чтобы они могли обду-

мать и предложить собственные идеи. Людям свойственно особенно активно работать над 

своими идеями. Поэтому служащим фирмы разрешается до 15% рабочего времени уде-

лять таким разработкам; 

- создание и предоставление самостоятельности временным подразделениям кор-

порации. Сотрудник, который выдвинул идею о новом товаре, при одобрении ее руково-

дством корпорации становится главным менеджером и получает необходимые финансо-

вые средства и оборудование. Он подбирает группу специалистов (производственников, 

маркетологов, сбытовиков) и создает временное подразделение. Задача такого коллектива: 

разработка изделия от опытного образца до внедрения в массовое производство с после-

дующей реализацией. 

Все сотрудники данной группы получают повышение в должности и прибавление к 

заработной плате в случае успешного выполнения проекта. 

В настоящее время 3М производит и реализует на глобальном рынке более 60 000 

наименований различных продуктов — от детских пеленок до лазеров и сложной меди-

цинской техника. Весь бизнес 3M действительно может быть охарактеризован как инно-

вационный. Корпорации тратит 1,0 млрд. долл. на научные разработки при ежегодном 

объеме реализации в 15,0 млрд. долл. В ситуациях, когда 3М не видит дальнейшей воз-

можности совершенствовать свои продукты, он, как правило, от соответствующих под-

разделений избавляется. Конек 3М—именно инновации, просто борьба за уже освоенный 

и насыщенный рынок ей не интересна. 

Таким образом, инновация как раз и является тем механизмом, который позволяет 
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3М успешно развиваться. «Раскруткой» механизма инновации занимаются системы стра-

тегического и тактического управления и весь менеджмент корпорации в целом. При этом 

к адекватным направлениям стратегических изменений относятся следующие: 

-целевое изменение в структуре корпоративной стратегии — это системный при-

оритет №1 как стратегии, так и тактики развития направления «Исследования и разработ-

ки» (R&D), 

-стратегические и тактические изменения, обеспечивающие реализацию принципа 

единства применяемых технологий и обслуживаемых рынков; 

-изменения в финансовой стратегии: централизация стратегических финансов на 

корпоративном уровне; приоритетное обеспечение R&D, независимость стратегических 

финансов от администраций предприятий, которые производят продукты корпорации; 

-финансовая стратегия корпорации 3М разрабатывается на 5 лет, основной инстру-

мент ее конкретизации и гибкого уточнения — это 2-летний скользящий планс полной де-

тализацией только по первому году; 

-приоритет по R&D обеспечивается стратегией и тактикой по опережающим тем-

пам обновления выпускаемого продукта, а также по скорости обновления применяемых 

технологий. 

Стратегический приоритет инноваций — это и адекватные изменения системы мо-

тивации персонала, и соответствующая корпоративная культура. 

Новация в 3М — это всеохватывающая стратегически-тактическая органическая 

система. 

Вопросы: 

1. Проведите анализ внутренней и внешней среды организации. 

2. Сформулируйте стратегию деятельности корпорации 3M, что главное в страте-

гии? 

3. Какова роль менеджеров в успехах фирмы? 

4. Какие условия требуются для использования опыта инновационной деятельности 

корпорации 3M на предприятиях России? 

 

Типовые вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Чем различаются понятия стратегической установки, целей и задачи? 

2. Как можно определить стратегическую установку организации? 

3. Укажите три уровня стратегии, разрабатываемых в организации. 

4. Перечислите основные характеристики стратегических решений. 

5. Как определяется различие между стратегическим анализом, стратегической 

реализацией и стратегической оценкой? 

6. Какова роль финансовых служб организации в стратегическом процессе? 

7. Каковы шаги по выработке стратегических вариантов? 

8. Определите финансовые и другие критерии, используемые при выработке стра-

тегии.  

9. Охарактеризуйте различные типы конкурентной обстановки. 

10. Определите и перечислите основные шаги, предпринимаемые для проведения 

структурного анализа. 

11. Опишите, каким образом анализируются конкурентные затраты. 

12. Объясните стратегическое значение концепции жизненного цикла продукта. 

13. Объясните, для чего применяется матрица стратегического положения и оцен-

ки действий. 

14. Дайте определение стратегического группового анализа. 

15. Опишите основные характеристики стратегии конкуренции. 

16. Определите компоненты внутреннего анализа организации. 

17. В чем состоит ключевая значимость стратегических элементов организации? 
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18. На основании каких принципов осуществляется внутренняя оценка организа-

ции? 

19. Объясните значение основных элементов анализа цепочки создания ценности. 

Как различаются основная и вспомогательная деятельность? 

20. Перечислите основные показатели эффективности использования ресурсов. 

21. Объясните значение финансового анализа для понимания стратегических воз-

можностей организации. 

22. Какие методы используются для оценки наличия ресурсов у организации? 

23. Каковы основные компоненты портфельного анализа?  

24. Каковы формы сопротивления стратегическим изменениям на различных орга-

низационных уровнях? 

25.  Какие методы используются для преодоления сопротивления изменениям? 

26.  Какие факторы определяют выбор стратегии осуществления изменений?  

27.  Каким образом ситуационные факторы определяют положение стратегии в 

стратегическом континууме? 

 

Кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс № 1 Автомобильный завод 

В городе N автомобильный завод выпускает легковые автомобили марки «Х» с 

объемом двигателя 2000. Одновременно завод выпускает прицепы для легковых автомо-

билей, которые составляют 10% от общего объема производства. 

В связи с тем, что на автомобильном рынке страны появляется большое количество 

импортных автомобилей аналогичного класса с более высокими потребительскими харак-

теристиками, спрос на автомобиль «Х» снизился на 50% и продолжает падать. Завод поте-

рял свое монопольное положение на внутреннем рынке автомобилей. Происходит затова-

ривание складов готовой продукцией. 

Руководство предприятия приняло решение провести исследования с целью выра-

ботки стратегии и тактики выхода из создавшегося положения. Была организована служба 

маркетинга, подчиненная вице-президенту по сбыту и маркетингу. 

В результате маркетинговых исследований определены следующие позиции: 1. Для 

дальнейшего выпуска автомобиля марки «Х» и обеспечения стабильного рынка сбыта не-

обходимо повысить конкурентоспособность продукции и снизить цену на изделие. Эти 

задачи могут быть выполнены: 

а) снижением себестоимости производства (и как следствие — снижением цены 

реализации) за счет применения более дешевых материалов, стандартизации и унифика-

ции узлов и деталей, 

б) реализацией актуального конкурентного преимущества — с пониженным расхо-

дом топлива в процессе эксплуатации за счет модернизации конструкции двигателя и за-

мены тормозной системы. 

По предварительным оценкам, данные мероприятия могут быть осуществлены за 

1,5 — 2 года при дополнительных инвестициях в размере 20 млрд. руб. 

После проведения этих мероприятий объем загрузки производства при стабильном 

спросе может составить 15% от общей мощности завода. 

2. В последнее время в связи с интенсивным дачным строительством увеличился 

спрос на внутреннем рынке на грузовые автомобили с объемом двигателя до 2000 и гру-

зоподъемностью 1,5 т. 

Создание грузового автомобиля на базе выпускаемого в настоящее время автомо-

биля «И» может быть осуществлено за 0,5 — 1 год (завод уже имеет опытные образцы) и 

требует инвестиций в размере 35 млрд. руб. 

Предполагаемый объем загрузки производства может составить до 60% общего 

объема мощностей завода. 

3. Спрос на автомобильные прицепы на внутреннем и внешнем рынке в настоящее 
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время не удовлетворен. Для расширения производства прицепов необходимы инвестиции 

в размере 5 млрд. руб. с постепенным введением в строй новых мощностей в течение года 

с даты окончания инвестирования. Загрузка производственных мощностей планируется в 

объеме до 30% от общего объема производства. 

Завод имеет возможность получения кредита в г. Санкт-Петербурге в размере 50 

млрд. руб. сроком на 5 лет с учетной ставкой банковского процента 15%. 

На основе исходных данных наметьте стратегию выхода завод из создавшейся си-

туации. Предлагается выполнить следующие действия: 

1. Проведите ситуационный анализ внешней среды. Определите факторы прямого и 

косвенного воздействия на предприятие. 

2. Конкретизируйте формулировку постановки проблемы и сформулируйте ее 

письменно. 

3. Определите, достаточно ли информации для решения поставленной задачи. 

4. Проведите анализ внутренних факторов завода. Уточните ассортимент выпус-

каемой и планируемой к производству продукции. 

5. Определите стратегии (роста, быстрого роста, сокращения по каждому виду пла-

нируемой к выпуску продукции). 

6. Сформулируйте заключительные выводы. 

 

Кейс№ 2  Выход фирмы «Макдоналдс» на советский рынок 

Всемирно известная система ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» 

пришла на советский рынок в результате длительных переговоров. Потребовалось 12 лет, 

чтобы идея открытия B CCCP ресторанов этой системы нашла юридическое закрепление, 

переговоры об открытии в Москве к Олимпийским играм 1980 г. ресторанов «Макдо-

налдс» начались во время Монреальской Олимпиады-76 и завершились в апреле 1987 г. 

подписанием договора о создании совместного предприятия (СП) между канадским фи-

лиалом фирмы «Макдоналдс» и Мособщепитом. С подписанием договора СССР стал 159 

страной в мире, в которую пришёл “Макдоналдс”. Совместное предприятие «Москва—

Макдоналдс» было зарегистрировано Министерством финансов СССР 15 декабря 1988 г. 

С этого момента оно обрело статус юридического лица, став 159-м по счету совместным 

предприятием, появившемся в CCCP в результате реформ этапа перестройки. Уставный 

капитал был зарегистрирован в размере 14 млн руб., что соответствовало в то время по 

официальному обменному курсу примерно 20 млн. долл. Советская сторона внесла 51% 

средств в уставный капитал, соответственно доля канадской стороны составила 49%. Од-

нако инвестиции канадской стороны не ограничивались ее взносом в уставный капитал 

СП. В целях создания условий для осуществления ресторанного бизнеса канадская сторо-

на в целом (с учетом паевого взноса) инвестировала 50 млн долл. Эти деньги предназна-

чались для строительства, оборудования и запуска перерабатывающего завода (40 млн 

долл.) и для строительства и запуска первых двух московских ресторанов (10 млн долл.). 

В целом в Mocквепо договору предполагалось построить 20 ресторанов. Официальное от-

крытие первого ресторана в Москве состоялось 31 января 1990г. Это был самый большой 

ресторан системы «Макдоналдс»; он рассчитан на 700 посадочных мест. Планировалось, 

что в нем за день можно будет обслуживать до 15 тыс. посетителей. Жизнь существенно 

скорректировала эту цифру в направлении увеличения. В тот день, когда ресторан на 

Пушкинской площади в первый раз открыл свои двери для гостей, его посетило рекордное 

за всю историю системы «Макдональдс» число желающих отведать макдоналдсовских 

гамбургеров. Было обслужено примерно 30 тыс. человек. Затем в течение нескольких лет 

в Москве на пересечении Большой Бронной и Тверской улиц рядом с Пушкинской площа-

дью с утра и до вечера можно было видеть, как люди терпеливо, порой до часа, ждут, стоя 

в очереди до того момента, когда их запустят в ресторан. 

Несомненно, место для первого ресторана было выбрано очень удачно: самый 

центр Москвы. Однако во многом неожиданно это удачное по всем традиционным пара-

метрам место расположения ресторана создало для него и определенные трудности. 
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Одним из основополагающих принципов деятельности ресторанов «Макдоналдс» 

является обеспечение единого уровня обслуживания клиентов во всех уголках мира. Со-

ответствие продукции единому для всей системы стандарту качества, высокая культура 

обслуживания, чистота и доступность являются конкретными формами воплощения этого 

принципа, отличительными характеристиками, создающими во всем мире повышенную 

привлекательность ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс». 

Обычно задолго до открытия ресторана фирма «Макдоналдс» досконально изучает 

местные ресурсы, поставщиков, а также все то, что может повлиять на качество предла-

гаемых посетителям блюд и напитков. Только убедившись, что должное качество ресто-

ранных блюд, может быть обеспечено, фирма «Макдоналдс» приступает к обслуживанию 

клиентов. При этом особо важную роль играет качество исходных продуктов. Приступив 

к реализации проекта в Москве, фирма «Макдоналдс» вынуждена была завезти в Россию 

из Голландии картофель сорта «Рассет Бэрбаннс», который наилучшим образом подходит 

для приготовления фирменного блюда: жареного в масле картофеля. Именно этот сорт 

картофеля было предложено выращивать поставщикам. 

Однако качество исходных продуктов не было основной преградой на пути к при-

готовлению традиционных блюд ресторанов «Макдоналдс». Важно было обеспечить рес-

торан качественными и своевременно поступающими в необходимом количестве полу-

фабрикатами. Для этого «Макдоналдс» отступил от своей традиции (иметь в системе 

только рестораны) и пошел на строительство перерабатывающе-распределительного ком-

плекса (ПРК), предназначенного для снабжения ресторанов полуфабрикатами. 

Получив в декабре 1988 г. при содействии Моссовета земельный участок под 

строительство ПРК, «Макдоналдс» в течение одного года построил уникальный произ-

водственный центр, объединяющий семь полностью автономных производств. В комплек-

се на производственной площади в 15 тыс. м. разместились самые современные техноло-

гические линии по переработке картофеля, мяса, молока, по изготовлению сыра, майонеза, 

кетчупа, по выпечке хлебобулочных изделий. Оборудование было доставлено из многих 

стран. Так, выпечка осуществляется с помощью американского оборудования; картофель 

перерабатывается на оборудовании, изготовленном в Голландии, оборудование для пере-

работки молока было закуплено в Швеции. Мощности комплекса позволяют перерабаты-

вать в течение недели до 72 тыс. кг. картофеля, до 90 тыс. л. молока, 32 тыс. кг. натураль-

ной цельной говядины, выпекать 1 млн. булочек. Комплекс начал функционировать в се-

редине января 1990 г., обеспечив устойчивую базу снабжения ресторанов полуфабриката-

ми должного качества. 

Во всем мире рестораны сети «Макдоналдс» по причине специфичности меню 

(сандвичи с котлетой — гамбургером, салатом и сыром и жареные в масле ломтики кар-

тофеля), невысокой цены и особой молодежной атмосферы (дизайн помещения, шумные 

улыбчивые кассиры — буфетчики) пользуются популярностью в основном у детей и мо-

лодежи. Конечно, в рестораны «Макдоналдс» заходят и взрослые люди. Но скорее те, кто 

хотел бы быстро или недорого перекусить. Посещение же первого ресторана «Макдо-

налдс» в Москве для основной массы клиентов имело совершенно другой смысл. Одним 

из особенных для того времени решений руководства СП «Москва—Макдоналдс» было 

то, что обслуживание в ресторане велось не на валюту, а на советские рубли. Это делало 

доступным для каждогосоветского гражданина посещение ресторана «Макдональдс». По-

этому, хотя цены в ресторане и были достаточно высокими, москвичи и многие приезжие 

стремились посетить этот ресторан хотя бы один раз, чтобы за российские рубли вкусить 

чуть-чуть от западной жизни. Посещение ресторана само по себе имело для многих боль-

ший смысл, чем утоление голода с помощью «биг-маков» и «чизбургеров». Клиентам рес-

торана «Макдоналдс» на Пушкинской площади нравилось в нем все: вкусные еда и напит-

ки, красивый интерьер ресторана и удивительная чистота даже во время слякотной зимней 

непогоды. Особое впечатление на посетителей производили доброжелательность и энер-

гичность работы персонала ресторана, столь контрастировавшее с поведением работников 

советского общепита, да и всего, как любили тогда говорить, «ненавязчивого советского 
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сервиса». Вопросы формирования кадров СП «Москва—Макдоналдс», их подбора, обще-

ния и воспитания, а также формирования в коллективе «макдоналдсовской» атмосферы, 

«макдоналдсовского» духа с самого начала работы находились в центре внимания руко-

водства СП, рассматривались им в качестве основы успеха начинаемого в Москве бизнеса. 

Импортное производственное оборудование, привезенные для выращивания в 

СССР западные сорта картофеля, современная технология контроля соответствия полу-

фабрикатов установленным стандартам качества — все это могло гарантировать качество 

изготавливаемой и предлагаемой клиентам продукции. Однако качество обслуживания 

принципиально зависело от работы персонала: менеджеров и «крушников» (так называют 

на фирме тех, кто непосредственно обслуживает клиентов, тех, кто работает в зале ресто-

рана, создавая своим трудом, столь понравившуюся посетителям атмосфе-

ру).Формирование кадрового состава в соответствии с содержанием, объемом и интенсив-

ностью труда, а также организационной культуры, адекватной философии внутрифирмен-

ных отношений, существующих в системе «Макдоналдс», потребовали от руководства СП 

проведения ряда специальных мероприятий. 

Система подбора кадров в СП «Москва—Макдоналдс» базировалась на жестком 

следовании принципу конкурентного отбора из большого числа претендентов. Это отли-

чалось от существовавшей в большинстве СП практики найма на работу по протекции ли-

бо из числа сотрудников советской организации — партнера по СП. Для того чтобы реа-

лизовать принцип конкурсного отбора на практике, фирма дала объявление в московских 

газетах о том, что приступает к найму сотрудников. 

К осени 1989 г., когда начался наем работников, СП получило 27 тыс. заявлений. 

Это создало базу для отбора наиболее энергичных, мотивированных, умных и выдающих-

ся молодых людей и девушек. К моменту открытия ресторана его персонал насчитывал 

630 человек. В течение года он увеличился до 1100 человек, а общее количество работни-

ков в ресторане, на перерабатывающем заводе и в администрации составило 1550 человек. 

Наем на конкурентной основе не только позволил отобрать лучших из большого числа 

претендентов, но и явился сильным мотиватором для молодых людей к более старатель-

ной работе в СП. Это объяснялось тем, что победа и конкурсе вызывала у них чувство 

гордости и высокую степень удовлетворенности. 

Условием допуска к участию в конкурсе на начальной стадии отбора претендентов 

было следующее: претендент должен был иметь телефон, чтобы с ним можно было легко 

связаться; он должен был жить в получасе езды до ресторана. Этому критерию удовлетво-

ряли 5 тыс. претендентов. С каждым из них было проведено собеседование. Два помощ-

ника менеджера проинтервьюировали всех и приняли решение о том, кто проходит на 

следующую ступень отбора. С прошедшими кандидатами затем беседовали канадские ме-

неджеры. 

Следуя практике, широко используемой в американских ресторанах. СП «Моск-

ва—Макдоналдс» решило и в Москве принять в члены команды молодых людей. Однако, 

если при найме молодежи в США в основном исходят из экономической причины 

(«крушники» сначала получают чуть больше минимальной заработной платы), то в СССР 

важно было нанять людей, не имевших опыта работы. Идея заключалась в том, что легче 

привить навыки и стандарты работы, существующие в системе «Макдоналдс», тем, кто не 

знает как работать, чем отучать от приобретенных ранее неприемлемых навыков работы. 

В основной массе принятые на работу молодые люди были в возрасте от 18 до 27 

лет. Для большинства из них это была первая работа. Сначала 40% работников были при-

няты на полный рабочий день. К марту 1990 г. менеджеры увеличили это количество до 

80%, так как молодым людям было трудно совмещать работу и учебу. 

В подходе к управлению персоналом СМ «Москва—Макдоналдс» использовало ту 

же философию, какая используется в системе «Макдоналдс» во всем мире. В частности, 

это принципы: «Макдоналдс» — одна большая семья» и «Макдоналдс» заботится о жизни 

своих сотрудников во время и вне работы». Молодые люди с удовольствием носили фор-

му «Макдоналдс», они гордились этим. Им нравилось независимо от занимаемой должно-
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сти называть друг друга по имени, носить на груди табличку с именем, разговаривать с 

посетителями с улыбкой, как бы играя роль в театре. Ничего подобного в советском ме-

неджменте не существовало. Такая уникальность укрепляла чувство особенности и ис-

ключительности, что оказывало 

положительное воздействие на отношение сотрудников к работе. Большое мотиви-

рующее воздействие на сотрудников оказывали регулярно проводимые программы, свя-

занные с особыми поворотными моментами и достижениями работников, а также прово-

димые каждые три месяца встречи членов команды и менеджеров. 

Существенным мотиватором являлись ежемесячные «социальные» мероприятия, 

такие как речные прогулки по Москве-реке, спортивные соревнования, посещения зре-

лищных программ. Немаловажно, что все это оплачивалось совместным предприятием. 

Большую роль в мотивировании работников играла система компенсаций. Заработ-

ная плата в СП была существенно выше, чем средняя заработная плата в СССР. Когда 

ресторан впервые открылся, члены команды («крушники») получали 2 руб. в час. Это по-

зволяло молодым людям зарабатывать в два с половиной раза больше, чем средняя зара-

ботная плата по стране. Существенно более высокую заработную плату, чем в среднем по 

стране, получали и администрация, и сотрудники перерабатывающего завода. Последние 

получали более высокую заработную плату, чем на других подобных советских фабриках, 

хотя их заработная плата и была ниже, чем у работников ресторана. Кроме того, они рабо-

тали в привлекательных условиях. Завод был построен в пригороде Москвы, где многие 

люди до этого не имели постоянной работы и должны были ездить в другие районы на ра-

боту. Поэтому они были рады получить постоянную работу рядом с домом. 

Другим важным моментом системы компенсаций было бесплатное медицинское 

обслуживание в качественных частных больницах и клиниках, бесплатные путевки в са-

натории, на море, бесплатная еда во время работы. «Макдоналдс» также предоставил ра-

ботникам (за их счет) возможность получения гастрономических заказов. В то же время 

фирма жестко придерживалась политики увольнения работников, которые совершили на 

работе кражу. 

Чтобы побудить сотрудников к хорошей работе, «Макдоналдс» использует конку-

ренцию и соревнование. Группы соревнуются за призы. Соревнования организуются на 

уровне ресторана, региона, страны и между странами. 

Большое внимание в работе с персоналом уделяется обучению кадров. СП «Моск-

ва—Макдоналдс» с самого начала применяло те же методы обучения, которые использует 

фирма во всем мире. Были отобраны двадцать восемь менеджеров, которые прошли обу-

чение в течение 3—8 месяцев в Торонто. В 1989 г. менеджеры линии по переработке про-

дуктов прошли обучение в Западной Европе (откуда было получено оборудование), чтобы 

уметь работать с оборудованием. Четыре человека, которые должны были стать управ-

ляющими деятельностью «Макдоналдс» в СССР, прошли такое же обучение, как и все 

менеджеры «Макдоналдс». Они должны были научиться применять такое же управление в 

Московской системе ресторанов, какое использовалось в 10 500 ресторанах фирмы по 

всему миру. Менеджеры проучились 5 месяцев в Институте Гамбургерологии компании в 

Торонто (Онтарио, Канада). 1000-часовая программа обучения включала занятия в классе, 

обучение технике использования оборудования и практику управления рестораном. Эта 

программа дала им практический опыт и знание всех тонкостей деятельности ресторанов 

«Макдоналдс», начиная от приготовления гамбургеров и кончая мотивированием членов 

команды. Кроме того, менеджеры провели дополнительно две недели в центре обучения 

фирмы «Макдоналдс» — Университете Гамбургер в Оакбруке (Иллинойс, США). Там 

вместе с 235 другими менеджерами из разных стран они прослушали курс высшей ресто-

ранной деятельности. 

Все члены рабочих групп («крушники») прошли стандартную 50-часовую про-

грамму обучения в компании. 

Первое, что делают на фирме новые работники, это просматривают видеозапись, 

объясняющую, применение каких навыков и какого отношения к работе ожидает от них 
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компания. Работники знакомятся с основами внешнего вида персонала. Они учатся важ-

ности дисциплины и ответственности. При этом их учат тому, что они должны проявлять 

инициативу: когда их коллега нуждается в помощи, они не должны колебаться в ее оказа-

нии, даже если это не их прямая задача. Члены команды также изучают основы отноше-

ний с клиентом: быть перед кассой до того, как клиент подойдет к ней, смотреть клиенту в 

глаза, приветствовать клиента улыбкой и предлагать дополнительные предметы для по-

купки. 

Фундаментальным аспектом философии управления персоналом в «Макдоналдс» 

является привитие работникам чувства гордости за хорошее выполнение работы и при-

знание их достижений. Фирма имеет развитые процедуры для оценки и награждения чле-

нов команды. В основе политики компании в отношении дисциплины скорее лежит обу-

чение и исправление, чем наказание. Работники получают инструкции по тому, как вы-

полнять задания, которые они делают не так, как положено. Плохая работа редко является 

поводом для увольнения. Такая мера используется в качестве последнего средства и при-

берегается для таких серьезных нарушений, как грубость по отношению к клиенту или 

воровство. 

В СП «Москва—Макдоналдс» придерживаются политики продвижения кадров 

«изнутри». Фирма рассматривает продвижение в карьере как способ мотивации работни-

ков. За первый год деятельности больше 30 членов команды были выдвинуты на долж-

ность менеджера: 

Осознавая свою социальную ответственность и стараясь способствовать развитию 

общества, «Макдоналдс» уделяет огромное внимание вопросам формирования и поддер-

жания имиджа фирмы. С момента открытия первого ресторана в 1955 г. фирма «Макдо-

налдс» регулярно оказывает помощь населению тех мест, где она ведет свою деятель-

ность. Центром внимания со стороны фирмы являются дети, молодежь. Созданный в 1984 

г. Детский фонд Роланда Макдоналда оказывает большую финансовую поддержку учреж-

дениям здравоохранения, просвещения и социальной помощи. В Советском Союзе также 

начал проводить политику помощи больным детям. Был проведен ряд акций по сбору 

средств, которые направлялись на приобретение необходимого медицинского оборудова-

ния, использовались для отправки советских детей на лечение за рубеж, а также на строи-

тельство центра реабилитации детей-инвалидов. 

Вопросы 

1. Каковы основные особенности вхождения фирмы «Макдоналдс» на советский 

рынок? 

2. Какие факторы обусловили стратегию вхождения фирмы «Макдоналдс» на со-

ветский рынок?  

3. Какие особенности вхождения фирмы «Maкдоналдс» на советский рынок про-

явились в продукте СП «Москва—Макдоналдс»?  

4. Как на этапе начала деятельности на советском рынке в СП «Москва —

Макдоналдс» решались вопросы кадров? 

5. Почему вопросам создания и поддержания имиджа уделяется такое большое 

внимание в фирме «Макдоналдс»?  

6. Какие изменения среды ожидают СП «Москва—Макдоналдс» в связи с расши-

рением сети ресторанов и какие в связи с этим изменения в его поведении на рынке долж-

ны будут произойти? 

 

Кейс №3 Компания «Ливайс» 

Минуло полтора столетия с тех пор, как калифорнийского портного Ливай Страус-

са, имигрировавшего в возрасте 18 лет из Баварии в Америку и пробавлявшегося шитьем 

тентов для крытых повозок переселенцев, озарила счастливая идея скроить из грубой, но 

прочной хлопчатой ткани удобные брюки, прострочив их толстой суконной ниткой и 

скрепив для надежности металлическими заклепками. Новое изобретение первыми оцени-

ли американские шахтеры, которым приходилось на четвереньках ползать по узким 
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угольным штрекам. «Чудесным штанам», как окрестили их работяги, не было сносу дол-

гие годы. Кстати, недавно компания «Ливайс» приобрела за 25 тыс. долл. для своего музея 

видавшую виды, но неплохо сохранившуюся пару шахтерских «джинсов», сшитых аж в 

1886г. 

В начале XX в. джинсовая мода вошла в привычный обиход простого американско-

го люда, а с 50-х гг. захлестнула весь мир. Некоторые модельеры США уверены, что про-

должаться она будет вечно, пока у человечества не ослабеет тяга к путешествиям, спор-

тивному досугу, демократичному и неформальному общению. Во всех этих ипостасях 

джинсы дадут 100 очков вперед любому смокингу или пышному платью. Среднестати-

стический американец постоянно имеет в своем гардеробе семь пар джинсов. Ежегодно в 

стране продается 500 млн. джинсов, и только в 1998 г. суммарная прибыльджинсовых 

компаний составила около 13 млрд. долл. 

Рынок США прочно держит тройка давних лидеров во главе с «Ливайс», которая 

одна контролирует чуть ли не половину объема продаж. На второмместе — корпорация 

«ВФ» со своими знаменитыми моделями «Ли» и «Рэнглер», на третьем — фирма «Гесс». 

Самой ходовой продолжает оставаться модель «Ливайс-501» из традиционного джинсово-

го материала — денима, характеризующаяся классическими пропорциями, серебристо-

голубым отливом, яркой строчкой и старомодными железными пуговицами вместо мол-

ний. Продается она только в престижных фирменных магазинах. Брюки с красной кожа-

ной меткой (лейблом) на заднем кармане, символизирующие высшее качество, стоят при-

мерно 65 долл. Лейбл рыжего цвета идет подешевле, хотя внешне джинсы могут казаться 

практически одинаковыми. Вторая по популярности модель «Ливайс-505» более консер-

вативна, ее расцветка более тусклая. В основном эту модель покупают те, кому 35—40 

лет. А вот молодежь в последнее время бойкотирует традиционный стиль, считая, что он 

свое отжил. Тинэйджеры сейчас сходят с ума от клоунского «фанни-стайл», и чем неле-

пее, вычурнее наряд, тем лучше. Молодежная «джинса» в этом году — это чересчур меш-

коватые штаны с прямыми брючинами, ширина которых никак не должна быть меньше 50 

см, и глубокими накладными карманами. Если эта хламида достает только до голени, то 

брюки считаются шортами. Привычный синий и голубой цвета потихоньку начинают раз-

бавлять другими оттенками. Впрочем, такие одеяния больше распространены среди юно-

шей. Непременные атрибуты к ним — скей-борд или роликовые коньки. Девушки же бро-

сились в другую крайность, запаковав себя в обтянутые, укороченные джинсы, застеги-

вающиеся ниже талии. Главный атрибут этого летнего «прикида» — выставленный на 

всеобщее обозрение пупок. Особенно живописно все это смотрится на смуглых толстуш-

ках где-нибудь в чернокожих районах Нью-Йорка. 

Дизайнеры считают, что нахлынувшая волна джинсов с наворотами напоминает 

похожее сумасшествие начала 80-х гг. Но тогда это был просто зигзаг моды, а теперь все 

делается по «науке», с благословения таких всемирно известных модельеров, как Ральф 

Лоран, Томми Хильфиджеральд или Донна Каран, за которыми стоят мощная швейная 

индустрия и глубокое изучение настроений рынка. 

Оттеснив джинсовых гигантов, инициативу здесь прочно перехватили появившиеся 

пять лет назад сравнительно небольшие фирмы: «Гэп», «Кэлвин Кляйн», «Аризона» и 

другие, имеющие сети собственных магазинов одежды. Джинсы там можно приобрести за 

тридцатку. Эти фирмы держат постоянную связь с покупателями через свои «страницы» в 

Интернете, через опросы подростков прямо на улицах. Фирма «Менее», например, таким 

образом выяснила, что молодежным вкусам здорово потрафит аппликация или вышивка 

на заднем кармане джинсов, изображение стилизованного героя популярных мультфиль-

мов — этакого личного талисмана обладателя каждой пары брюк. Задумка окупила себя с 

лихвой — прибыли фирмы скакнули вверх. 

Гранды джинсовой индустрии, почувствовав, что прозевали очередной виток моды, 

спешно бросились наверстывать упущенное, чтобы не дать бойким конкурентам расши-

рить завоеванные плацдармы. Корпорация «Гесс» даже вынуждена была снизить стои-

мость своей базовой модели на 10 долл. «Ливайс» быстро перекроила свою серебряную 
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(молодежную) серию под выпуск широких штанов с красными этикетками и вовсю рек-

ламирует новый джинсовый деним, в который вплетено волокно кевлар, используемое 

при изготовлении пуленепробиваемых жилетов. Помимо этого, швейники разрабатывают 

денимы, обладающие целебными свойствами, впитывающие влагу или источающие при-

ятные запахи. 

Р-раз — и метким выстрелом он сбивает шляпу с головы противника. Два — и, од-

ним махом вскочив в седло, пришпоривает свою лошадь. С чем у вас ассоциируется по-

добный образ лихого ковбоя? Настоящий ковбой бесстрашен, владеет оружием, сидит на 

коне как влитой и. носит джинсы. Правда, сейчас джинсы — привилегия не только парней 

с Дикого Запада. 

Изобрел джинсы, как уже говорилось, Ливай Страусс. В Сан-Франциско, городе 

золотоискателей, он начал предлагать крепкие рабочие штаны сначала из парусины, а по-

том из саржи. Сначала джинсы-«первопроходцы» были коричневого цвета, но с появлени-

ем синтезированной краски индиго стали выпускаться темно-синие джинсы. Еще одно 

изобретение Страусса — укрепление углов карманов металлическими заклепками, что за-

метно увеличило их прочность. В 1873 г. Ливай запатентовал свои «джинсовые» идеи. То-

гдашние джинсы стоили всего 1 долл 46 центов. До сегодняшнего дня фирма «Levi's» счи-

тается символом джинсовой продукции. 

Еще одним джинсовым королем стала фирма «LeeRaider», основанная Генри Дэви-

дом Ли, которому принадлежат два нововведения: Ли первым заменил пуговицы на мол-

нию, а затем ввел первый атрибут джинсовой продукции — лейбл. Джинсы «Wrangler» 

(на рынке с начала 30-х гг.) изначально создавались как одежда для ковбоев — пастухов и 

наездников. Вскоре был налажен выпуск джинсов «Wrangler» с молнией вместо пуговиц: 

считалось, что пуговицы неудобны и даже опасны для наездников, так как на них может 

намотаться грива лошади. 

Kдругим популярным фирмам можно от нести «Jordache», «CalvinKlein», 

«BigStary» и др. 

Если рассматривать джинсовую моду «от кутюр», то первые шаги в этом направле-

нии были сделаны только в начале 70-хгг. Модели джинсов Пьера Кардена и Валентино, 

Армании Версаче были ориентированы на элитарных покупателей, предпочитающих 

штучные вещи. Лишь модельеры Дома «Nina Ricci» считают джинсы символом небреж-

ности и дурного вкуса. 

Джинсовая индустрия свято чтит традиции Ливая Страусса. Современные джинсы, 

как во времена золотоискателей, обеспечивают хорошую защиту от ветра и холода, не 

пропускают влагу и пыль, не мнутся, не вытягиваются, держат форму. Главная особен-

ность джинсов — это то, что они выдерживают нагрузку до 100 кг. Фирменные джинсы 

найти на уличном прилавке очень трудно, но можно. Джинсы наиболее часто становятся 

объектом для подделки. Самый простой способ распознать подделку — вывернуть джин-

сы наизнанку и проверить тщательность обработки швов. На настоящих джинсах внут-

ренний шов — двойной, выполненный особыми желтыми шелковыми нитками, надписи 

на заклепках соответствуют названию (заклепки на пластмассовой ножке — подделка). 

Помните, что хорошие фирмы используют не пластмассовые, а только металлические 

молнии. 

Напоследок несколько цифр. Подсчитано, что американцы покупают в среднем 

только 16-ю из примеренных пар и снашивают в год около трех-четырех пар джинсов. 

Обычный европеец покупает джинсы чуть реже — две-три пары в год. 

Вопросы: 

l. Определите стратегию на каждом этапе жизненного цикла данного товара? 

2. Зависит ли выбор стратегии от жизненного цикла товара?  

3. Определите эту зависимость и раскройте ее более подробно. 

4. Определите факторы успеха компании и ее продукта. Чем это обусловлено? 

5. Определите возможности и угрозы компании на настоящее время. 
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Кейс №4 Современный подход к маркетингу: переименование города 

Бизнес-стратегия предпринимателей из американского Интернет-супермаркета 

Half.com была нацелена на достижение быстрых темпов роста компании и последующую 

продажу фирмы крупному Интернет-супермаркету e-Ваy. 

Для осуществления своей стратегии они искали необычные маркетинговые реше-

ния, которые заставили бы СМИ и тысячи людей говорить о Half.com. 

Нанятые фирмой специалисты по традиционному маркетингу не смогли предло-

жить ничего такого, что заставило бы массы говорить о Half.com. Их решения ограничи-

вались традиционными низкоэффективными приемами, такими как телевизионная и Ин-

тернет-реклама, запуск воздушного шара с названием фирмы и т.п. 

Понимая, что такие методы не катапультируют фирму в лидеры рынка, руководи-

тели Half.com наняли креативного специалиста по маркетингу Марка Хьюэса, на долж-

ность вице-президента фирмы и предложили ему придумать радикально инновационную 

модель маркетинга, которая быстро сделала бы компанию популярной. Вскоре Марк 

предложил строить маркетинг на основе создания цунами доброй молвы. В частности он 

предложил найти городок с названием, начинающимся на «Half» и уговорить отцов горо-

да переименовать его в «Half.com». 

После недолгого поиска, руководители фирмы остановились на городке Halfway с 

населением 350 человек, расположенном в штате Орегон. В декабре 1999 г. маркетинговая 

команда из Half.com нанесла визит мэру городка Дику Кроу, чтобы поинтересоваться, не 

рассмотрит ли он вопрос переименования города в Half.com. 

Сначала мэр отнесся к предложению скептически, но после короткого обсуждения 

выгод для его города, вытекающих из такого инновационного шага, согласился поставить 

этот вопрос перед Советом города. Совет города в конце концов согласился на переиме-

нование, и вот что в результате этого произошло. 

19 января 2000 г. телекомпания NBC вела прямой репортаж из городка Half.com, 

находящегося в штате Орегон, и из штаб-квартиры фирмы Half.com, находящейся в штате 

Пенсильвания, об одновременном переименовании города и запуске веб-сайта фирмы. 

Миллионы телезрителей и пользователей Интернета следили за церемонией провозглаше-

ния первого в мире города с расширением «.COM» и новойбизнес-моделиИнтернет-

торговли P2P, представленной фирмой Half.com. Город запомнит этот день надолго. 

Через 20 дней после запуска веб-сайта Half.com руководителям фирмы позвонили 

представители компании e-Bay, которая 6 месяцев спустя купила Half.com за 300 млн. 

долл. 

Вопросы: 

1. В чем заключалась суть преобразований? 

2. Сформулируйте цели лиц, принимавших решение в ситуации. 

3. Проанализируйте последствия принятого решения. 

 

Кейс №5 Три вехи стремительного взлета студента-первокурсника 

Сила увлечения. Основав Dell Computers в 1984 г. в возрасте 19-ти лет, Майкл Делл 

стал в 1992 г. в возрасте 26-ти лет самым молодым во всей истории США главой фирмы, 

входящей в число Fortune 500. В 2004 г. фирма Dell занимала 6-е место в глобальном спи-

ске фирм, вызывающих наибольшее восхищение. В 2005 г. по оценкам журнала "Forbes" 

Майкл Делл с состоянием в 18 млрд. долл. был на четвертом месте в списке самых бога-

тых людей США. 

Майкл Делл родился в 1965г. и в возрасте 15-ти лет страстно увлекся компьютера-

ми. Когда в 1980 г. родители подарили ему первый компьютер, он тут же унес его в свою 

комнату и разобрал на части, чтобы посмотреть, из чего он сделан. 

Вскоре Майкл начал сам переделывать компьютеры, как для себя так и для клиен-

тов, улучшая их производительность. Поступив в Техасский университет в Остине, Майкл 

сделал это увлечение бизнесом, зарегистрировав фирму "PC's Limited". Его комната в 

университетском общежитии превратилась в мастерскую. Слухи о занятии Майкла в ос-

http://www.cecsi.ru/coach/strategy_enterprise.html
http://www.cecsi.ru/intro/creativity_intro.html
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новном компьютерами, а не университетскими дисциплинами дошли до его родителей, и 

встревоженный отец Майкла приехал в Остин. Тогда в беседе с отцом 18-летний Майкл 

объявил, что хочет конкурировать с IBM. Вскоре Майкл создал фирму "Dell Computer 

Corporation" со стартовым капиталом $1,000 и, закончив первый курс, ушел из универси-

тета, чтобы посвятить себя целиком новому венчурному предприятию.  

Сила простой, рушащей традиции, идеи Dell Computers основывалась на простой, 

как все гениальное, и революционной по тем временам идее — продавать компьютеры не 

через посредников, а напрямую. В результате достигалось преимущество в цене за счет 

отсутствия комиссии посредников. Кроме того, находясь в прямом контакте с покупате-

лем, Dell получал мгновенную обратную связь о его неудовлетворенных потребностях и 

результатах тестового маркетинга своих новых продуктов. Партнерство с покупателем и 

прямой контакт с ним дали Dell возможность реагировать на изменения рынка и создавать 

повышенную потребительскую ценность быстрее конкурентов, в результате чего продажи 

и прибыли фирмы росли в несколько раз быстрее, чем по отрасли в среднем. 

Новая бизнес-модель. Когда Майкл создавал свою новую бизнес-модель — «пря-

мую модель», — почти все ему говорили, что она не будет работать. Но она сработала и 

дала необыкновенно высокие результаты. 

В 1999 г. Dell Cотриlers вышла на первое место в США по продаже компьютеров. 

Когда 22-летний Майкл открывал дочернюю фирму в Англии в 1987 г. для завоевания ев-

ропейского рынка, эксперты на презентации говорили, что прямая модель возможно и ра-

ботает с США, но в более традиционной Европе она уж точно функционировать не будет. 

Но новая модель опять сработала, быстро сделав Dell лидером европейских продаж ком-

пьютеров. Когда 29-летний Майкл открывал свой азиатский офис в Японии в 1994 г., ме-

стные эксперты говорили, что возможно прямая модель и работает на Западе, но на Вос-

токе — другая культура, и прямая модель тут не приживется. И опять эксперты и критики 

ошиблись. Азиатский офис Dell стал самым быстрорастущим в компании. 

Вопросы: 

1. Опишите стратегию поведения руководителя Dell. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом берется тема являющаяся общей для 

всех: «Разработка стратегии развития предприятия на примере (указывается предпри-

ятие)» предприятие (объект исследования) выбирается в зависимости от интересов сту-

дента и доступной информации о предприятии в сети Интернет. Запрещается использо-

вать одно и то же предприятие в одной группе студентов. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 

исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-

дования; 
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- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т.д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по организации (предприятию, органу государственного и муници-

пального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых аналитических 

расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки информации. Пе-

риод исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета исследо-

вания и их обоснованию. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на предпри-

ятиях, органах государственного и муниципального управления). 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Процесс стратегического управления. 

2. Отличие стратегического планирования и стратегического управления. 

3. Задачи стратегического менеджмента. 

4. Эволюция стратегического мышления. 

5. Эволюция задач. 

6. Эволюция управленческих систем. 

7. Сравнительная характеристика стратегии и тактики. 

8. Стратегическое видение и его влияние на формирование стратегии организации.  

9. Сущность процесса стратегического управления. Участники процесса стратеги-

ческого управления.  

10. Основные категории стратегического менеджмента. 

11. Роль ситуационного анализа при формировании стратегии.  

12. Объекты стратегического анализа, его цели и основные результаты.  

13. Этапы и формы стратегического анализа и основной аналитический инстру-

ментарий. 
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14. Факторы макро - и мезосреды организации, влияющие на формирование стра-

тегии и ее стратегический выбор. 

15. Анализ общего окружения (среда косвенного воздействия). Угрозы и возмож-

ности организации во внешней макросреде. 

16. Отраслевой анализ.  

17. Движущие силы конкуренции (по М. Портеру).  

18. Методы и направления отраслевого анализа и анализа конкурентов.  

19. Основные экономические характеристики отрасли. Анализ конкурентных сил в 

отрасли. 

20. Ключевые факторы успеха (КФУ) в отрасли. Оценка привлекательности отрас-

ли. Возможности и угрозы, существующие для организации в отрасли. 

21. PEST анализ. 

22. SPACE-анализ. 

23. Матрица возможностей и матица угроз. 

24. SWOT-анализ. 

25. Продуктово-маркетинговая стратегия. 

26. Матрица БКГ. 

27. Анализ цепочки создания ценности. 

28. Портфельный стратегический анализ отраслей.  

29. Стратегический анализ отраслей для вхождения в новые отрасли и выхода из 

текущего бизнеса.  

30. Анализ существующей стратегии организации. Оценка эффективности страте-

гии организации: критерии, подходы и методы. 

31. Внутренняя среда организации и ее стратегический анализ.  

32. Особенности стратегического анализа внутренней среды организации.  

33. Стратегический потенциал организации: понятия и подходы к его оценке. 

34. SNW-анализ. Источники силы и слабости организации на рынке.  

35. Продуктовый портфель и методы его анализа. Анализ продуктовой стратегии.  

36. SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического анали-

за. 

37. Бизнес-стратегии.  

38. Функциональные стратегии.  

39. Сущность оценки стратегии. 

40. Выбор и реализация стратегии. 

41. Стратегии И.Ансоффа. 

42. Эталонные стратегии развития. 

43. Области выработки стратегии по М.Портеру. 

44. Матрица Boston ConsaltingGrop(БКГ).  

45. Матрица «Жизненный цикл - стратегия».  

46. Этапы реализации стратегии. 

47. Проблемы реализации стратегии. Выбор подходов к реализации стратегии. 

Реализация стратегии и оценка результатов. 

48. Природа и сущность стратегических изменений. Сопротивление изменениям.  

49. Стратегические изменения и их возможные варианты. 

50. Оценка эффективности стратегии. 

51. Основные задачи реализации стратегии. 

52. Стратегический контролинг. 

53. Стратегические изменения. 

54. Сопротивление изменениям и методы борьбы с ним. 

55. Структурные изменения в организации в связи с реализацией стратегии. 

56. Стратегическая рефлексия. 

57. Стратегии осуществления изменений. 

58. Методы выбора подходящей стратегии. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание важности стратегического управления в организации и влияние его на дея-

тельность предприятия;  

- знание общих концепций стратегического управления, исторического значения по-

нятия стратегическое управление; 

- знание понятия стратегии, стратегий по М.Портеру, эталонных стратегии развития, 

типов организационных изменений при стратегических изменениях; 

- умение обосновывать решения, влияющие на стратегическое развитие предпри-

ятия; 

- умение назвать понятия стратегии и тактики, описать процесс стратегического 

управления и его этапы, объяснить процесс и особенности анализа внутренней и внешней 

среды, описать сущность и недостатки стратегического управления, дать рекомендации 

менеджеру в отношении выбора стратегии; 
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- умение отличить эталонные стратегии и стратегии по М.Портеру, проводить стра-

тегический анализ организации с целью принятия стратегически эффективного решения, 

выделить основные характеристики и функции отдела стратегического управления; 

- владение навыками разработки и принятия  различных стратегических решений; 

- владение разработки и участия в реализации стратегии предприятия; 

- владение навыками использования методов анализа внутренней и внешней среды в 

своей деятельности, использования отдельных элементов стратегии в своей повседневной 

жизни. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 3  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) с оценкой 5  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 124 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Основы менеджмента» является формирование 

у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам управления, кото-

рые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей, как в своей про-

фессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов основ управления организацией и людьми, 

- изучение, выявление и использование подходов и функций управления, а также 

основ связующих процессов; 

-определение роли менеджера в системе управления; 

- заложить основы саморазвития и самосовершенствования. 

- получить навыки  постановки  целей и формулировки задач, выделения вида ор-

ганизационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих 

задач;  

- получить навыки проведения эффективных коммуникаций межличностных, орга-

низационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), свя-

занных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы менеджмента» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-

ций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ОПК-6 способностью к работе в 

коллективе, организации 

работы малых коллекти-

вов (команды) исполни-

телей 

Знает  подходы и функции управления, в том числе 

процессы планирования, организационного проекти-

рования, делегирования, контроля, управления персо-

налом.  

Умеет поставить цель и задачи, выделить особенности 

организационной структуры,  

 Имеет практический опыт формулировать цель, 

разработать, отладить план действий и оценить влия-

ние факторов на результаты, скорректировать ход ра-

боты команды для улучшения или оптимизации дея-

тельности и  используемых ресурсов 

ПК-6 способностью организо-

вывать работу исполни-

телей, находить и прини-

мать управленческие ре-

шения в области органи-

зации работ по проекту и 

нормированию труда 

Знает понятие коммуникации, процесс коммуникаций. 

Умеет отличить организационные коммуникации от 

межличностных, использовать 

Имеет практический опыт эффективных коммуни-

каций межличностных, организационных, между лич-

ностью и группой, межгрупповых, решения задач 

(кейсов), связанных с организацией работы других 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3  5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64  16 

- лекции 32  8 

- лабораторные работы -  - 

- практические занятия 32  8 

- семинары   - 

Контроль самостоятельной работы   - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80  124 

- проработка теоретического курса 38  62 

- курсовая работа (проект) -   

- расчетно-графические работы   - 

- реферат   - 

- эссе   - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

38  62 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

-  - 

- самотестирование -  - 

- подготовка к зачету с оценкой (включая его сдачу) 4  - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету с 

оценкой и  сдача зачета с оценкой 

  4 

Итого 144  144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Сущность менеджмента и содержание 

понятия «менеджмент» 

4/-/1 4/-/-  8/-/13 16/-/14 

2 Организации, менеджеры и успешное 

управление 

4/-/1 4/-/1  8/-/13 16/-/15 

3 Внутренняя среда организации 3/-/1 3/-/1  8/-/14 14/-/16 

4 Внешняя среда в бизнесе 4/-/1 4/-/1  9/-/14 17/-/16 

5 Связующие процессы. Коммуникации 4/-/1 4/-/1  8/-/14 16/-/16 

6 Принятие решений 3/-/1 3/-/1  8/-/14 14/-/16 

7 Модели и методы принятия решений 4/-/0 4/-/1  10/-/14 18/-/15 

8 Организация взаимодействия и полномо-

чия 

3/-/1 3/-/1  9/-/14 15/-/16 

9 Построение организаций 3/-/1 3/-/1  8/-/14 14/-/16 

10 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету с оценкой и  сдача зачета с оценкой 
   4/-/- 4/-/4 

 Итого 32/-/8 32/-/8 - 80/-

/124 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». Концепция 

«Организация –человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции менеджмента. 

2.Организации, менеджеры и успешное управление 

Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие менеджера. 

Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 

20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века. Современные тре-

бования. 

3 подхода к управлению. Системный подход : понятие системы, организация как система. Ситуа-

ционный подход к управлению. Процессный подход к управлению. 

 

3.Внутренняя среда организации 

Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. Катего-

рии задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. Классификация технологий 

по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 

 



8 

4.Внешняя среда в бизнесе 

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика внешней 

среды 

 

5.Связующие процессы. Коммуникации 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Межличностные 

коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. Рекомендации для эффективных 

межличностных коммуникаций. Организационные коммуникации. Барьеры в организационных 

коммуникациях. Рекомендации для эффективных организационных коммуникаций. 

 

6.Принятие решений 

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. Процесс 

принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального решения. Факторы, 

влияющие на принятие решения. 

 

7.Модели и методы принятия решений 

3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование. 

Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы прогнозирования. 

 

8.Организация взаимодействия и полномочия 

Полномочия. Делегирование полномочий. Виды полномочий. Типы административных полномо-

чий. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полномочий. Причины, по 

которым сотрудники не хотят принимать ответственность 

 

9.Построение организаций 

Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структура . Виды бю-

рократических структур. Органические структуры. Виды органических структур 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Менеджер как личность и как работник 

2 Внутренняя и внешняя среда в организации 

3 Установление целей в организации 

4 Коммуникации в управлении 

5 Процесс принятия решений 

6 Делегирование полномочий 

7 Организационная структура 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 "Инноватика" Профиль 

"Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)" не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 "Инноватика" Профиль "Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)" не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Тема 1-9 

 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

 

- 1-16 нед. 

 5 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Тема 1-9 1-16 нед.  

3 сем. 

 

- 1-16 нед. 

 5 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету с оценкой и  сдача зачета с 

оценкой 

Тема 1-9 17-21 нед. 

3 сем. 

 

 20-23 нед. 

5 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Менеджмент : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина  – Улья-

новск : УлГТУ, 2016. – 278. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf 

 

Дополнительная литература. 
 

1. Беляев, Виктор Иванович. Менеджмент: учеб. пособие для вузов. - М.: Кнорус, 

2009. -  249 с. 

2. Волкова Е. А., Цыцарова Н. М., Менеджмент: метод. указания к практ. занятиям / 

Волкова Е. А.; сост.: - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 40 с.  

3. Глухов, Владимир Викторович. Менеджмент: учебник для экон. спец. вузов. - 3-е 

изд. - СПб.: Питер, 2008. - (Учебник для вузов). - 600 с.  

4. Дафт, Ричард. Менеджмент: перевод с английского / Ричард Дафт; . - 10-е изд. - 

Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2015. - (Серия "Классика МВА"). - 655 с. 

5. Игнатьева А. В. Менеджмент: учебник для вузов /, Карп М. В., Комаров М. А., 

Люкшинов А. Н., Максимцов М. М.; под ред. М. М. Максимцова, М. А. Комарова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2011.-320 

6. Исаев, Роман Абашевич. Основы менеджмента: учебник для вузов / Исаев Р. А. - 

Москва: Дашков и К°, 2013. - 263 с 

7. Котлер, Филип. Маркетинг менеджмент: перевод с английского С. Жильцов, М. 

Жильцов, Д. Раевская / Котлер Ф., Келлер К. Л.; . - 12-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: 

Питер, 2012. - (Серия "Классический зарубежный учебник"). - 814 с. 

8. Менеджмент: учебник / Разу М. Л., Лялин А. М., Филиппов А. В. и др.; под ред. 

М. Л. Разу ; Гос. ун-т управления. - 3-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2013. - 472 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf
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9. Менеджмент: учебник для бакалавров: по направлению "Менеджмент" / Песоц-

кая Е. В., Русецкая О. В., Трофимова Л. А. и др.; под ред. А. Н. Петрова ; С. - Петерб. гос. 

ун-т экон. и финансов. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2014.  

10. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: Виль-

ямс, 2008. - 665 с. 

11. Одинцов, Андрей Алексеевич. Менеджмент организации. Введение в 

специальность: учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2007. - (Высшее 

профессиональное образование. Экономика и управление). - 239 с. 

12. Разу М. Л. Менеджмент: учебник /, Лялин А. М., Филиппов А. В., Якутин Ю. В., 

Бронникова Т. М.; под ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. - М.: Кнорус, 2009. - 472 с 

13. Тебекин, Алексей Васильевич. Менеджмент организации: учебник для вузов / 

Тебекин А. В., Касаев Б. С.; . - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2014. - 419 с. 

14. Теория управления : учебно-методическое пособие / сост.: Е.А. Волкова, А.В. 

Чурашкина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 159 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/49n.pdf 

15. Юкаева, Валентина Семеновна. Менеджмент. Краткий курс: учебное пособие / 

Юкаева В. С. - 4-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 104 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Менеджмент : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина  – Улья-

новск : УлГТУ, 2016. – 278. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf 

9.2 Волкова Е. А., Цыцарова Н. М., Менеджмент: метод. указания к практ. занятиям 

/ Волкова Е. А.; сост.: - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 40 с.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/49n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf
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Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических кейсов в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

Перед проведением практического занятия по решению кейсов преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-

нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 

международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы менеджмента» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

Не  требуется 
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стации 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Основы менеджмента» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к дисциплинам вариативной части  

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, ПК-6. 

Целью преподавания дисциплины «Основы менеджмента» является формирование 

у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам управления, кото-

рые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей, как в своей про-

фессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет 

с оценкой. 

Тематический план дисциплины: 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». Кон-

цепция «Организация –человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции ме-

неджмента. 

2.Организации, менеджеры и успешное управление 

Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие ме-

неджера. Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру в 

первой половине 20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 

20 века. Современные требования. 

3 подхода к управлению. Системный подход : понятие системы, организация как систе-

ма. Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к управлению. 

3.Внутренняя среда организации 

Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. 

Категории задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. Классифика-

ция технологий по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 

4.Внешняя среда в бизнесе 

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика 

внешней среды 

5.Связующие процессы. Коммуникации 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Межлично-

стные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. Рекомендации для эф-

фективных межличностных коммуникаций. Организационные коммуникации. Барьеры в 

организационных коммуникациях. Рекомендации для эффективных организационных 

коммуникаций. 

6.Принятие решений 

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. 

Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального 

решения. Факторы, влияющие на принятие решения. 

 

 

7.Модели и методы принятия решений 
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3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование. 

Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы прогнозиро-

вания. 

8.Организация взаимодействия и полномочия 

Полномочия – это. Делегирование полномочий. Виды полномочий. Типы администра-

тивных полномочий. Рекомендации руководителю при использовании делегирования 

полномочий. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность 

9.Построение организаций 

Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структура . 

Виды бюрократических структур. Органические структуры. Виды органических структур 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного средст-

ва* 

1 

ОПК-6 способностью к работе в коллективе, органи-

зации работы малых коллективов (команды) испол-

нителей 

Собеседование по практическим 

занятиям, тест, кейс-задание, зачет 

с оценкой 

2 

ПК-6 способностью организовывать работу исполни-

телей, находить и принимать управленческие реше-

ния в области организации работ по проекту и нор-

мированию труда 

Собеседование по практическим 

занятиям, тест, кейс-задание, зачет 

с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-6, ПК-6 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-

речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материа-

ла по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их 

излагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 

поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наво-

дящих вопросов для принятия правильного решения, допуска-

ет отдельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

1. Аспекты управленческой деятельности. 

2. Управленческие функции: определение управления. 

3. Закономерности управления различными системами. 

4. Общие характеристики организаций. 

5. Уровни управления. 

6. Внешняя среда организации.  

7. Внутренняя среда организации. 

8. Структура организации. 

9. Задачи внутренней среды. 

10. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации. 

11. Методологические основы менеджмента. 

12. Цель и задачи менеджмента. 

13. Основные функции менеджмента. 

14. Изложите основные принципы процесса управления.  

15. Дайте определение «внешней среде» организации. 

16. В чем заключается взаимосвязь между организацией и внешней средой? 

 

2.Организации, менеджеры и успешное управление 
1. Представить типизацию ролей руководителя и привести примеры для каждой роли. 

2. Перечислите требования, предъявляемые к организации.  

3. Назовите характеристики организации.  

4. Дайте определение  менеджера.  

5. Перечислите роли руководителя  по Минцбергу.  

6. Какие требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века, сущест-

вовали. 

7. Какие требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века, суще-

ствовали. 

8. Какие современные требования, предъявляемые к менеджеру существуют 

9. Назовите 3 подхода к управлению.  

10. В чем сущность системного подхода. 

11. В чем сущность ситуационного подхода к управлению.  

12. В чем сущность процессного подхода к управлению. 

 

3.Внутренняя среда организации  
1. Назовите компоненты внутренней среды. 

2. Дайте понятие цели. Характеристика целей.  

3. Дайте понятие задачи. Категории задач.  

4. Охарактеризуйте структуру управления и ее виды.  

5. Какую классификацию  технологий по Томпсону Вы знаете.  

6. Какую классификацию  технологий по ВудВорту Вы знаете. 

 

4.Внешняя среда в бизнесе 
1. Назовите компоненты внешней среды.  

2. Среда прямого воздействия.  

3. Среда косвенного воздействия.  

4. Характеристика внешней среды. 
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5.Коммуникации 

1. Сущность и виды коммуникаций. 

2. Коммуникации между уровнями и подразделениями. 

3. Связующие процессы. 

4. Коммуникации. Качество коммуникаций. 

5. Элементы и этапы процесса коммуникаций. 

6. Совершенствование коммуникаций в организациях. 

 

6.Принятие решения 

1. Природа процесса принятия решений. 

2. Классификация организационных решений. 

3. Подходы к принятию решений. 

4. Этапы решения проблем в управлении организацией. 

5. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

6. Каковы различия между принятием управленческих решений и решений в повсе-

дневной жизни?  

7. Объясните различия между запрограммированными и незапрограммированными 

решениями. 

8. Каковы различия между решениями, основанными на суждениях, и рациональными 

решениями? 

9. Опишите этапы рационального разрешения проблем. 

10. Опишите, как личностные оценки могут влиять на процесс принятия решений. 

11. Изложите различия между решениями, принимаемыми в условиях определенности, 

риска и неопределенности. 

12. Сталкиваясь с неопределенностью, какими двумя возможностями выбора распола-

гает руководитель? 

13. Как влияет фактор времени на среду принятия решении? 

14. Какое влияние поведенческие факторы оказывают на принятие решений? 

15. Объясните различия между данными и информацией. 

 

7.Модели и методы принятия решения 

16. Сравните количественные и качественные методы прогнозирования. 

17. Рассмотрите различные технические компоненты и человеческий фактор, о кото-

рых должен помнить руководитель, разрабатывая модель. 

18. Как руководитель может преодолеть многочисленные проблемы, естественно воз-

никающие при построении модели? 

19. Какие опасности видите вы в применении каузальной модели для прогнозирования 

посещаемости мероприятий на стадионе? Что можно предпринять, чтобы свести эти опас-

ности к минимуму? 

20. Назовите этапы, входящие в состав рассмотрения научного метода в управлении. 

 

8.Организация взаимодействия и полномочия 
1. Понятие полномочий   

2. Процесс делегирования полномочий .  

3. Виды полномочий.  

4. Типы административных полномочий. 

5. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полномочий.  

6. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность. 

 

9.Построение организаций 

1. Процесс организации. 

2. Виды организационных структур.  

3. Бюрократическая структура.  
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4. Виды бюрократических структур.  

5. Органические структуры. 

6. Виды органических структур 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тест к теме 3: Связующие процессы. Коммуникации 
 

1. Коммуникация – это: 

1) обмен информацией между людьми; 

2) сложная, многоуровневая система, охватывающая внутреннюю и внешнюю 

среду предприятия; 

3) умение вести переговоры, составлять документацию; 

4) все ответы верны; 

5) верных ответов нет. 

2. Коммуникации можно рассматривать: 

1) внутренние; 

2) внешние; 

3) вертикальные; 

4) неформальные;  

5) все вышеназванные; 

6) верны ответы а, б. 

3. К внутренним коммуникациям относятся: 

1) вертикальные; 

2) горизонтальные; 

3) неформальные; 

4) межуровневые. 

4. Основные причины искажений информации: 

1) невербальные символы; 

2) семантические барьеры; 

3) перегрузка каналов; 

4) нерациональная организационная структура; 

5) низкая квалификация персона. 

5. Основные типы коммуникационных сетей: 

1) последовательная; 

2) веерная; 

3) прямоугольная; 

4) круговая. 

6. Основные этапы коммуникационного процесса: 

1) формулировка идеи и отбор информации; 

2) кодирование информации и формирование сообщения; 

3) выбор канала связи и передача сообщения; 

4) передача ответа отправителю; 

5) все вышеперечисленные ответы верны. 

7. По восходящему направлению передается информация: 

1) снизу вверх; 

2) сверху вниз; 

3) по горизонтали; 

4) по кругу. 

8. Зачастую руководителей высшего звена снабжают: 

1) в основном положительной информацией; 

2) в основном отрицательной информацией; 

3) достоверной информацией; 
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4) противоречивой информацией. 

9. Вследствие фильтрации информации по нисходящему направлению: 

1) исполнители получают 100% достоверной, полной информации; 

2) исполнители получают 50% достоверной, полной информации; 

3) исполнители получают 20% достоверной, полной информации; 

4) исполнители получают 90% достоверной, полной информации. 

10. Преграды на путях обмена информацией: 

1) перегрузки каналов коммуникаций; 

2) невнимательность к поступающей информации; 

3) неудовлетворительный состав и использование комитетов, групп, кадров; 

4) неудовлетворительный способ организации власти и распределения; 

5) конфликты между группами или отделами организациями. 

 

Тест к теме 6: Принятие решений 

 

1. Запрограммированные решения: 

1) элемент математического уравнения; 

2) элементы не структурированы; 

3) риск; 

4) компромисс. 

2. Незапрограммированные решения: 

1) элемент математического уравнения; 

2) элементы не структурированы; 

3) риск; 

4) компромисс. 

3. Какие критерии необходимы для решения проблемы? 

1) Диагностика проблемы; 

2) формулировка ограничений; 

3) определение альтернатив; 

4) оценка альтернатив; 

5) параметры отклонений;  

6) 100% гарантированной прибыли от мероприятия; 

7) обратная связь. 

4. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений: 

1) личностные оценки руководителя;  

2) время года; 

3) определенность; 

4) территориально-географическое расположение; 

5) риск; 

6) неопределенность; 

7) желание или нежелание подчиненных. 

5. Организационное решение – это: 

1) выбор, который должен сделать руководитель; 

2) выбор, который должен сделать коллектив; 

3) выполнение директивы; 

4) нет правильных ответов. 

6. Организационные решения: 

1) запрограммированные решения; 

2) незапрограммированные решения; 

3) интуитивные решения; 

4) рациональные решения; 

5) нерациональные решения. 

7. Если «плохого» работника не увольнять, а оставить: 
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1) пострадает работодатель; 

2) пострадает коллектив; 

3) пострадает данный работник; 

4) никто не пострадает; 

5) все страдают. 

 

Тест к теме 7: Модели и методы принятия решений 

 

1. Процесс построения модели (пронумеровать в очередной последовательности): 

1) постановка задачи; 

2) применение; 

3) построение; 

4) обновление модели; 

5) проверка на достоверность. 

2. Проблемы моделирования: 

1) погодные условия; 

2) недостоверные данные; 

3) информационные ограничения; 

4) территориальные ограничения; 

5) ограничение средств. 

3. Причины, обусловливающие использование модели:  

1) сложность организационных ситуаций; 

2) интерес к устройству организационных ситуаций; 

3) невозможность проведения экспериментов в реальной жизни; 

4) необходимость проведения экспериментов; 

5) ориентация управления на конкурентов; 

6) ориентация управления на инновации и ноу-хау. 

4. Главной характеристикой модели можно считать: 

1) упрощение реальной жизненной ситуации, к которой она применяется; 

2) усложнение реальной жизненной ситуации, к которой она применяется;  

3) экспериментирование жизненной ситуации, к которой она применяется. 

5. Неформальные методы информации: 

1) вербальная информация; 

2) письменная информация; 

6. Количественные методы прогнозирования: 

1) анализ временных рядов; 

2) мнение сбытовиков; 

3) ожидание потребителей; 

4) экспертные оценки; 

5) все ответы верны; 

6) верно б, в. 

7. Физическая модель представляет: 

1) исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не 

выглядит как таковой; 

2) то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 

объекта или системы; 

3) символы для описания свойств или характеристик объекта или события 

(формулы, теоремы, законы). 

8. Аналоговая модель представляет: 

1) исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не 

выглядит как таковой; 

2) то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 

объекта или системы; 
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3) символы для описания свойств или характеристик объекта или события 

(формулы, теоремы, законы). 

9. Математическая модель представляет: 

1) исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не 

выглядит как таковой; 

2) то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 

объекта или системы; 

3) символы для описания свойств или характеристик объекта или события 

(формулы, теоремы, законы). 

10. Какими элементами может быть снижена эффективность модели? 

1) Недостоверными исходными допущениями; 

2) ограниченными возможностями получения нужной информации; 

3) страхами пользователя; 

4) слабым использованием на практике; 

5) чрезмерно высокой стоимостью. 

 

Тест к теме 8: Организационные взаимодействия и полномочия 
 

1. Полномочия делегируются: 

1) должности; 

2) индивиду, который занимает ее в данный момент. 

2. Полномочия  являются ограниченным правом использовать ресурсы и командовать 

людьми? 

1) Да; 

2) нет. 

3. Делегирование означает: 

1) передачу задач и полномочий лицу, которое принимает на себя 

ответственность за их выполнение; 

2) передачу задач и полномочий лицу, которое не желает принимать на себя 

ответственность за их выполнение. 

4. Большая часть полномочий руководителя определяется: 

1) корпоративным духом и успешным достижением поставленной цели. 

2) традициями, нравами, культурными стереотипами и обычаями общества, в 

котором организация функционирует. 

5. Если задача не делегирована подчиненному, то: 

1)  задача не будет выполняться; 

2) руководитель вынужден будет выполнять ее сам. 

6. Линейные полномочия: 

1) это полномочия, которые передаются непосредственно от начальника к 

подчиненному и далее к другим подчиненным; 

2)  предоставляют руководителю узаконенную власть для направления своих 

прямых подчиненных на достижение поставленных целей; 

3) руководитель, обладающий линейными полномочиями, имеет право принимать 

определенные решения и действовать в определенных вопросах без согласования с 

другими руководителями в тех пределах, которые установлены организацией, законом 

или обычаем. 

7. Единица «Личного аппарата»: 

1) выполняет поручения руководителя; 

2) имеет полномочия; 

3) не имеет полномочий.  

8. Согласно принципу единоначалия: 

1) работник должен получать полномочия только от одного начальника и 

отвечать только перед этим человеком; 
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2) если непосредственный начальник не может обеспечить решение, то эта 

проблема передается по цепи команд наверх упорядоченным образом. 

9. Расположить по возрастающей этапы организационного проектирования: 

1) установить соотношения полномочий различных должностей; 

2) осуществить деление организации по горизонтали на широкие блоки; 

3) определить должностные обязанности. 

10. Проектная организация: 

1) занимается вопросами сметно-проектных работ; 

2) это временная структура, создаваемая для решения конкретной задачи. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс №1  Менеджер как личность и как работник. Задание 1 
Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель, включа-

ет: 

1. Компетентность в избранной сфере бизнеса.  

2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать ме-

неджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях оптимальные 

хозяйственные результаты. 

3.Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать дея-

тельность подчиненных. 

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая 

требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности. 

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятель-

но и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его подчи-

ненными. 

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов контактирования с людьми, 

умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом. 

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и 

сотрудниками, объективная оценка результатов своей и сотрудников деятельности. 

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их 

доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат. 

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, орга-

низовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы. 

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с 

растущими потребностями общества. 

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и работоспособности. 

Вопросы 

1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер? 

2. Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами должен обладать руково-

дитель-управленец? 

3. Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, действующему 

в условиях российской действительности? 

 

Кейс №2   Менеджер как личность и как работник. Задание 2 

История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров. Эти люди, обладая 

незаурядными способностями, талантом и энергией, добивались значительных результа-

тов в организации компаний и управлении ими. Одним из таких менеджеров является Ли 

Якокка. Руководя автомобилестроительной компанией «Форд», он во многом способство-

вал ее процветанию, однако в итоге был безосновательно уволен владельцем этого пред-

приятия Генри Фордом, который завидовал авторитету Ли Якокки и не мог терпеть рядом 

с собой такую сильную личность, Ли Якокко болезненно переживал свое увольнение и 

лишь через некоторое время, успокоившись, принял предложение руководства компании 
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«Крайслер» возглавить ее. Между тем финансово-экономическое положение этой компа-

нии было катастрофическим. «Крайслер» по всем статьям уступал своим основным кон-

курентам на автомобильном рынке США: фирмам «Дженерал Моторз» и «Форд». Обладая 

богатым опытом, незаурядными способностями, энергией и другими присущими совре-

менному менеджеру качествами, Ли Якокка принялся за, казалось бы, безнадежное дело. 

Были проведены мероприятия по совершенствованию системы управления производст-

вом, поиску необходимых финансовых средств, усилению взаимодействия сбытовых 

служб компании с производственными подразделениями, ужесточен контроль за работой. 

Ли Якокка установил себе символическую заработную плату в 1 долл. вплоть до стабили-

зации положения компании, которое в итоге через несколько месяцев действительно вы-

правилось, и «Крайслер» вновь заняла свое прочное место на автомобильном рынке. 

Вопросы 

1. В чем вы видите заслугу Ли Якокка как менеджера в стабилизации положения 

компании «Крайслер»? 

2. Как можно оценить действия Ли Якокки по установлению себе символического 

уровня оплаты труда: красивый жест; недостаточно продуманное решение; - хорошо про-

считанный шаг менеджера. Аргументируйте свои ответы. 

 

Кейс 3 Упражнение для менеджеров «Принцесса и крестьянин» 

Цель: побудить людей к творческому мышлению. 

Размер группы: от 5 до 15 человек. 

Условия: Вам понадобится по одному экземпляру текста истории на каждого уча-

стника. 

Порядок действий: 

1. Расскажите историю о принцессе и крестьянине. 

2. Раздайте каждому участнику по экземпляру истории и разрешите обсуждать 

проблему сколько угодно долго — скорее всего, это займет 5-10 минут. 

3. Предложите собственный ответ на загадку, но если кто-то рассудит иначе, тем 

лучше. 

TЕКСТ: 

Крестьянин захотел жениться на принцессе. Король, ее отец, пришел в ярость и 

приказал отрубить крестьянину голову за дерзость. 

Но крестьянин был красив, а королева добра и желала дочери счастья, поэтому она 

уговорила короля подвергнуть крестьянина испытанию. Было решено, что он должен вы-

тащить из ящика одну из двух карт и принять то, что будет на ней написано, как свою 

судьбу. На одной карте будет написано «свадьба», а на другой — «смерть». Если он отка-

жется, то умрет. Однако король смошенничал: пометил обе карты словом «смерть» и по-

ложил их в ящик. 

Королева заметила это и поспешила рассказать обо всем принцессе, чтобы та смог-

ла предупредить своего возлюбленного о неразрешимой задаче и той ужасной опасности, 

что нависла над ним. Однако, когда пришло время испытания, крестьянин держался спо-

койно. Он вытянул карту, после чего женился на принцессе и жил после этого счастливо. 

Король так рассвирепел, что умер от удара, а королева унаследовала престол. 

Как крестьянину удалось избежать ловушки, устроенной злым королем? 

 
 

Кейс 4 «Селигер» 

Цель. Изучить влияние внешних условий на функционирование организации. 

Задание. Разработайте предложения по выводу пансионата из создавшейся ситуа-

ции для уменьшения влияния внешней среды. 

Ситуация. Рабочий день начальника пансионата «Маяк» начался не совсем удачно. 

На прием по личным вопросам было записано много посетителей, в том числе и Алла Ни-

колаевна, сотрудница, которая давно работает в пансионате горничной. Однако прием 

пришлось начать разговором с группой отдыхающих, которые пришли поговорить об из-
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менениях, произошедших в пансионате за последний год. 

Отдыхающие высказали претензии: на территории пансионата стало намного гряз-

нее, чем год назад, в комнатах перестали нормально убираться, на озере возникло доста-

точно интенсивное движение (катера, моторные лодки, водные мотоциклы), что сделало 

купание небезопасным. После этого разговора директор начал прием по личным вопро-

сам. 

Горничная Алла Николаевна (кстати, работающая в тех коттеджах, о которых гово-

рили отдыхающие) стала жаловаться на то, что в последнее время резко возрос объем ра-

бот, который она должна выполнять, а заработная плата осталась слишком низкой. 

Оба разговора заставили директора вновь вернуться к вопросу о предстоящей реор-

ганизации пансионата, подумать о том, как начать необходимые преобразования, и о свя-

занных с этим трудностях. 

Пансионат был построен более 30 лет назад на озере (системе озер) Селигер и дол-

гое время функционировал как турбаза. 

Система озер Селигер, расположенная на Валдайской возвышенности Восточно-

Европейской (Русской) равнины, образована многочисленными плесами, соединенными 

протоками, с большим количеством островков (более 150) и лесистыми берегами, изре-

занными заливами и бухтами. 

В настоящее время на территории турбазы работает пансионат, состоящий из 2 

корпусов  и более 20 коттеджей со всеми удобствами , в которых одновременно могут от-

дыхать около 450 человек. Пансионат стал центром отдыха в северной части Селигера. 

Трудности в работе пансионата начались в начале 90-х гг., потом дела несколько 

наладились, турбаза акционировалась, превратившись в ЗАО «Пансионат «Маяк», работ-

никам вручили акции, и к 2000 г. положение выправилось. 

Стоимость проживания в пансионате составляет, в зависимости от условий, от 400 

до 1200 руб. в сутки с человека. Известность и удачное расположение пансионата (сосно-

вый бор на берегу озера, ягодники, грибные места) позволяют ему сохранять свою при-

влекательность для отдыхающих и до настоящего времени.Но постепенно стали возникать 

проблемы: средств на поддержание материальной базы пансионата не хватает, состояние 

фондов требует значительных капитальных вложений, в последнее время к пансионату 

стали проявлять интерес местные криминальные структуры. Вместе с тем, пансионат яв-

ляется «градообразующей» организацией для данной местности: он снабжает теплом, во-

дой и работой жителей расположенного рядом поселка с населением 300 человек. В на-

стоящее время в пансионате работает около 150 человек: половина на постоянной основе, 

а остальные — только летом. 

Такое центральное положение пансионата создает для его руководства дополни-

тельные сложности. 

1. В поселке нет другой работы, но из-за низкой  заработной платы местные жители 

не спешат идти на должности горничных, сторожей и т. п., а предпочитают сдавать в 

аренду жилье «диким» отдыхающим, выступая тем самым конкурентами пансионата. 

2. Пансионат снабжает теплом и водой поселок, выставляя счета местным властям, 

но те не выплачивают их вовремя, несмотря на то, что жители деньги платят. 

3. Пансионат вывозит мусор как за отдыхающими, так и за жителями поселка, а это 

в последнее время стало стоить существенных денег. Система сбора мусора осталась на 

уровне 10-летней давности, а его количество резко возросло и прежнее количество двор-

ников не в состоянии с ним справиться. В результате на базе стало значительно грязнее, 

что грозит снизить привлекательность пансионата для отдыхающих. 

4. Московские турфирмы продают путевки с наценкой в 25%. Получается, на пан-

сионате все хотят зарабатывать, а вкладывать в его развитие не очень торопятся.   

Как переломить ситуацию? Вот основная проблема, которая волнует руководство 

пансионата. 

Кейс 5 «Городская телефонная станция» 

В начале 90-х гг. в ходе коммерциализации государственных и муниципальных ор-
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ганизаций было проведено изучение одного из обслуживающих подразделений городской 

телефонной станции (ГТС) очень крупного города. Изучение заключалось в проверке эф-

фективности от введения процедуры установления целей и обратной связи по отслежива-

нию выполнения работниками подразделения заданий по производительности. В это вре-

мя Степан Новиков работал в новой для себя должности — одного из руководителей ГТС 

— и одновременно учился в Школе бизнеса Института международных отношений. Его 

подчиненные, занимавшиеся обслуживанием основных операций, отвечали за поддержа-

ние в чистоте и порядке оборудования, размещенного более чем в 50 зданиях города. Во-

дители и автомеханики обслуживали парк, насчитывающий сотни машин, а снабженцы 

обеспечивали все районные отделения запасными частями и другими необходимыми ма-

териалами. 

Обследуемые работники последние годы постоянно не справлялись с поставлен-

ными заданиями и требованиями к их выполнению. Степан регулярно измерял выполняе-

мую ими работу по четырем показателям: (1) качество обслуживания, (2) техника безо-

пасности, (3) дисциплина прихода и ухода, (4) экономия издержек. Все показатели, за ис-

ключением первого, измерялись количественно. Своей наиболее важной задачей Степан 

считал достижение выполнения всеми подчиненными поставленных перед ними целей. 

В ходе проводимого изучения все работники были разбиты на группы. Каждая 

группа изучалась по одной из четырех целей. Проверка должна была показать, каким об-

разом обратная связь будет влиять на уровень достижения поставленных целей. 

 В одной из групп мастер встречался с подчиненными раз в неделю и информиро-

вал их о том, кто из них достиг целей на предыдущей неделе. На этой же встрече устанав-

ливались цели на следующую неделю. Тем работникам данной группы, кто работал хоро-

шо, было об этом сказано и взято на заметку мастером. В другой группе работники оцени-

вали свои результаты сами. В третьей группе работники к тому, что они сами оценивали 

себя, добавляли еще оценку мастера. Через три месяца после начала обследования в рабо-

те групп появились признаки улучшения по показателям качества обслуживания и техни-

ки безопасности. Показатели прихода и ухода не изменились, прогулы были очень редки-

ми. Группа, имевшая в предыдущем году наиболее низкие результаты, оказалась к концу 

года изучения на первом месте. Это была группа, где оценка шла с двух сторон — от себя 

и от мастера. Та группа, успехи работников которой оценивались только мастером, была 

второй, подойдя очень близко к занявшей первое место группе. 

Степан Новиков сказал по этому поводу: «В этих группах были люди, которые дей-

ствительно получали информацию о результатах своей работы. Когда работник может без 

вопросов и сомнений знать, что является для него целью и достигли он ее, а также перио-

дически получать подкрепление своему поведению похвалой начальника, то это наиболее 

сильное оружие в организации. Это то же самое, что известить свои войска о победе». 

Вопросы 

1. Какие из рассматриваемых в ситуации целей относятся к индивидуальным, груп-

повым и организационным? 

2. Как вы думаете, почему для контроля работы групп были выбраны четыре ука-

занных показателя? 

3. Каким методом происходило установление целей в каждой из изучаемых групп? 

Использовались ли при этом элементы «управления по целям»? Если да, то какие? Под-

твердите фактами. 

4. Аргументированно объясните, почему группа «самооценки» проиграла?  

5. Что бы вы посоветовали Степану использовать как количественное выражение 

каждого из четырех показателей, установленных для групп? 

6. Какие еще цели мог поставить перед собой Степан как руководитель одного из 

ключевых подразделений городской телефонной станции? 
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Кейс 6 «Бутики Христодара» 

Жанна Христодар только что получила университетскую степень бакалавра по на-

правлению «Менеджмент» и сразу же включилась в работу компании своего отца.  

Ее отец Богдан Христодар являлся владельцем и президентом компании «Бутики 

Христодара». Компания владела сетью из 12 магазинов модной женской одежды в ряде 

крупных городов России. Компанию еще в начале перестройки основал дед Жанны. Связи 

и опыт деда, долгое время работавшего в сфере советской торговли, и последние 10 лет 

деятельности ее отца в области женской одежды, их умение покупать и продавать эту 

одежду превратили компанию из одного магазина в центре Москвы в достаточно боль-

шую сеть магазинов. Управленческий стиль Богдана Христодара, по сути, был продолже-

нием стиля его отца. Оба получили образование при старой системе, один — торговое, а 

другой — политехническое. Богдан знал, что и как он делает. Он был горд тем, что был 

способен «держать руку на пульсе» всех деталей по покупке, рекламе и управлению мага-

зинами. Каждый из менеджеров его магазинов, равно как и члены правления, встречались 

с ним каждые две недели в Москве. Между этими встречами Богдан тратил 2—3 дня каж-

дой недели на посещение своих магазинов и работу с их менеджерами. 

Однако главной его заботой было то, как люди коммуницируют и как они смотиви-

рованы к работе. Он отмечал, что на заседаниях, которые он проводил, все его менеджеры 

и специалисты слушают его очень внимательно. Тем не менее, от суждений, которые они 

делали, его начала беспокоить мысль: слышат ли они его или просто внимательно слуша-

ют. Он часто сам правил документацию и рекламные проспекты. В некоторых магазинах 

работники поговаривали о вступлении в профсоюз. Нередко приходилось слышать то, что 

ему совсем не нравилось. Так, ему стало известно, что многие работники компании, вклю-

чая некоторых менеджеров, знают, что пытается делать его компания, и уверены, что они 

могли делать дело лучше, если бы имели шанс говорить непосредственно с Богданом и 

его ближайшим окружением. Сам Богдан чувствовал, что многие его менеджеры, так же 

как и служащие магазинов, делали свою работу без каких-нибудь реальных усилий в 

творчестве, без изобретательности и энтузиазма. Его, кроме того, интересовало, почему 

некоторые его лучшие работники увольнялись и устраивались на работу к конкурентам. 

Когда дочь пришла к нему, чтобы занять должность его специального помощника, он ска-

зал: «Жанна, меня беспокоит происходящее в компании. Очевидно, что это проблема 

коммуникации и мотивации. Я знаю, что ты изучала менеджмент в университете. Я слы-

шал, как ты говорила о проблемах барьеров и техники коммуникации. Ты называла имена 

Маслоу, Герцберга, Врума, МакКлелланда и других, кто много знает в области мотивации. 

Конечно, я сомневаюсь, что эти «психологи» знают достаточно много о бизнесе. Вместе с 

тем я знаю о мотивации людей то, что главное — деньги, хороший начальник и хорошие 

условия работы. Может быть, ты знаешь что-то еще, что поможет мне? Я надеюсь на это. 

За твое обучение в университете язаплатил немало денег. Мне это недешево обошлось. 

Так что ты могла бы мне предложить?» 

Вопросы 

1. Как тот бизнес, в котором находилась компания, определял политику в области 

коммуникации? 

2. Какой управленческий стиль преобладал у деда и отца Жанны и как он влиял на 

решение проблем межличностной и организационной коммуникации в компании? 

3. Какие формы коммуникации с подчиненными преимущественно использовал 

Христодар-отец? 

4. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном процессе?  

5. Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры вы 

предложили бы для их устранения? 

6. Какие коммуникационные сети использовались Христодаром-отцом во взаимо-

действии с подчиненными? 

7. Какой коммуникационный стиль преимущественно использовал Христодар-отец 

в общении с подчиненными? 
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8. Какие невербальные формы коммуникации использовал Христодар-отец и были 

ли они эффективными? 

9. Как решение вопросов коммуникации в данной ситуации связано с решением 

проблем мотивации? 

10. Как бы вы на месте Жанны ответили ее отцу на его монолог? 

 

Кейс 7 Программы «Медэкс» 

Компания «Медэкс» занималась разработкой и продажей в России и в некоторых 

странах СНГ компьютерных финансовых программ для медицинских учреждений. Ком-

пания была основана несколько лет назад Олегом Владимировичем Петренко, бывшим 

высокопоставленным чиновником всесоюзного в то время Министерства здравоохране-

ния.  

В настоящее время в компании работают около 30 аналитиков и программистов. 

Раз в месяц правление компании проводило обсуждение планов, проблем и воз-

можностей, имеющихся у компании. Заседания собирал и проводил самПетренко. В прав-

ление также входили: Феликс Толкачев — маркетинг; Екатерина Семина — операции, 

Алексей Хитин — развитие систем, Дмитрий Боровской — финансы и учет; АхметБаги-

ров — системный анализ. Нижеприведена запись заседания правления, на котором одним 

из вопросов обсуждения были контракты по обслуживанию проданных ранее программ. 

Петренко: Итак, последнее в повестке дня сегодняшнего заседания — это контрак-

ты по обслуживанию. Дмитрий, это твой вопрос. 

Боровской: Да, я просмотрел контракты по обслуживанию программ, имеющиеся у 

нас с рядом наших клиентов, и мне кажется, что мы не получаем от них хорошего возвра-

та на капитал. По моим подсчетам, лучше было бы продавать каждый год обновленную 

версию нашего пакета программ «Медэкс», чем предлагать контракты по их обслужива-

нию или, это совершенно ясно, мы должны увеличить цену этих контрактов. 

Петренко: Насколько ты предлагаешь поднять цену?  

Боровской: Сегодня мы на отметке нулевой прибыли.  

Петренко: Так что ты предлагаешь?  

Боровской: Я думаю, мы должны увеличить годовую плату за обслуживание про-

грамм «Медэкс», по крайней мере, на 30%. 

Толкачев: Если мы это сделаем, то мы можем потерять ряд клиентов. может не тех, 

кто уже у нас есть, но некоторых потенциальных клиентов. 

Петренко: Сколько пользователей программ имеют с нами контракты по обслужи-

ванию? 

Толкачев: Я не знаю.  

Боровской: Мне кажется, около 80%.  

Петренко: Какова стандартная цена, исчисляемая на процентной основе к пакету 

программ? 

Толкачев: Это в некоторой степени зависит от цены на программу, но больше свя-

зано с тем, как часто она изменяется. 

Хитин: Может быть, мы не должны делать так много изменений в программах. В 

прошлом году мы сделали такие изменения для программы «B», и тогда Центральный 

кардиологический центр изменил свое решение. Нам было бы лучше потратить время на 

переход к новой системе компании «Эппл». 

Семина: Это не помогло, и от нас ушел Станислав Фридман. Он знал наши про-

граммы «вдоль и поперек». 

Петренко: Да! Станислав был уникальный специалист и работник. Почему бы нам 

не попытаться лучше продавать контракты по обслуживанию программ «Медэкс»? Разве 

компании «Медсистем» и «ТMC» не проводят такие же изменения, которые делаем мы, и 

не осуществляют это также часто? Давайте сообщим нашим клиентам, что наши програм-

мы являются самыми совершенными на рынке. 

Толкачев: В одной из упомянутых компаний сменился финансовый директор.  



30 

Петренко: Ахмет, мы еще ничего не слышали от тебя. Может у тебя есть какие-

нибудь идеи в отношении того, как снизить стоимость контрактов по обслуживанию? 

Багиров: Мне особо нечего сказать — это же проблема маркетинга.  

Семина: Я думаю, нам надо иметь больше данных и информации. Может быть, нам 

следует отложить этот вопрос до тех пор, пока мы лучше изучим потребности наших кли-

ентов и тому подобное. 

Боровской: Что конкретно мы должны знать? 

Петренко: Нам необходимо знать предполагаемые по плану изменения на сле-

дующий год и во сколько это обойдется с точки зрения их осуществления. 

Семина: Извините меня, мне надо уйти. Я должна встретиться с Георгиевским в 

11:00. 

Боровской: Почему бы нам просто не поднять цену на 20% для новых клиентов и 

посмотреть, что произойдет? Увеличила же «ТМС» свою цену на 35% в год. 

Петренко: Что ты думаешь, Феликс? 

Толкачев: Да, мы можем попытаться это сделать. Однако мы можем потерять неко-

торых потенциальных клиентов. 

Петренко: Хорошо, давайте попробуем это сделать. 

Вопросы 

1. Как формулировалась (в каких заявлениях) проблема, требующая решения в ходе 

заседания? Как эти заявления соотносятся друг с другом (т.е. как одно из них является 

средством разрешения другого)? Является ли решаемая на заседании проблема структу-

рированной? Обоснуйте свою позицию. 

2. Каким различным интересам служили эти заявления (т.е. вовлекали людей в дис-

куссию, способствовали уходу от обвинений и т.п.)? В каких целях эти заявления были 

сделаны в данной ситуации? Какая модель принятия решения при этом использовалась? 

Приведите ваши аргументы. 

3. Какие роли выполнял Петренко как менеджер в ходе принятия решения на засе-

дании? Какие методы принятия решения он использовал? 

4. В каких условиях принималось решение в данной ситуации? Почему вы так счи-

таете? 

5. Есть ли какие-либо этические аспекты в принятии данного решения? Какие? 

Объясните. 

6. Какое решение приняли бы вы в данной ситуации? Дайте подробное разъяснение 

по этому поводу. 

 

Кейс 8 Принятие решений 

1.Работники отдела сбыта и отдела рекламы не могут прийти к единому мнению по 

вопросу, требующему совместных усилий. Они приходят к руководителю и описывают 

ему сложившуюся ситуацию. Начинается длиннейшая дискуссия с убедительными аргу-

ментами с обеих сторон. Скоро все участники беседы понимают, что конечной ее целью 

является не выработка оптимального решения, а отстаивание собственной точки зрения. 

Как в данной ситуации поступить руководителю, чтобы принять правильное решение? 

2.Вы, будучи начальником отдела сбыта, самостоятельно, без ведома Вашего руко-

водителя и без совещания с Вашими коллегами, дали распоряжение об отгрузке Вашей 

продукции совершенно новому потребителю, так как Вам была предложена выгодная цена 

за продукцию.  

Но Ваш новый партнер оказался «фирмой-невидимкой», и Вы не получили оплаты 

за продукцию. Ваш руководитель в гневе, так как компания понесла огромный ущерб. В 

чем Ваша ошибка и как Вы построите свое объяснение с руководителем? 

3.Вам, как руководителю, предлагают решение важной проблемы в более короткий 

срок, да еще в результате и получение прибыли, но сама реализация данного решения 

весьма рискованна. Как Вы поступите? 

4.Вы — руководитель предприятия. Вам необходимо уехать в длительную коман-
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дировку. Вместо Вас остаются два заместителя. Первый хорошо работает в команде, но 

уклоняется от достижения цели, другой всегда добивается поставленной цели, но имеет 

трудности с делегированием полномочий. Между ними существует конфликт. Кого из них 

следует назначить старшим? 

5.Вы поручаете важное задание компетентному, по Вашему мнению, сотруднику . 

Но вдруг Вы узнаете о человеке, который более компетентен в этом вопросе и может вы-

полнить данное задание намного лучше. Как Вы поступите в этой ситуации? 

6.Вы неожиданно узнаете, что сотрудник, которому Вы поручили разработку важ-

ного проекта, поэтому же вопросу параллельно работает в другой фирме. Какое решение 

Вы примете в данной ситуации? 

 

Кейс 9 Делегирование полномочий 

Для реализации планов предприятия, фирмы, организации каждый из работников 

должен выполнить конкретные задачи, вытекающие из целей организации. В связи с этим 

руководство прежде всего обязано найти эффективный способ сочетания особенностей 

поставленных задач и черт характеров решающих их людей. Постановка целей и разра-

ботка соответствующих политики, стратегии, процедур и правил способствуют оптималь-

ному решению задач. Существенную роль здесь также играютмотивация и контроль. Все 

это обеспечивается путем делегирования полномочий, повышения ответственности ис-

полнителей и выполнения организационных полномочий. 

Делегирование означает передачу задач и полномочий, которыми обладает руково-

дитель, другому лицу с учетом его возможностей. Руководитель не может (и не должен) 

один выполнить все функции организации. Если задача не делегирована другому челове-

ку, руководитель вынужден выполнять их сам. Однако его время и способности ограниче-

ны. Поэтому сущность управления заключается в умении «добиться выполнения работы 

другими». Для того чтобы эффективно осуществлять делегирование, необходимо понять 

связь ответственности и организационных полномочий.  

Ответственность означает обязательство работника выполнять делегированные 

ему задачи и отвечать за удовлетворительные результаты их решения. Организационные 

полномочия представляют собой право использовать ресурсы предприятия, направлять 

усилия его сотрудников на выполнение определенных задач. Полномочия делегируются 

должности, но необходимо учитывать личные и деловые качества человека, занимающего 

ее в данный момент. 

Вопросы 

1. Если вы — менеджер, то какие из своих задач и полномочий вы могли бы, по 

вашему мнению, делегировать подчиненным? 

2. Какой вид контроля за выполнением задачи вы бы избрали? 

3. Если вы делегировали часть своих полномочий, то вправе ли вы снять с себя за 

них ответственность полностью? 

4.Какие свои задачи и полномочия вы никогда никому делегировать не будете? 

 

Кейс 10 Организационная структура 

Проанализируйте деятельность нескольких американских компаний.  

Пример 1. Фирма «Дженерал электрик» наряду с другой продукцией выпускает 

электротехнические шкафы для предприятий. Стандартный производственный цикл изго-

товления этого изделия занимал три недели.  

В связи с усилением конкуренции руководство компании предприняло меры по со-

вершенствованию организации производства. Производство шкафов было сосредоточено 

на одном заводе (ранее продукция выпускалась на шести предприятиях компании). Боль-

шая часть деталей была сделана взаимозаменяемой. Был сокращен штат заводских инже-

неров, а труд оставшихся был максимально автоматизирован. Для повышения оператив-

ности в цехах уволили всех мастеров и контролеров качества, сократив число управленче-

ских уровней между рабочими и менеджером с трех до одного. Функции организации 
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производства на рабочих местах, контроля качества продукции, дисциплины труда были 

делегированы рабочим, которых объединили в бригады до двадцати человек. Результат: 

эффективность производства возросла на 20%, производственные расходы снизились на 

30%, сроки выполнения заказов сократились до 30 дней.  

Пример 2. Фирма ATT производит средства связи. Процесс разработки изделия в 

фирме осуществлялся на нескольких последовательных этапах: конструкторский отдел 

передавал свою работу производственникам, те в свою очередь — в отдел маркетинга для 

реализации изделия на рынке.  

В результате на разработку новой модели телефонного аппарата уходило два года. 

Руководством компании была поставлена задача: интенсифицировать разработку и изго-

товление продукции. Для этого были созданы группы, включающие от шести до двена-

дцати человек каждая, в том числе проектировщиков, производственников и специалистов 

по сбыту, которым предоставили право брать на себя ответственность за решения ком-

плекса задач (конструкция, дизайн, технологичность, стоимость изделия). Новый подход к 

организации производства позволил компании сократить разработку модели до одного 

года, т.е. в 2 раза, уменьшив при этом расходы на изготовление продукции и повысив ее 

качество.  

Пример 3. Корпорация «Моторола» занимается изготовлением средств связи. Од-

ним из видов продукции является электронный наручный бипер, подающий звуковой сиг-

нал его владельцу и показывающий на дисплее номер телефона. Корпорация спроектиро-

вала и построила автоматизированный завод по изготовлению биперов за 1,5 года вместо 

обычных трех. Основой успешной работы было установление точных сроков выполнения 

работ и жесткого контроля за их соблюдением. Раньше корпорация приступала к выпуску 

биперов через три недели после получения заказа. Сейчас автоматизированный завод мо-

жет изготовить и отправить бипер всего через два часа после того, как поступает заказ. 

Вопросы 

1. Что общего в организации и управлении производством трех американских ком-

паний? 

2. В чем вы видите основную причину их эффективной деятельности? 

3. Возможно ли использование американского опыта производства в современной 

России? 

 

Кейс 11  Принятие решений 

Ниже приводится список типичных организационных решений. Необходимо опре-

делить, являются ли они запрограммированными или нет. 

Список решений 

1. Наем заведующим специалиста в исследовательскую лабораторию компании, 

производящей сложную техническую продукцию. 

2. Доведение мастером до рабочих дневного задания. 

3. Определение финансовым директором размера дивидендов, которые должны 

быть выплачены акционерам на девятый год последовательной успешной финансовой 

деятельности компании. 

4. Решение начальника о допущении официального отсутствия подчиненного на 

рабочем месте в связи с посещением им врача. 

5. Выбор членами правления места для очередного филиала банка, уже имеющего 

50 отделений в крупном городе. 

6. Дача руководителем согласия на принятие выпускника юридического факультета 

университета на работу в аппарат крупной фирмы.  

7. Определение годичного задания для ассистента профессора.  

8. Дача начальником согласия на предоставление подчиненному возможности по-

сетить учебный семинар в области его специализации. 

9. Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы о новом вузовском 

учебнике. 
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10. Выбор правлением компании места для строительства ресторана «Вкусно и бы-

стро» в небольшом, но растущем городе, находящемся между двумя очень большими го-

родами. 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной 

работы 
 

Кейс №1  Менеджер как личность и как работник.  
Главная задача менеджера — максимизация прибыли, получаемой компанией. 

Вместе с тем все большее значение приобретают социальная ответственность менеджера 

перед обществом, его конкретные действия, обеспечивающие решение социальных про-

блем, стоящих перед страной. В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной 

позиции считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес — 

только «делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что действия в социаль-

ной области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее конкурентоспособно-

сти, росту издержек, которые ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям) и другим 

отрицательным последствиям. Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены 

имеют перед обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, 

способствующие решению социальных проблем, могут оказать большую пользу предпри-

нимателям, повысить их вес в обществе и быть неплохой рекламой. 

Вопросы 

1. Чью позицию вы разделяете и почему?  

2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России выпол-

нять социальные обязательства перед страной и в каких формах? 

3. Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том числе, в финансовом отноше-

нии)? Если выгодно, то почему? 

4. В каких формах социальная поддержка может осуществляться российским биз-

несом: в масштабах фирмы? в масштабах региона, страны? 

 

Кейс 2 Принятие решений 

Многие организации создают группы для принятия решений по различным вопро-

сам — от найма сотрудников и финансирования колледжей до разработки и продвижения 

на рынок новых изделий. Центр систем и исследований отделения «Аэроспейс энд Дефен-

сДивитн» фирмы «Ханиуэлл» пользуется этим методом с 1971 г. и часто в очень необыч-

ных ситуациях. Центр прибегает к групповым решениям даже по поводу замены руково-

дителей высшего звена. 

Краеугольным камнем группового подхода Центра к принятию решений является 

группа управления Центром. В эту группу входит несколько руководителей высокого ран-

га, включая вице-президента Центра, инспектора, директора по кадрам, директоров по ис-

следованиям, развитию, современному планированию и совершенствованию структуры 

организации. Кроме работы в этой группе, каждый ее член возглавляет группу руководи-

телей менее высокого уровня в своем отделе. Последние в свою очередь стоят во главе 

групп, состоящих из контролеров и начальников технических секторов. Группа управле-

ния Центром собирается раз в две недели, чтобы рассматривать различные вопросы, свя-

занные с планированием, кадрами и распределением ресурсов. 

Недавно была создана должность директора по развитию, который входит в состав 

группы управления Центром. Во многих организациях определение необходимости заме-

ны и подбор кандидатур входит в обязанность вице-президента, которому в определенной 

мере помогает директор по кадрам. Другие директора, равные по уровню директору по 

развитию, не участвуют в этом деле. В Центре вопросы замены находятся в ведении груп-

пы управления. 
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Группа была очень озабочена тем, чтобы на эту должность попал наиболее подхо-

дящий человек, т.к. директор по развитию отвечает за разработку и реализацию планов, 

стратегию маркетинга и ведение дел.  

Он несет также ответственность за поддержание нормальных отношений фирмы с 

потребителями. Группа управления сначала попросила других руководителей высшего 

ранга предложить кандидатуры на этот пост и дать сведения по их квалификации и заин-

тересованности в работе такого рода. Затем состоялся «мозговой штурм». 

Целью последнего стало составление списка кандидатов. Хотя члены группы име-

ли разные мнения о квалификации предложенных кандидатов, на время составления спи-

ска группы об этом временно «забыли».  

По завершении «штурма» вице-президент Центра попросил каждого члена группы 

собрать все возможные сведения о каждом из кандидатов, попавших в список. Совещание 

с целью сужения списка претендентов на должность назначили через неделю. 

На этом совещании члены группы начали высказывать свои предпочтения. При 

этом одни говорили о том, как тот или иной кандидат показал себя на прежнем месте ра-

боты, другие же выделяли индивидуальные качества этих людей — стиль их работы, и 

жизненные ценности. Несмотря на различия в подходах и предпочтениях, группа в тече-

ние часа смогла сократить список с десяти до пяти человек. 

После совещания вице-президент встретился с начальниками оставшихся пяти пре-

тендентов и сообщилим, кого именно решила проинтервьюировать в связи с вакантной 

должностью группа управления. Некоторые из этих начальников негативно восприняли 

новость о своих подчиненных, а другие были полны энтузиазма. Директор по кадрам ор-

ганизовал одночасовые собеседования кандидатов с каждым из членов группы управления 

Центром. По завершении интервьюирования было собрано совещание для выбора наи-

лучшего кандидата. 

Группа управления ставит условием согласие всех своих членов с окончательным 

выбором кандидата. Выбранный, в конечном счете, кандидат вполне может не быть номе-

ром один для каждого члена группы, а раз так, он может не быть номером один для любо-

го члена группы. Тем не менее, каждый должен принять общее решение и согласиться с 

ним. 

Когда группа собралась, чтобы сделать окончательный выбор, два кандидата из пя-

ти отсеялись очень быстро, поскольку им не хватало опыта такого рода, который, по мне-

нию группы, на данном месте обязателен. После часового обсуждения группа согласилась 

переместить в конец списка еще одного претендента. По мнению группы, претендент не 

имел особой склонности к управлению с привлечением рядовых работников, и его дейст-

вия могли оказаться неэффективными в условиях Центра, где привлечение всех к участию 

в управлении было принципом. 

В конце концов, группа разделилась между двумя оставшимися кандидатами, каж-

дый из которых был хорошо подготовлен для должности и хотел работать на этом месте. 

Более полутора часов члены группы обсуждали квалификационные показатели и управ-

ленческий стиль каждого из двух этих людей. Наконец, решение было принято. Все члены 

группы были им удовлетворены, а кандидату предложили занять новое место. 

Вопросы 

 1. Какова главная проблема, очевидная в данном случае? 

2. Будь вы директором, как повели бы себя в этой ситуации? 

3. Что следовало бы предпринять Барфилду? 

4. Что бы изменили вы для предотвращения подобных событий? 

 

Кейс 3 Делегирование полномочий 

1.На беседу к Вам пришел подчиненный, которому Вы поручили контролировать 

исполнение важного решения. Он утверждает, что не успевает одновременно со своей те-

кущей работой следить за деятельностью других людей, и требует, чтобы за эту дополни-

тельную работу ему выплатили премию. Вы твердо знаете, что основная деятельность 
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данного сотрудника занимает у него менее половины всего рабочего времени. Вы: 

а) соглашаетесь с его доводами и выплачиваете премию; 

б) даете ему в помощники еще несколько человек и делите премию между ними; 

в) отказываете ему в его требовании, приводя в качестве аргумента то, что премии 

он не заслужил; 

г) поручаете его работу другому сотруднику, 

Выберите наиболее подходящее из приведенных решений или предложите свое. 

2. Вы возложили на своего подчиненного, бригадира ремонтной организации, от-

ветственность за обучение молодых работников. Для этого Вы предоставили ему опреде-

ленные права. Некоторое время спустя, проходя мимо, Вы невольно становитесь свидете-

лем того, как он занимается с новичком, и обнаруживаете, что делает он это совершенно 

неправильно. Как Вы поступите? 

3. Вы поручаете выполнение задания своему подчиненному, зная, что только он в 

состоянии хорошо его выполнить.  Но вдруг вы узнаете, что тот перепоручил задание дру-

гому лицу, и в результате задние к сроку не было выполнено.  Вы вызываете к себе в ка-

бинет обоих и говорите: ... 

4.Вы отдали распоряжение, касающееся решения проблемы. Ваш подчиненный не 

выполнил этого распоряжения, но решил проблему, используя другие средства. Вы пони-

маете, что его решение лучше Вашего. Как следует поступить в этой ситуации? 

5.Ваш непосредственный начальник, минуя Вас, дает срочное задание Вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением Вашего ответственного задания. Вы и 

Ваш начальник считаете свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант решения: 

а) не оспаривая задание начальника, буду строго придерживаться должностной су-

бординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы; 

б) все зависит оттого, насколько для меня авторитетен начальник; 

в) выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, 

предупрежу его, что впредь в подобных ситуациях буду отменять задания, пору-

чаемые ему без согласия со мной; 

г) в интересах дела предложу подчиненному выполнить начатую работу. 

6. Директор одной крупной фирмы делегировал подчиненному свои функции, ко-

торые заключались в следующем: подчиненный должен был пойти на важную встречу с 

заказчиком и заключить очень важный договор. Директор был уверен в компетентности 

этого работника и его способностях, но внезапно директор узнает о том, что подчиненный 

переусердствовал и все испортил. 

Директор вызывает его и говорит: ... 

7.Вы — руководитель, который довольно успешно применяет приемы делегирова-

ния. Один из Ваших подчиненных все делает сам, никому ничего не доверяет, а поэтому 

часто задерживается на работе, сильно устает. 

Вы приглашаете его на беседу, где подробно и убедительно рассказываете ему о 

делегировании и просите попробовать этот метод, мотивируя это своими высокими пока-

зателями в работе и отличным качеством. 

Через месяц проходит производственное совещание, где обсуждаются результаты 

работы, и оказывается, что на участке этого подчиненного самые низкие результаты, хотя 

раньше было наоборот. Директор высказывает недовольство по этому поводу, на что под-

чиненный отвечает: «Вы же сами мне так посоветовали» 

Вы говорите: ... 

8. Существует дело, которое требует безотлагательного решения. Kaк Вы поступи-

те в данной ситуации:  

а) найдете сотрудника, для которого это дело имеет наибольшее значение и назна-

чите ответственным за исполнение; 

б) поручите выполнение менее загруженному сотруднику? 

 



36 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

2. Требования, предъявляемые к организации.  

3. Характеристики организации.  

4. Понятие менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу.  

5. Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века.  

6. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века.  

7. Современные требования, , предъявляемые к менеджеру. 

8. 3 подхода к управлению.  

9. Системный подход : понятие системы, организация как система.  

10. Ситуационный подход к управлению.  

11. Процессный подход к управлению.  

12. Цель менеджмента. Задачи менеджмента.  

13. Функции менеджмента. 

14. Компоненты внутренней среды.  

15. Понятие цели. Характеристика целей. 

16.  Понятие задачи. Категории задач.  

17. Понятие структура. Виды структур.  

18. Понятие технологии. Классификация технологий по Томпсону.  

19. Понятие технологии. Классификация технологий по ВудВорту. 

20. Компоненты внешней среды. Среда прямого воздействия.  

21. Компоненты внешней среды. Среда косвенного воздействия. Характеристика 

внешней среды 

22. Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций.  

23. Коммуникационный процесс.  

24. Межличностные коммуникации.  

25. Барьеры в межличностных коммуникациях. Рекомендации для эффективных 

межличностных коммуникаций.  

26. Организационные коммуникации.  

27. Барьеры в организационных коммуникациях. Рекомендации для эффективных 

организационных коммуникаций. 

28. Принятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммиро-

ванное.  

29. Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения.  

30. Этапы рационального решения. 

31.  Факторы, влияющие на принятие решения. 

32. 3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моде-

лирование. 

33. Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица.  

34. Методы прогнозирования. 

35. Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий.  

36. Типы административных полномочий. Рекомендации руководителю при ис-

пользовании делегирования полномочий.  

37. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность 

38. Процесс организации. Виды организационных структур.  

39. Бюрократическая структура . Виды бюрократических структур.  

40. Органические структуры. Виды органических структур 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
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- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание подходов и функций управления, в том числе процессов планирования, ор-

ганизационного проектирования, делегирования, контроля, управления персоналом; 

- знание понятий коммуникации, процесса коммуникаций; 

- умение поставить цель и сформулировать задачи, выделить особенности органи-

зационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих задач;  

- умение отличить организационные коммуникации от межличностных, использо-

вать современные системы планирования персонала, поиска, отбора и набора сотрудников 

и др. элементы системы управления персоналом; 

- владение навыками формулирования цели, разработки, реализации плана дейст-

вий и оценивание влияния факторов на результаты, корректирования хода работы коман-

ды для улучшения или оптимизации используемых ресурсов и  деятельности организации; 

- владение навыками проведения эффективных коммуникаций межличностных, ор-

ганизационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), 

связанных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
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установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет с оценкой - средство контроля сформированности соответствующих компе-

тенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-

ся время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы 

преподавательимеет право задавать дополнительные вопросы по всему перечню утвер-

жденных к зачету вопросов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    2   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Курсовой проект   Лекции 6 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 54 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Теория решения изобретательских задач» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков по 

осознанному управлению процессом мышления и интеллектуальным компонентом креа-

тивности в инновационной деятельности; формирование у обучающихся детального пред-

ставления об инструментах и методах, обеспечивающих инженерную поддержку процес-

сов создания инноваций. 

Задачами дисциплины является: 

 изучение методов развития творческого подхода к решению нестандартных за-

дач; 

 изучение современных методов поиска решения технических задач;  

 формирование знаний о технологии изобретательства;  

 ознакомление с методологической основой подготовки конструкторских и техно-

логических научных решений, составляющих основу инновационного проекта; 

 овладение цельным пониманием проблем в области управления инновациями в 

организации; 

 формирование навыков творческой деятельности на уровне, необходимом для 

последующего саморазвития; 

 формирование навыков применения теории решения изобретательских задач в 

инновационной деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Теория решения изобретательских задач» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенции на определенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-8 способностью приме-

нять конвергентные и 

мультидисциплинарные 

знания, современные 

методы исследования и 

моделирования проекта 

с использованием вы-

числительной техники 

и соответствующих 

программных комплек-

сов 

Знает положения психологии творчества; ме-

тоды организации творческой деятельности; 

закономерности эволюции технических сис-

тем. 

Умеет приобретать новые знания с использо-

ванием современных образовательных и ин-

формационных технологий; выполнять поиск 

наиболее эффективного решения задачи с 

помощью Алгоритма решения изобретатель-

ских задач (АРИЗ). 

Имеет практический опыт  использования 

современных технических средств и техноло-

гий для решения коммуникативных задач по 

продвижению научных достижений в области 

инноватики. 
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ПК-9 способностью ис-

пользовать когни-

тивный подход и 

воспринимать 

(обобщать) научно-

техническую ин-

формацию, отечест-

венный и зарубеж-

ный опыт по темати-

ке исследования 

Знает современную базовые понятия и методо-

логию ТРИЗ; методы анализа нестандартных 

задач; методы синтеза решений. 

Умеет пользоваться таблицей выбора типовых 

приемов устранения технических противоречий 

(Матрицей Альтшуллера); осознанно генериро-

вать идеи по совершенствованию и улучшению 

технических систем. 

Имеет практический опыт решения конкрет-

ных научных, организационных и управленче-

ских вопросов по внедрению инноваций; ис-

пользования приемов активизации творческого 

мышления для поиска решения технической за-

дачи. 

ПК-10 способностью спла-

нировать необходи-

мый эксперимент, 

получить адекват-

ную модель и иссле-

довать ее 

Знает основной постулат, принципы и инстру-

ментарий ТРИЗ; научные основы организации 

труда. 

Умеет формулировать техническое противоре-

чие в технической задаче; применять приемы 

разрешения технических противоречий. 

Имеет практический опыт применения метода 

выполнения вещественно-полевого анализа сис-

темы; применения методики поиска наиболее 

сильного решения задачи с использованием фи-

зических, химических и геометрических эффек-

тов и банка примеров использования эффектов 

из информационного фонда ТРИЗ. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 14 

- лекции 16 - 6 
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- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 54 

- проработка теоретического курса 20 - 24 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

16 - 30 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

включая его сдачу 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Изобретательские задачи и 

существующие подходы к их решению 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 12/-/18 20/-/22 

2 Тема 2. Законы развития технических 

систем. Законы увеличения степени 

вепольности и динамизации техниче-

ских систем  

6/-/2 6/-/2 -/-/- 12/-/18 24/-/22 

3 Тема 3. Методы устранения техниче-

ских противоречий. 

6/-/2 6/-/4 -/-/- 12/-/18 24/-/24 

4 Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету, включая его сдачу 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/8 -/-/- 40/-

/54 

72/-/72 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы дисциплины, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Изобретательские задачи и существующие подходы к их решению 

Исследовательская и научно-исследовательская деятельность. Виды научной деятельно-

сти. Правила Декарта. Метод проб и ошибок. Уровни трудности изобретательских задач. 

Попытки совершенствования методов изобретательства. Мозговой штурм. Морфологиче-

ских метод. Синектика. 

Тема 2. Законы развития технических систем. Законы увеличения степени вепольно-

сти и динамизации технических систем. 

Технические и физические противоречия. Законы развития технических систем. Понятия 

повышения идеальности. Законы о переходе с макро- на микроуровень. Развитие техниче-

ских систем. Ведущие и ведомые области техники. Схема творческого процесса. Главная 

полезная функция технической системы. 

Тема 3. Методы устранения технических противоречий. 

Типовые приемы устранения технических противоречий. Таблица устранения технических 

противоречий. Анализ задач. Инерция формулировок, терминов и мышления. Оператор 

PBC. «Нерешимость» изобретательских задач. Структура талантливого мышления. Алго-

ритм решения изобретательских задач. Стандарты на решение изобретательских задач. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Исследовательская и научно-исследовательская деятельность 

2 Законы и этапы развития технических систем. 

3 Информационный фонд ТРИЗ 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в 

процессе проработки лекци-

онного материала по конспек-

там и учебной литературе 

Темы 1-3 

 

2-16 нед.  

7 сем. 

 

- 2-16 нед.  

9 сем. 

 

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки к прак-

тическим занятиям 

Темы 1-3 

 

2-16 нед.  

7 сем. 

- 2-16 нед.  

9 сем. 

 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету, включая 

его сдачу 

Темы 1-3 

 

17-21 нед.  

7 сем. 

- 17-21 

нед.  

9 сем 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Федотов, Г.Н. Вводно-ознакомительный курс лекций по классической теории 

решения изобретательских задач [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Федотов, 

В.С. Шалаев.  Электрон. дан.  Санкт-Петербург: Лань, 2016.  348 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72998 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Альтшуллер, Г. Найти идею: Введение в ТРИЗ  теорию решения изобретатель-

ских задач [Электронный ресурс] / Г. Альтшуллер.  Электрон. дан.  Москва : Альпина 

Паблишер, 2016.  402 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95443 

2. Альтшуллер, Г. С. Найти идею: введение в ТРИЗ - теорию решения изобрета-

тельских задач / Генрих Альтшуллер.  4-е изд.  Москва: Альпина Паблишер, 2011.  399 

с.  

3. Меерович, М. И. Технология творческого мышления / Марк Меерович, Лариса 

Шрагина. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2008.  494 с.  

4. Ревенков, А. В. Теория и практика решения технических задач: учебное пособие 

/ Ревенков А. В., Резчикова Е. В.  2-е изд., испр. и доп.  Москва: Форум, 2009.  382 с.  

5. Сборник методов поиска новых идей и решений управления качеством / М-во 

образования и науки РФ, Федер. гос. бюджетное образовательное учреждение высшего 

проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т" ; составитель Ефимов В. В.  

Ульяновск: УлГТУ, 2011.  194 с  

6. Соснин, Э. А. Методы решения научных, технических и социальных задач 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Соснин Э. А.; под ред. А. Н. Солдатова ; Нац. 

исследоват. Томский гос. ун-т.  Электрон. текст. дан. и прогр.  Томск: НИ ТГУ, 2016.  

https://e.lanbook.com/book/74564#book_name 

7. Шпаковский, Н. А. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых 

идей: учебное пособие / Шпаковский Н. А.  Москва: Форум, 2010.  263 с.  

8. Шпаковский, Н. А. ТРИЗ. Практика целевого изобретательства: учебное издание 

/ Шпаковский Н. А., Новицкая Е. Л.  Москва: Форум, 2011.  (Практика целевого изобре-

тательства).  335 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

9.1 Учебно-методические рекомендации по практическим занятиям и самостоя-

тельной работе по дисциплине «Теория решения изобретательских задач» / сост.: Н. М. 

Цыцарова – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 24 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://e.lanbook.com/book/74564#book_name
https://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

5. Лаборатория «Образование для Новой Эры» https://www.trizway.com 

6. Научный сайт по ТРИЗ исследовательской группы Ideation TRIZ Research Lab of 

International TRIZ Association. http://www.trizscientific.com/ 

7. Веб-сайт Института ТРИЗ (город Иркутск). http://www.rozmisel.irk.ru/ 

8. Страница Лаборатории ТРИЗ-педагогики Красноярского краевого Института по-

вышения квалификации работников образования (КК ИПК РО). http://www.cross-

edu.ru/IpkTriz.htm 

9. Самарский веб-сайт «Эврика-Интернет» http://www.uic.ssu.samara.ru/~evrika/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Теория решения изобретательских задач» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-

стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

http://diss.rsl.ru/
https://www.trizway.com/
http://www.trizscientific.com/
http://www.rozmisel.irk.ru/
http://www.cross-edu.ru/IpkTriz.htm
http://www.cross-edu.ru/IpkTriz.htm
http://www.uic.ssu.samara.ru/~evrika/
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новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выпол-

нение домашних заданий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Не  требуется 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Теория решения изобретательских задач» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Теория решения изобретательских задач» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Целью изучения дисциплины «Теория решения изобретательских задач» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков по 

осознанному управлению процессом мышления и интеллектуальным компонентом креа-

тивности в инновационной деятельности; формирование у обучающихся детального пред-

ставления об инструментах и методах, обеспечивающих инженерную поддержку процес-

сов создания инноваций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Изобретательские задачи и существующие подходы к их решению 

Исследовательская и научно-исследовательская деятельность. Виды научной деятельно-

сти. Правила Декарта. Метод проб и ошибок. Уровни трудности изобретательских задач. 

Попытки совершенствования методов изобретательства. Мозговой штурм. Морфологиче-

ских метод. Синектика. 

Тема 2. Законы развития технических систем. Законы увеличения степени вепольности и 

динамизации технических систем. 

Технические и физические противоречия. Законы развития технических систем. Понятия 

повышения идеальности. Законы о переходе с макро- на микроуровень. Развитие техниче-

ских систем. Ведущие и ведомые области техники. Схема творческого процесса. Главная 

полезная функция технической системы. 

Тема 3. Методы устранения технических противоречий. 

Типовые приемы устранения технических противоречий. Таблица устранения технических 

противоречий. Анализ задач. Инерция формулировок, терминов и мышления. Оператор 

PBC. «Нерешимость» изобретательских задач. Структура талантливого мышления. Алго-

ритм решения изобретательских задач. Стандарты на решение изобретательских задач. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-8 способностью применять конвер-

гентные и мультидисциплинарные знания, 

современные методы исследования и мо-

делирования проекта с использованием 

вычислительной техники и соответствую-

щих программных комплексов 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, док-

лад, зачет 
 

2 

ПК-9 способностью использовать когни-

тивный подход и воспринимать (обобщать) 

научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике 

исследования 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, док-

лад, зачет 

 

3 

ПК-10 способностью спланировать необ-

ходимый эксперимент, получить адекват-

ную модель и исследовать ее 

Собеседование по практическим за-

нятиям, практическое задание, док-

лад, зачет 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-8, ПК-9, ПК-10 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
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Оценка Критерии  

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
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Оценка Критерии 

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Изобретательские задачи и существующие подходы к их решению 

1. В чем заключаются особенности исследовательской  и научно-

исследовательской деятельности? 

2. Перечислите виды научной деятельности. 

3. Раскройте правила Декарта. 
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4. В чем заключается суть метода проб и ошибок? 

5. Раскройте уровни трудности изобретательских задач.  

6. Раскройте алгоритм проведения мозгового штурма. 

7. Опишите морфологический метод и сферу его применения.  

8. Раскройте понятие синектики. 

 

Тема 2. Законы развития технических систем. Законы увеличения степени вепольно-

сти и динамизации технических систем. 

1. В чем заключаются технические и физические противоречия? 

2. Перечислите и раскройте законы развития технических систем.  

3. Раскройте понятие повышения идеальности. 

4. Опишите законы о переходе с макро- на микроуровень.  

5. Как происходит развитие технических систем? 

6. Назовите ведущие и ведомые области техники. 

7. Опишите схему творческого процесса. 

8. В чем заключается главная полезная функция технической системы? 

 

Тема 3. Методы устранения технических противоречий. 

1. Что такое техническое противоречие? 

2. Приведите примеры типовых приемов устранения технических противоречий.  

3. Для чего предназначена таблица устранения технических противоречий? 

4. Как происходит анализ задач? 

5. Что такое инерция формулировок, терминов и мышления? 

6. Как вы понимаете термин «нерешимость» изобретательских задач?  

7. Что включает структура талантливого мышления? 

8. Раскройте алгоритм решения изобретательских задач. 

9. Какие  стандарты на решение изобретательских задач вы знаете? 

 

Темы докладов (для самостоятельной работы) 

 

Тема 1. Изобретательские задачи и существующие подходы к их решению 

1. Неалгоритмические методы поиска решений технических и изобретательских за-

дач. 

2. Метод «проб и ошибок».  

3. Повышение эффективности творческого процесса. 

4. Место изобретательства в научной деятельности. 

5. Перебор вариантов решения 

6. Метод контрольных вопросов. 

7. Психология творчества личности как инструмент разработки инновационных 

решений.  

8. Развитие творческого воображения при решении технических задач. 

9. Формирование творческой личности и интеллектуальной активности. 

10. Теория дивергентного мышления Дж. Гилфорда.  

11. Инвестиционная теория творчества Р. Стернберга.  

12. Психология творческого мышления Я.А. Пономарева. 

13. Интеллектуальная активность как характеристика творческого процесса (теория 

Д.Б. Богоявленской).  

14. Теория когнитивных способностей В.Н. Дружинина. 
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Тема 2. Законы развития технических систем. Законы увеличения степени вепольно-

сти и динамизации технических систем. 

1. Системный подход к описанию технического объекта.  

2. Техническая система: свойства, функции, характеристики.  

3. Подсистемы и надсистемы. 

4. Статические и динамические системы. 

5. Моно-, би-, полисистемы.  

6. Гибкая техническая система. 

7. Многофункциональная техническая система.  

8. Определение, пути построения идеальной системы. 

9. Законы: увеличения идеальности системы, неравномерности развития частей системы, 

перехода в надсистему, перехода с макроуровня на микроуровень, вытеснения человека из 

технической системы. 

10. Законы развития технических систем по Г.С. Альтшуллеру, по Е.П. Балашову, по А.И. 

Половинкину. 

11. Изобретательские задачи в технических науках и их классификация.  

12. Понятие «идеальности» в ТРИЗ. 

 

Тема 3. Методы устранения технических противоречий. 

1. Виды противоречий: административное, техническое, физическое. 

2. Специальная таблица выбора типовых приемов устранения технических проти-

воречий (матрица Альтшуллера) и правила ее использования. 

3. Информационный фонд ТРИЗ.  

4. Решение нетиповых изобретательских задач 

5. Защита интеллектуальной собственности в изобретательской деятельности. 

6. Структурное моделирование технических систем: функциональные ресурсы, ре-

сурсы пространства, вещественные ресурсы 

7. Решение нетиповых изобретательских задач АРИЗ - программа получения идеи 

сильного решения. 

 

Типовые практические задания 
 

Задание 1. Автомобиль и шум 

Моторы автомобилей и самолётов работают с каждым годом всё тише и тише. Это 

явление, несомненно, полезное для окружающих, не всегда приятно самому владельцу ав-

томобиля. Действительно, человек купил дорогую спортивную машину и хочет наслаж-

даться не только скоростью и виражами, но и бодрящим рёвом мотора. Кроме того, при 

управлении автомобилем полезно слышать звук двигателя, например, для предотвраще-

ния его перегрузки. Но в этом случае окружающие вынуждены страдать от шума. Как 

примирить требования окружающих с желаниями автомобилиста? 

Начните работу с задачей с шага 2.4 (построение однопараметрической модели) и 

найдите один или несколько вариантов решений. 

 

Задание 2. Прикрытие наземных объектов истребителями  

Эта задача была решена советским лётчиком А.И. Покрышкиным в годы войны. 

Одной из задач истребительной авиации было патрулирование над прикрываемыми объ-

ектами (мостами, дорогами, нефтехранилищами и т.п.). Обычно лётчики кружили на вы-

соте полутора-двух километров, самолёты летали на так называемой «экономичной» ско-

рости, когда мотор потребляет минимум горючего. Что было плохо? При внезапном появ-

лении противника надо было набирать скорость или высоту, чтобы отразить атаку, а вре-

мени на это зачастую не было. Если же патрулировать на высоте трёх-четырёх километ-
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ров, условия для отражения атаки были превосходными, но на фоне земли было трудно 

заметить самолёты противника. Как обеспечить хороший обзор на земле и хорошие усло-

вия для отражения атаки? 

Начните работу с задачей с шага 2.4 (построение однопараметрической модели) и 

найдите один или несколько вариантов решений. 

 

Задание 3. Как добыть котлету из сковородки? 

Форма сковородки остается неизменной с давних времен. Дно (металлический 

диск), кольцевой конический бортик, ручка. Сковородка совершенствовалась, в основном, 

за счёт применения лучших материалов, например, антипригарных покрытий, изменения 

формы ручки и т.д.  

Однако изобретатели добрались и непосредственно до технологического процесса 

приготовления пищи. Например, при жарке котлет их надо время от времени переворачи-

вать. Чтобы облегчить это действие, изобретатели использовали такой ресурс, как бортик 

сковороды, и сделали его форму торообразной. Теперь достаточно подтолкнуть котлету 

по поверхности бортика вверх, и она перевернётся.  

Но здесь возникает противоречие. Переворачивать что-нибудь на такой сковородке 

очень легко, а вот добывать из неё содержимое стало значительно сложнее – мешает верх-

няя, загнутая внутрь часть бортика.   

Как обеспечить одновременно и удобное переворачивание, и удаление из сково-

родки готового продукта? 

Начните работу с задачей с шага 2.2 (построение двухпараметрической модели) и 

найдите один или несколько вариантов решений. 

 

Задание 4. Направляющая для манипулятора 

Привод манипулятора промышленного робота представляет собой втулку с под-

шипником, которая скользит по направляющей в форме трубы. Для облегчения скольже-

ния труба смачивается водой. Вода подаётся внутрь трубы и поступает на её рабочую по-

верхность через мелкие отверстия. Конфликтное взаимодействие заключается в том, что 

излишек воды попадает на изделие и оборудование (рис.1). 

 

Рис. 1. Задача о направляющей для манипулятора 

 

Возможная причина конфликта – давление внутри трубы распределяется равно-

мерно по всем отверстиям, как закрытым втулкой, так и открытым. Следовательно, кон-

фликт можно устранить, если исключить попадание воды в отверстия, не закрытые втул-

кой. Как обеспечить подачу воды только между втулкой и трубой?  

Для этой задачи предложена следующая формализованная модель (табл. 1).                   

Продолжите работу с задачей с шага 2.1.1 (преобразование формализованной мо-

дели задачи в модель решения) и найдите один или несколько вариантов решений.  

 

Таблица 1. 
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Краткая фор-

мулировка  

Направляющая – труба смачивается водой, чтобы облегчить скольже-

ние втулки по ней. Нужно обеспечить подачу воды только между 

втулкой и трубой 

Оперативная 

зона 

Место контакта внутренней  поверхности втулки и трубы 

Ресурсы  Вещественные  Полевые  Временные  Пространственные  

 Труба; 

вода; 

втулка; 

подшипник; 

манипулятор; 

легкодоступные 

ресурсы  

Энергия дви-

жения втулки; 

энергия пото-

ка воды; 

сила гравита-

ции; 

электрическое 

поле   

Время до 

контакта 

участка тру-

бы и втулки; 

время кон-

такта участ-

ка трубы и 

втулки 

Пространство внут-

ри трубы; 

отверстия в трубе; 

пространство внут-

ри втулки; 

пространство вокруг 

втулки и трубы; 

зазор между втул-

кой и трубой 

Ограничения  Нельзя применять другие вещества для смазки 

 

ание 5. Удаление шарика из гнезда 

Рабочий орган выглаживающего устройства имеет несколько шариков, запрессо-

ванных в державке. Шарики установлены плотно, но с возможностью вращения. Высту-

пающая поверхность шариков быстро изнашивается, и их приходится часто менять. По-

скольку шарик утоплен в гнездо более чем наполовину, его трудно зацепить (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Задача об удалении шарика из гнезда 

 

Конфликт состоит в том, что форма шарика мешает зафиксировать его удаляющим 

инструментом. Отверстия с противоположной стороны проделывать нельзя, потому что 

они снижают прочность державки.  

Конфликт можно устранить, если воздействовать на шарик изнутри гнезда, не про-

делывая отверстия. Как это выполнить? 

Начните работу с задачей с шага 2.1 (построение формализованной модели) и 

найдите один или несколько вариантов решений. 
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Задание 6. Щётки электрогенератора 

Электрический генератор имеет в своей конструкции коллектор и щётки токосъём-

ника. Срок службы щёток недостаточный, требуется повысить их долговечность. Кон-

фликтное взаимодействие здесь следующее: микронеровности на поверхностях щёток и 

коллектора вызывают искрение (рис. 3). 

 

                               Рис. 3. Задача о щётках электрогенератора 

Конфликт можно устранить, если добиться плотного прилегания рабочей поверх-

ности щёток к поверхности коллектора. Как обеспечить плотное прилегание щёток к кол-

лектору? 

Начните работу с задачей с шага 2.1 (построение формализованной модели) и 

найдите один или несколько вариантов решений. 

 

 

Собеседование по практическим занятиям (для самостоятельной работы) 

 

Тема 1. Изобретательские задачи и существующие подходы к их решению 

1. Как происходит преодоление психологической инерции путем систематизации 

перебора вариантов решения.  

2. Согласны ли вы с тем, что творчество обеспечивает развитие личности. 

3. Назовите теории развития творческой личности. 

4. Перечислите элементы системы развития творческого воображения. 

5. В чем заключается принципиальное отличие Теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ) от метода «проб и ошибок»? 

 

Тема 2. Законы развития технических систем. Законы увеличения степени вепольно-

сти и динамизации технических систем. 

1. Перечислите части технической системы. 

2. Что такое антисистема? 

3. Раскройте понятие вредная система.  

4. Раскройте понятие полезная система.  

5. Проведите анализ истории совершенствования некоторых технических уст-

ройств. 

 

Тема 3. Методы устранения технических противоречий. 

1. Что такое идеальный технологический процесс? 



23 

2. Чем характеризуется административное противоречие? 

3. Назовите варианты возникновения технического противоречия 

4. Перечислите типовые приемы разрешения физических противоречий.  

 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 
 

Задание 1. Коробка для пиццы 

Пиццу поставляют пользователю в картонных коробках. Пользователи часто бы-

вают недовольны неаппетитным видом пиццы, потому что её приходится отрывать от дна 

коробки и она сильно деформируется (рис. 4). А прилипает пицца потому, что она горя-

чая, и в коробке возникает повышенная влажность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Задача о коробке для пиццы 

 

 

Можно было бы поместить между пиццей и картоном пластиковую непромокае-

мую плёнку, но в таком случае влаге некуда уходить, и нижняя часть пиццы становится 

сырой, что недопустимо. Как исключить прилипание пиццы к картону без введения не-

промокаемой плёнки? 

Начните работу с задачей с шага 2.1 (построение формализованной модели) и ре-

шите её. Стоит отметить, что для этой задачи можно найти много эффективных ре-

шений, поэтому перед формулировкой финального решения рекомендуем задержаться на 

шаге 2.5 и максимально расширить спектр предварительных решений. Информацию о 

преобразования по линиям развития см. в Приложении 2. 

 

Задание 2. Пушечный истребитель 

Истребители времён Второй мировой войны часто вооружались и пушками, и пу-

лемётами одновременно. Но поразить неприятельский самолёт было очень трудно: прице-

лы были весьма несовершенны, самолёты всё время находились в движении. 

Когда лётчик стрелял из пулемёта, он ориентировался по светящейся трассе пуль, 

постоянно доворачивая свой самолёт на цель – ведь для гарантированного поражения 

нужно попасть в неё не один раз. 

С авиационными пушками всё обстояло иначе. Конечно, для поражения непри-

ятельского самолёта достаточно было одного-двух снарядов. Однако сразу попасть в са-

молёт противника могли только очень опытные снайперы, а корректировать прицел по 

трассе пушечного огня было трудно. Сильная отдача пушки моментально сбивала навод-

ку, в цель шёл только первый снаряд. 

Точно прицелиться перед стрельбой трудно. Целиться по трассе огня пушек и не-

возможно, и неэкономно. Как же обеспечить попадание снарядов в самолёт противника? 

Начните работу с задачей с шага 2.1 (построение формализованной модели) и ре-

шите её. Обратите особое внимание на имеющиеся в системе ресурсы.  
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Задание 3. Зеркало лазерного проектора 

При работе лазерного проектора важную роль играет маленькое зеркальце, которое 

обеспечивает развёртку лазерного луча. Зеркальце – это плоская пластинка, которая кре-

пится на двух торсионах (рис. 5). На нижней части пластинки и на опоре выполнены рёб-

ра. На рёбра опоры подаётся заряд, и рёбра пластины втягиваются между ними или вы-

талкиваются в зависимости от знака заряда. Таким образом обеспечивается качание зер-

кальца с очень высокой частотой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Задача о зеркале лазерного проектора 

 

При качании зеркальца возникают большие инерционные силы, что приводит к по-

ломкам торсионов. Как изменить конструкцию зеркала, чтобы компенсировать силы 

инерции? 

Начните работу с задачей с шага 2.1 (построение формализованной модели) и ре-

шите её. 

 

Задание 4. Прокол шины 

Если шина колеса автомобиля получила прокол, то автомобиль не сможет нор-

мально ехать. Конфликт заключается в том, что при движении на спущенной шине возни-

кает сильная тряска, которая может повредить как саму шину, так и автомобиль. 

Было предложено множество гипотез устранения этого конфликта. Вот некоторые 

из них: 

 применить систему обнаружения опасных предметов на дороге; 

 подавать из надсистемы воздух в шину, чтобы компенсировать утечку через 

пробоину; 

 найти способ подачи воздуха в шину из самой системы; 

 cделать так, чтобы возникшая в шине пробоина тут же закрывалась, не до-

пуская утечки воздуха; 

 сделать так, чтобы шина без воздуха не сминалась и хорошо катилась. 

Выберите одну из гипотез, сформулируйте задачу и решите её. Можно решить 

задачи и по каждой из гипотез. 

 

Задание 5. Засорение сопла 

Один из способов производства микросхем предусматривает напыление мельчай-

ших частичек металла на основу в вакуумной среде. Частички подаются в испарительную 

камеру в виде взвеси в специальной жидкости. Жидкость испаряется, частички подхваты-

ваются потоком горячего газа и устремляются в рабочую камеру, где и осаждаются на ос-

нову. Со временем работа оборудования нарушается, потому что частички налипают на 

стенки сопла (рис. 6). 
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Рис. 6. Задача о засорении сопла 

 

Конфликт состоит в том, что налипшие частички перекрывают проход взвеси час-

тичек в испарительную камеру. Причина этого конфликта – повышенная адгезия микро-

частичек к стенкам сопла и между собой. 

Продолжите работу с данной проблемной ситуацией, начиная с шага 1.4. Пред-

ложите гипотезы устранения конфликта, затем сформулируйте одну или несколько за-

дач на основе гипотез и решите их. 

 

 

Задание 6.  Производство пластиковых гранул 

Промышленная установка производит пластиковые гранулы, из которых на сле-

дующей операции отливают корпуса мониторов. Нежелательный эффект заключается в 

том, что качество гранул неравномерное. 

Установка устроена так: для получения пластмассы в бункер подаются ингредиен-

ты пластмассы четырёх типов (рис. 7). Размеры и плотность ингредиентов разные. Внизу 

бункера установлен шнек, который перемешивает ингредиенты, подавая их в зону нагре-

ва, где происходят плавление и термохимическая реакция. Расплав готовой пластмассы 

выходит из экструдера через многочисленные отверстия и нарезается вращающимся но-

жом на гранулы диаметром 3 мм и длиной 10 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Задача о производстве пластиковых гранул 

 

Анализ проблемной ситуации показал, что конфликтное взаимодействие происхо-

дит на этапе подачи ингредиентов в зону смешивания, к шнеку: сила тяжести и стенки 

бункера подают ингредиенты неравномерно. Никакой цикличности в появлении дефекта 

не обнаружено: он возникает в случайные промежутки времени. 
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Продолжите работу с проблемной ситуацией, начиная с шага 1.3. Определите ха-

рактер конфликтного взаимодействия, выявите полезную и вредную системы, найдите 

причины конфликта. После этого предложите гипотезы устранения конфликта, сфор-

мулируйте на их основе одну или несколько задач и решите их. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  

 

1. Исследовательская и научно-исследовательская деятельность.  

2. Виды научной деятельности. 

3. Правила Декарта.  

4. Метод проб и ошибок.  

5. Уровни трудности изобретательских задач. 

6. Теория дивергентного мышления Дж. Гилфорда. 

7. Инвестиционная теория творчества Р. Стернберга.  

8. Психология творческого мышления Я.А. Пономарева. 

9. Интеллектуальная активность как характеристика творческого процесса. 

10. Психологическая инерция и пути ее преодоления. 

11. Статические и динамические системы.  

12. Моно-, би-, полисистемы. 

13. Гибкая техническая система.  

14. Многофункциональная техническая система.  

15. Определение, пути построения идеальной системы. 

16. Технические и физические противоречия. 

17. Законы развития технических систем. 

18. Этапы и всеобщие законы развития технических систем. 

19. Законы развития технических систем по Г.С. Альтшуллеру.  

20. Законы развития технических систем по Е.П. Балашову. 

21. Законы развития технических систем по А.И. Половинкину. 

22. Ведущие и ведомые области техники.  

23. Схема творческого процесса. 

24. Изобретательские задачи в технических науках и их классификация.  

25. Понятие «идеальности» в ТРИЗ. 

26. Матрица Альтшуллера.  

27. Типовые приемы устранения технических противоречий. 

28. Информационный фонд ТРИЗ. 

29. Решение нетиповых изобретательских задач АРИЗ. 

30. Совершенствование АРИЗ. 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание положения психологии творчества;  

- знание методов организации творческой деятельности;  

- знание закономерностей эволюции технических систем; 

- знание современных базовых понятий и методологии ТРИЗ;  

- знание методов анализа нестандартных задач;  

- знание методов синтеза решений; 

- знание основного постулата, принципов и инструментария ТРИЗ;  

- знание научных основ организации труда. 

- умение приобретать новые знания с использованием современных образовательных 

и информационных технологий;  

- умение выполнять поиск наиболее эффективного решения задачи с помощью Ал-

горитма решения изобретательских задач (АРИЗ); 

- умение пользоваться таблицей выбора типовых приемов устранения технических 

противоречий (Матрицей Альтшуллера);  

- умение осознанно генерировать идеи по совершенствованию и улучшению техни-

ческих систем; 

- умение формулировать техническое противоречие в технической задаче;  

- умение применять приемы разрешения технических противоречий; 

- владение современными техническими средствами и технологиями для решения 

коммуникативных задач по продвижению научных достижений в области инноватики; 

- владение практическим опытом решения конкретных научных, организационных и 

управленческих вопросов по внедрению инноваций;  

- владение приемами активизации творческого мышления для поиска решения тех-

нической задачи; 

- владение методом выполнения вещественно-полевого анализа системы; 

- владение методиками поиска наиболее сильного решения задачи с использованием 

физических, химических и геометрических эффектов и банка примеров использования 

эффектов из информационного фонда ТРИЗ. 
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Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр)  

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 7  Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы)   лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 123 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 9  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Интеллектуальный анализ данных в системах 

поддержки принятия решений» является формирование представления об информацион-

но-аналитических системах как хранилищах информации, обеспеченных процедурами 

ввода, размещения, представления, поиска и выдачи информации и дать знания о совре-

менных методах анализа данных в экономической предметной области и привить навыки 

по использованию этих знаний для решения практических задач.  

Задачи дисциплины:

 изучение базовых понятий информационно-аналитических систем, основ их соз-

дания и применения; 

 информационное пространство и системы экономических и других показателей 

как среды анализа;

 технологии сбора и хранения данных — концепции информационных хранилищ;

 признаки OLAP-систем, технологии оперативного и интеллектуального анализа 

данных. 
 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Интеллектуальный анализ данных 

в системах поддержки принятия решения» обучающиеся на основе приобретенных зна-

ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-

мирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-8 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью приме-

нять конвергентные и 

мультидисциплинарные 

знания, современные 

методы исследования и 

моделирования проекта 

с использованием вы-

числительной техники и 

соответствующих про-

граммных комплексов 

Знает основы формирования базы данных; за-

дачи и практическое применение Data Mining 

Умеет применять методы построения правил 

классификации. 

Имеет практический опыт применения ме-

тодов построения математических функций. 

ПК-9 способностью использо-

вать когнитивный под-

ход и воспринимать 

(обобщать) научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по те-

матике исследования 

Знает основные методы кластеризации дан-

ных. 

Умеет применять адаптивные методы класте-

ризации. 

Имеет практический опыт использования 

секвенциального анализа. 

 



 

6 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 12 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 123 

- проработка теоретического курса 22 - 58 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

28 - 55 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

(очная форма обучения) 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
р
аб

о
-

ты
 

1 Раздел 1. Введение в предмет 

«Интеллектуальный анализ данных» 

(Data Mining - DM) 

2/-/1 2/-/1 - 8/-/12 12/-/-14 

2 Раздел 2. Системы поддержки 

принятия решений (СППР) 

2/-/1 2/-/1 - 10/-/14 14/-/16 

3 Раздел 3. Хранилище данных (ХД) 2/-/1 2/-/1 - 10/-/8 14/-/10 

4 Раздел 4. OLAP-системы 2/-/1 2/-/1 - 4/-/12 8/-/14 

5 Раздел 5. Интеллектуальный анализ 

данных 

2/-/- 2/-/1 - 2/-/10 6/-/11 

6 Раздел 6. Классификация и регрессия 2/-/- 8/-/1 - 2/-/4 12/-/5 

7 Раздел 7.Классификация и регрессия 1/-/- 4/-/1 - 2/-/16 7/-/17 

8 Раздел 8. Методы кластеризации дан-

ных 

1/-/- 4/-/1 - 4/-/6 9/-/7 

9 Раздел 9. Задача поиска ассоциатив-

ных правил 

1/-/- 2/-/- - 4/-/16 7/-/16 

10 Раздел 10. Мера важности объектов в 

сложных системах 

1/-/- 4/-/- - 4/-/15 9/-/15 

11 Выполнение расчетно-графической 

работы 

-/-/- -/-/-  10/-/10 10/-/10 

12 Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- - -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 16/-/4 32/-/8 - 60/-

/123 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в предмет «Интеллектуальный 

анализ данных» (Data Mining - DM) 

1.1. Основные понятия DM и возникновения, перспективы, проблемы Data mining. 

1.2.Знакомство с GUI интерфейсом библиотеки Data Mining алгоритмов. 
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Раздел 2. Системы поддержки принятия решений (СППР) 
2.1. Задача систем поддержки принятия решений. 

База данных - СППР. Неэффективность использования OLTP-систем для анализа данных. 

2.2. Знакомство с GUI интерфейсом библиотеки Data Mining алгоритмов. 

Раздел 3. Хранилище данных (ХД) 
3.1. Понятие данных.  

Значение понятий объект и атрибут, выборка, зависимая и независимая переменная. Типы 

шкал. 

3.2.Классификация и регрессия.  

Методы построения правил классификации. 

3.3.Концепция хранилища данных.  

Организация ХД. Очистка данных. Хранилища данных и анализ. 

3.4. Классификация и регрессия.  

Методы построения правил классификации. 

Раздел 4. OLAP-системы 
4.1. OLAP-системы.  

Многомерная модель данных. Определение OLAP-систем. 

Концептуальное многомерное представление данных. Архитектура OLAP-систем: 

MOLAP, ROLAP, HOLAP. 

4.2. Классификация и регрессия.  

Методы построения правил классификации. 

Раздел 5. Интеллектуальный анализ данных 
5.1.Задачи и практическое применение Data Mining. Модели и методы DM. 

5.2. Классификация и регрессия.  Методы построения математических функций. 

5.3.Процесс выявления знаний. Инструменты Data Mining. 

5.4. Классификация и регрессия. Методы построения математических функций. 

Раздел 6. Классификация и регрессия 
6.1 Классификация и регрессия. Постановка задачи. Представление результатов. 

6.2 Классификация и регрессия. Методы построения математических функций. 

6.3 Методы построения правил классификации. 

6.4 Методы кластеризация данных. 

6.5 Методы построения правил классификации. 

6.6 Методы кластеризация данных. 

Раздел 7. Классификация и регрессия 
7.1 Методы построения математических функций. 

7.2 Методы кластеризация данных. 

7.3 Методы построения математических функций. 

7.4  Методы кластеризация данных. 

Раздел 8.Методы кластеризации данных 
8.1 Методы кластеризация данных.  

Постановка задачи кластеризации. Меры близости, основанные на расстояниях, исполь-

зуемые в алгоритмах кластеризации. 

8.2 Адаптивные методы кластеризации. 

8.3 Базовые алгоритмы кластеризации. 

8.4 Адаптивные методы кластеризации. 

8.5 Адаптивные методы кластеризации. 

8.6 Адаптивные методы кластеризации. 

Раздел 9. Задача поиска ассоциативных правил 
9.1 Задача поиска ассоциативных правил.  

Постановка задачи. Сиквенциальный анализ. 

9.2 Адаптивные методы кластеризации. 
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9.3 Представление результатов. 

9.4 Поиск ассоциативных правил. 

9.5 Методы построения ассоциативных правил. 

9.6 Поиск ассоциативных правил. 

Раздел 10. Мера важности объектов в сложных системах 
10.1 Мера важности объектов в сложных системах.  

Важность объекта в системе. Мера важности. Примеры ввода мероприятия важности объ-

ектов в сложных системах. 

10.2 Поиск ассоциативных правил. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия   

1 Знакомство с GUI интерфейсом библиотеки Data Mining алгоритмов 

2 Задача систем поддержки принятия решений. 

3 Значение понятий объект и атрибут, выборка, зависимая и независимая перемен-

ная. Типы шкал. 

4 Методы построения правил классификации 

5 Классификация и регрессия. Методы построения математических функций 

6  Методы кластеризация данных 

7 Методы построения ассоциативных правил. 

8 Примеры ввода мероприятия важности объектов в сложных системах.. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

Профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инноваци-

онной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» 

предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы студен-

тов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков самостоя-

тельных практических расчетов у студентов. 

Индивидуальная работа включает одно комплексное задание на построение систем под-

держки принятия решений при разработки конкурентоспособного продукта. 

К заданию прилагаются варианты исходных данных.  

Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бумаге 

формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 пт, 

междустрочный интервал – полуторный.  

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После провер-

ки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, неверно 

решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа 

грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработку.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-10 1-16 нед.  

7 сем. 

- 1-16 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1-10 1-16 нед.  

7 сем. 

- 1-16 нед.  

9 сем 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической рабо-

ты 

Разделы 1-10 1-16 нед.  

7 сем. 

- 1-16 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 

Разделы 1-10 17-21 нед.  

7 сем. 

 17-21 нед.  

9 сем 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 171 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51.pdf 

2. Кияев, В. И. Информационные технологии в управлении предприятием [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Кияев В. И., Граничин О. Н. - 2-е изд., испр. - Элек-

трон. текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 

2016. – 505 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100599#book_name 

3. Интеллектуальный анализ данных средствами MS SQL Server 2008 [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 337 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100609 

 

 

 
Дополнительная литература: 
1. Расторгуев, Д. Н. Информационные технологии в менеджменте: учебно-

практическое пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное 

образовательное учреждение высшего проф. образования "Ульян. гос. техн. ун-т", Ин-т 

https://e.lanbook.com/book/100599#book_name
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дистанционного и дополнительного образования ; сост. Д. Н. Расторгуев. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. - 128 с. 

2. Кадырова, Г. Р. Практикум по информатике [Электронный ресурс]: учебное по-

собие [для студентов дневной формы обучения для направлений 38. 03. 01 "Экономика" и 

08. 03. 01 "Строительство"] / Кадырова Г. Р.; М-во образо-вания и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 9, 92 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 

247 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf. 

3. Роганов, Е. А. Практическая информатика [Электронный ресурс]: учеб-ное посо-

бие / Роганов Е. А. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 

2016. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/100373/#1. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 171 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51.pdf 

9.2. Кияев, В. И. Информационные технологии в управлении предприятием [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Кияев В. И., Граничин О. Н. - 2-е изд., испр. - Элек-

трон. текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 

2016. – 505 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100599#book_name 

9.3. Информационные системы в экономике. Практикум: метод. указ. к практ. заня-

тиям / сост.: И. В. Чернышев, А. Н. Никулин, Д. Н. Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. 

- Ч. 2. - 18 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой при после-

довательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий определяют-

ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) за-

нятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает рас-

пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, ре-

https://e.lanbook.com/book/100599#book_name
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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комендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практиче-

скому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую ос-

новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практические занятия 

представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной об-

ласти с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического 

занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет 

внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информации на лекцион-

ных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического за-

нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-

нение домашних расчетных заданий; выполнение РГР. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКас-

перского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

AdobeReader, MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

Не  требуется 



 

13 

точной аттестации  

3 Аудитория для групповых и индивидуальных кон-

сультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  (аудитория 

№ 206/2) 

Проприетарные лицензии
**

: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архи-

ватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
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дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной рабо-

ты  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Интеллектуальный анализ данных в системах поддержки принятия 

решений» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Интеллектуальный анализ данных в системах поддержки принятия 

решений» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-8, ПК-9. 

Целью преподавания дисциплины «Интеллектуальный анализ данных в системах 

поддержки принятия решений» является формирование представления об информацион-

но-аналитических системах как хранилищах информации, обеспеченных процедурами 

ввода, размещения, представления, поиска и выдачи информации и дать знания о совре-

менных методах анализа данных в экономической предметной области и привить навыки 

по использованию этих знаний для решения практических задач.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Введение в предмет «Интеллектуальный анализ данных» (Data Mining - DM) 

1.1. Основные понятия DM и возникновения, перспективы, проблемы Data mining. 

1.2.Знакомство с GUI интерфейсом библиотеки Data Mining алгоритмов. 

Раздел 2. Системы поддержки принятия решений (СППР) 

2.1. Задача систем поддержки принятия решений. 

База данных - СППР. Неэффективность использования OLTP-систем для анализа данных. 

2.2. Знакомство с GUI интерфейсом библиотеки Data Mining алгоритмов 

Раздел 3. Хранилище данных (ХД) 

3.1. Понятие данных.  

Значение понятий объект и атрибут, выборка, зависимая и независимая переменная. Ти-

пы шкал. 

3.2.Классификация и регрессия.  

Методы построения правил классификации. 

3.3.Концепция хранилища данных.  

Организация ХД. Очистка данных. Хранилища данных и анализ. 

3.4. Классификация и регрессия.  

Методы построения правил классификации. 

Раздел 4. OLAP-системы 

4.1. OLAP-системы.  

Многомерная модель данных. Определение OLAP-систем. 

Концептуальное многомерное представление данных. Архитектура OLAP-систем: 

MOLAP, ROLAP, HOLAP. 

4.2. Классификация и регрессия.  
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Методы построения правил классификации. 

Раздел 5. Интеллектуальный анализ данных 

5.1.Задачи и практическое применение Data Mining. Модели и методы DM. 

5.2. Классификация и регрессия.  Методы построения математических функций. 

5.3.Процесс выявления знаний. Инструменты Data Mining. 

5.4. Классификация и регрессия. Методы построения математических функций. 

Раздел 6. Классификация и регрессия 

6.1 Классификация и регрессия. Постановка задачи. Представление результатов. 

6.2 Классификация и регрессия. Методы построения математических функций. 

6.3 Методы построения правил классификации. 

6.4 Методы кластеризация данных. 

6.5 Методы построения правил классификации. 

6.6 Методы кластеризация данных. 

Раздел 7. Классификация и регрессия 

7.1 Методы построения математических функций. 

7.2 Методы кластеризация данных. 

7.3 Методы построения математических функций. 

7.4  Методы кластеризация данных. 

Раздел 8. Методы кластеризации данных 

8.1 Методы кластеризация данных.  

Постановка задачи кластеризации. Меры близости, основанные на расстояниях, исполь-

зуемые в алгоритмах кластеризации. 

8.2 Адаптивные методы кластеризации. 

8.3 Базовые алгоритмы кластеризации. 

8.4 Адаптивные методы кластеризации. 

8.5 Адаптивные методы кластеризации. 

8.6 Адаптивные методы кластеризации. 

Раздел 9. Задача поиска ассоциативных правил 

9.1 Задача поиска ассоциативных правил.  

Постановка задачи. Сиквенциальный анализ. 

9.2 Адаптивные методы кластеризации. 

9.3 Представление результатов. 

9.4 Поиск ассоциативных правил. 

9.5 Методы построения ассоциативных правил. 

9.6 Поиск ассоциативных правил. 

Раздел 10. Мера важности объектов в сложных системах 

10.1 Мера важности объектов в сложных системах.  

Важность объекта в системе. Мера важности. Примеры ввода мероприятия важности 

объектов в сложных системах. 

10.2 Поиск ассоциативных правил. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-8 способностью применять конвер-

гентные и мультидисциплинарные знания, 

современные методы исследования и мо-

делирования проекта с использованием 

вычислительной техники и соответст-

вующих программных комплексов 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, расчетно-графическая работа, экза-

мен 

2 

ПК-9 способностью использовать когни-

тивный подход и воспринимать (обоб-

щать) научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по те-

матике исследования 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, расчетно-графическая работа, экза-

мен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-8, ПК-9 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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Оценка Критерии  

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 

может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задания, излагает методи-

ку решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, обос-

новывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 

и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий,  излагает методи-

ку выполнения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, до-

пуская незначительные неточности при решении. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го  задания, излагает неполное решение задания, в изложении методи-

ки, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками на формулы, 

правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-

дания, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания формулы, правила и т.д. 
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Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Определение анализа данных(Data mining-DM).  

2. История возникновения.  

3. Методы анализа данных. 

4. Задачи анализа данных.  

5. Краткое описание основных задач интеллектуального анализа данных. 

6. Построение модели анализа данных.  

7. Области применения интеллектуального анализа данных. 

8. Задача анализа данных. Интеллектуальный анализ данных. Отличия от других 

видов анализа данных. 

9. Постановка и порядок решение задачи интеллектуального анализа  данных на 

примере информационной модели торговой компании. 

10. Закономерности в данных: неочевидные, объективные, полезные. 

11. Подготовка данных для анализа. 

12. Обработка пропущенных и недостающих данных.  

13. Анализ исключений. 

14. Основные концепции баз данных.  

15. Использование баз данных в интеллектуальном анализе данных. 

16. Постановка и порядок решения задачи интеллектуального анализа данных на 

примере хранилища слабоструктурированных текстовых документов. 

17. Особенности базы данных для оперативной аналитической обработки данных.  

18. Виды и особенности шкал измерений данных. 

19. Типовая модель данных для OLAP.  

20. Особенности приложений для оперативной аналитической обработки данных. 

21. Постановка и порядок решения задачи интеллектуального анализа данных на 

примере документной базы данных. 

22. Особенности использования данных при интеллектуальном анализе данных.  

23. Данные, информация и знания. 

 

Типовые тесты 

 

1. Дайте определение понятия информационный процесс обмена: 

а) обмен данными между процессами информационной технологии на уровне пе-

реработки данных 

б) обмен информацией между двумя и более людьми 

в) процесс в ходе, которого происходит обмен и обработка информации 

г) все вышеперечисленное верно 

 

2. Дайте определение понятия информационная модель: 

а) умозрительная или материальная вещь отражающая либо демонстрирующая те 

или иные свойства (совокупность свойств) исследуемого объекта 

б) система, исследование которой служит средством для получения информации 

о другой системе; представление некоторого реального процесса, устройства или концеп-

ции 

в) описание моделируемого объекта на одном из языков кодирования информа-

ции (словесное описание, схемы, чертежи, карты, рисунки, научные формулы, программы 

и т. д.) 
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г) все вышеперечисленное верно 

 

3. Дайте определение составная единица информации: 

а) это механизм, который в ответ на получение команды выполняет операции с 

базой данных и концептуальной схемой 

б) набор из атрибутов и, возможно, других составных единиц 

в) набор сообщений, которые являются истинными для соответствующей матери-

альной системы и непротиворечивы по отношению друг к другу и концептуальной схеме 

г) все вышеперечисленное верно 

 

4. Какой реквизит характеризует количественную сторону объекта и образует 

значение показателя: 

а) реквизит-признак 

б) реквизит-основание 

в) реквизит-утверждение 

г) все вышеперечисленное верно 

 

5. Дайте определение понятия информационная технология: 

а) процесс, который способствует созданию новой информационной технологии и 

её распространению в мире  

б) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, про-

цесса или явления. 

в) Технология, которую использую для получения, хранения, обработки и пере-

дачи информации 

г) все вышеперечисленное верно 

 

6. Какова цель информационной технологии: 

а) производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе 

решения по выполнению какого-либо действия. 

б) упростить жизнь человечеству 

в) производство информации и передача ее необходимому лицу для анализа 

г) все вышеперечисленное верно 

 

7. Дайте определение понятия информационный процесс: 

а) процесс получения, хранения, обработки и передачи информации 

б) процесс создания информации, её обработки и хранения на каком-либо носите-

ле 

в) процесс преобразования информации, в результате которого информация мо-

жет изменить и содержание, и форму, как в пространстве, так и во времени 

г) все вышеперечисленное верно 

 

8. Дайте определение понятия управление: 

а) процесс целенаправленного воздействия на объект, организующий функциони-

рование объекта по заданной программе 

б) процесс получения, обработки, хранения и передачи информации 

в) процесс воздействия на объект, работающий с информацией 

г) все вышеперечисленное верно 

 

9. На чем основывается стратегия фокусирование: 

а) необходимо концентрировать усилия на том, что лучше получается, и не пы-

таться действовать на всех фронтах 
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б) необходимо концентрировать усилия на определённом сегменте рынка 

в) необходимо концентрировать усилия на внутренней или внешней стратегии 

предприятия 

г) все вышеперечисленное верно 

 

10. Дайте определение понятия информация: 

а) сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах 

и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности, неполно-

ты знаний 

б) факты об окружающем нас мире 

в) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах и их свойствах 

г) все вышеперечисленное верно 

 

11. Какое свойство означает, что информация содержит минимальный, но доста-

точный для принятия правильного решения состав (набор показателей). Понятие полноты 

информации связано с ее семантикой и прагматикой 

а) актуальность информации 

б) достаточность (полнота) информации  

в) своевременность информации 

г) все вышеперечисленное верно 

 

12. Дайте определение понятия  информационное общество: 

а) общество, в котором большинство работающих занято производством, хране-

нием, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы — знаний.  

б) общество, в котором люди получают и передают информацию 

в) общество, в котором большинство людей производит, хранит, перерабатывает 

и реализует информацию 

г) все вышеперечисленное верно 

 

13. Дайте определение понятия информационная система: 

а) совокупность всей информации, которая есть в мире 

б) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых 

для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной це-

ли 

в) совокупность взаимосвязанных частей, которые взаимодействуют друг с дру-

гом и влияют друг на друга 

г) всё вышеперечисленное верно 

 

14. На какой стадии определяют расчетную эффективность: 

а) определяют на стадии проектирования автоматизации информационных работ, 

т. е. разработки технорабочего проекта 

б) на стадии внедрения технорабочего проекта  

в) на стадии получения результатов внедрения технорабочего проекта 

г) все вышеперечисленное верно 

 

15. На какой стадии определяют фактическую эффективность: 

а) определяют на стадии проектирования автоматизации информационных работ, 

т. е. разработки технорабочего проекта 

б) на стадии внедрения технорабочего проекта  

в) на стадии получения результатов внедрения технорабочего проекта 

г) все вышеперечисленное верно 
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16. Что понимают под прямой экономической эффективностью: 

а) экономию материально-трудовых ресурсов и денежных средств, полученную в 

результате сокращения численности управленческого персонала, фонда заработной платы, 

расхода основных и вспомогательных материалов вследствие автоматизации конкретных 

видов планово-учетных и аналитических работ 

б) сокращение сроков составления сводок, повышение качества планово-учетных 

и аналитических работ, сокращение документооборота, повышение культуры и произво-

дительности труда и т. д. 

в) повышение качества управления, которое ведет к экономии живого и овещест-

вленного труда 

г) все вышеперечисленное верно 

 

17. Дайте определение понятия информационное обеспечение: 

а) комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной 

системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические про-

цессы 

б) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, 

унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирую-

щих в организации, а также методологии построения баз данных 

в) совокупность математических методов, моделей, алгоритмов 

г) все вышеперечисленное верно 

 

18. Дайте определение понятия техническое обеспечение: 

а) комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной 

системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические про-

цессы 

б) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, 

унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирую-

щих в организации, а также методологии построения баз данных 

в) совокупность математических методов, моделей, алгоритмов 

г) все вышеперечисленное верно 

 

19. Дайте определение понятия математическое и программное обеспечение: 

а) комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной 

системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические про-

цессы 

б) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, 

унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирую-

щих в организации, а также методологии построения баз данных 

в) совокупность математических методов, моделей, алгоритмов 

г) все вышеперечисленное верно 

 

20. Что содержит экономико-организационная часть рабочего проекта: 

а) включает материалы с перечнем показателей, используемых в задачах различ-

ных подсистем; порядок формирования массивов информации; методы внесения измене-

ний в информацию; методы организации контроля информации; перечень показателей, 

выдаваемых по запросу аппарата управления. 

б) содержит уточнение в составе экономико-математических моделей, методы, 

алгоритмы и программы решения задач, методы организации массивов информации, вы-

бранную систему программирования, используемую операционную систему, библиотеку 

стандартных программ и инструкции для их использования, эталоны программ для реше-

ния задач и для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ). 
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в) содержит уточненный перечень задач, решаемых каждой подсистемой, с указа-

нием периодичности и сроков их решения; инструкции каждому должностному лицу с 

описанием действий при нормальном режиме функционирования системы и при его на-

рушениях; порядок и правила использования входных документов и маршруты их движе-

ния.  

г) все вышеперечисленное верно 

 

21. Что содержит информационная часть рабочего проекта: 

а) включает материалы с перечнем показателей, используемых в задачах различ-

ных подсистем; порядок формирования массивов информации; методы внесения измене-

ний в информацию; методы организации контроля информации; перечень показателей, 

выдаваемых по запросу аппарата управления 

б) содержит уточнение в составе экономико-математических моделей, методы, 

алгоритмы и программы решения задач, методы организации массивов информации, вы-

бранную систему программирования, используемую операционную систему, библиотеку 

стандартных программ и инструкции для их использования, эталоны программ для реше-

ния задач и для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ) 

в) содержит уточненный перечень задач, решаемых каждой подсистемой, с указа-

нием периодичности и сроков их решения; инструкции каждому должностному лицу с 

описанием действий при нормальном режиме функционирования системы и при его на-

рушениях; порядок и правила использования входных документов и маршруты их движе-

ния 

г) все вышеперечисленное верно 

 

22. Что содержит математическая часть рабочего проекта: 

а) включает материалы с перечнем показателей, используемых в задачах различ-

ных подсистем; порядок формирования массивов информации; методы внесения измене-

ний в информацию; методы организации контроля информации; перечень показателей, 

выдаваемых по запросу аппарата управления 

б) содержит уточнение в составе экономико-математических моделей, методы, 

алгоритмы и программы решения задач, методы организации массивов информации, вы-

бранную систему программирования, используемую операционную систему, библиотеку 

стандартных программ и инструкции для их использования, эталоны программ для реше-

ния задач и для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ) 

 

в) содержит уточненный перечень задач, решаемых каждой подсистемой, с указа-

нием периодичности и сроков их решения; инструкции каждому должностному лицу с 

описанием действий при нормальном режиме функционирования системы и при его на-

рушениях; порядок и правила использования входных документов и маршруты их движе-

ния 

г) все вышеперечисленное верно 

 

23. Что относится к основным сервисам Интернета: 

а) электронная почта 

б) Gopher  

в) World Wide Web (WWW) 

г) Все вышеперечисленное 

 

24. Что относится к угрозам информационных систем:  

а) угроза раскрытия — возможность того, что информация станет известна тому, 

кому не следовало бы ее знать 
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б) угроза целостности — умышленное несанкционированное изменение (модифи-

кация или удаление) данных, хранящихся в вычислительной системе или передаваемых из 

одной системы в другую 

в) угроза отказа в обслуживании – возможность появления блокировки доступа к 

некоторому ресурсу вычислительной системы 

г) все вышеперечисленное верно 

 

25. Дайте определение понятия информационный процессор: 

а) это механизм, который в ответ на получение команды выполняет операции с 

базой данных и концептуальной схемой 

б) набор из атрибутов и, возможно, других составных единиц 

в) набор сообщений, которые являются истинными для соответствующей матери-

альной системы и непротиворечивы по отношению друг к другу и концептуальной схеме 

г) все вышеперечисленное верно 

 

26. Дайте определение понятия база данных: 

а) это механизм, который в ответ на получение команды выполняет операции с 

базой данных и концептуальной схемой 

б) набор из атрибутов и, возможно, других составных единиц 

в) набор сообщений, которые являются истинными для соответствующей матери-

альной системы и непротиворечивы по отношению друг к другу и концептуальной схеме 

г) все вышеперечисленное верно 

 

27. Дайте определение понятия свойство взаимодействия: 

а) некоторая величина, которая характеризует состояние объекта в любой момент 

времени 

б) свойство, которое характеризует совместное поведение объектов, но не отно-

сится ни к одному объекту в отдельности 

в) совокупность связанных между собой функций, задач управления, с помощью 

которых достигается выполнение поставленной цели  

г) все вышеперечисленное верно 

 

28. Дайте определение понятия концептуальный уровень:  

а) описание информационных потребностей конечного пользователя 

б) описание информационных потребностей на уровне понятий информационной 

экономической системы;  

в) описание способа хранения информации в памяти ЭВМ и методов доступа к 

ней. 

г) все вышеперечисленное верно 

 

29. Дайте определение понятия внутренний уровень: 

а) описание информационных потребностей конечного пользователя 

б) описание информационных потребностей на уровне понятий информационной 

экономической системы;  

в) описание способа хранения информации в памяти ЭВМ и методов доступа к 

ней.  

г) все вышеперечисленное верно 

 

30. Дайте определение понятия ключ: 

а) ассоциирование двух или более сущностей 

б) минимальный набор атрибутов, по значениям которых можно однозначно най-

ти требуемый экземпляр сущности 
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в) подмножество атрибутов отношения, удовлетворяющее требованию уникаль-

ности 

г) все вышеперечисленное верно 

 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(комплексное задание на построение систем поддержки принятия решений при разработки 

конкурентоспособного продукта) 
 

Количество составленных вариантов для РГР равно шести, причём шестой вариант, 

рассмотрен в качестве примера. Таким образом, варианты задач для расчетно-графических 

работ образуются в соответствии с таблицей 1  

Таблица 1 

Варианты задач для расчетно-графических работ 

Номер 

студента 

по спи-

ску 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Номер 

варианта 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Номер 

студента 

по спи-

ску 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Номер 

варианта 
5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

 

Определить конкурентоспособность проектируемой продукции на основании 

балльной системы оценок. Определение конкурентоспособности продукции проводится в 

три этапа. На первом этапе на основе анкетирования потребителей данной продукции вы-

являются свойства, которым потребитель отдает предпочтения при приобретении изделия. 

На втором этапе также на основе анкетирования определяется вес (значимость) каждого 

свойства. На третьем этапе проводится оценка свойств проектируемого изделия и изделия 

конкурента и рассчитываются оценочные показатели по каждому свойству и в целом по 

проектируемому изделию и изделию конкурента. 

В контрольной работе набор свойств и их веса приведены как исходные данные по 

вариантам в табл.2. 

 

Набор свойств изделий и их весомость (%) 

Таблица 2 

Свойства Варианты 

1 2 3 4 5 6 

1.Дизайн 50 40 50 45 20 43 

2. Состав материалов 20 10 10 5 30 19 

3. Функциональность 15 20 5 10 30 12 

4. Качество изготовления 10 10 25 10 10 20 

5. Торговая марка 5 20 20 30 10 6 

ИТОГО 100 100 100 100 100 100 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%29
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Балльные оценки по проектируемому изделию и изделию конкурента приведены в 

табл.3 (исходные данные). 

 

П - проектируемая продукция К - продукция конкурента 

Оценочные показатели по каждому свойству каждого изделия рассчитываются как 

произведение балла по данному свойству на его вес. Например, оценочный показатель ди-

зайна по проектируемому изделию составляет 4*0,43 = 1,72 (оценка в баллах - 4, вес 43%, 

или 0,43). 

В качестве примера в табл.4 приведен расчет оценочных показателей по каждому 

свойству и в целом по изделиям (вариант 6). 

Таблица 4 

Свойства 

Веса 

свойств, Оценка в баллах 

Оценочные 

показатели 

П К П К 

1.Дизайн 43 4 5 1,72 2,15 

2. Состав материалов 19 5 4 0,95 0,76 

3. Функциональность 12 5 5 0,60 0,60 

4. Кач. изготовления 20 4 5 0,80 1,00 

5. Торговая марка 6 3 5 0,18 0,30 

Итого 100   4,25 4,81 

 

Такие расчеты позволяют выявить слабые и сильные стороны проектируемого из-

делия по сравнению с товарами конкурентов. Соотношение оценочных показателей ис-

пользуется в маркетинговом плане при формировании цены на проектируемое изделие. В 

данном примере это соотношение составляет: 

4,25 : 4,81 = 0,88 

(условно можно принять, что качество проектируемого изделия составляет 88% от 

качества продукции конкурента). Зная цену изделия- конкурента, можно ориентировочно 

определить цену проектируемого изделия. 

В таблице 5 приведены цены на товары конкурентов (по вариантам). 

Розничные цены на товар конкурента 

Таблица 5 

Цена 

одного изделия, 

руб. 

Варианты  

1 2 3 4 5 6 

1200 1500 600 1000 850 1100 

 Оценка свойств изделий в баллах 

Таблица 3 

В ар и а н т ы 

Свойства   2 3 4 5 6 

П К П К П К П К П К П К 

1.Дизайн 5 5 4 3 4 3 5 4 5 5 4 5 

2. Состав материалов 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 

3. Функциональность 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 

4. Качество изготовления 

4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 

5. Торговая марка 2 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 5 
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Так, если цена конкурента составляет 1100 руб., цена проектируемого изделия 

должна быть не выше 

1100*0,88 = 968 руб.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Характеристики экономического процесса, влияющие на обоснованность 

разработки для него СППР.  

2. Обобщенная архитектурно-технологическая схема СППР.  

3. Назначение и структуры OLTP-систем.  

4. Алгоритмическая структура СППР на основе методов нечеткой логики. 

5. Обобщенная структура экспертной системы для экономических объектов. 

6. Этапы проектирования экспертных систем.  

7. Факты, свидетельствующие о целесообразности разработки ЭС.  

8. Характеристики подходящих для ЭС задач. 

9. Концепции хранилищ данных (Data Warehouse) в СППР. 

10. OLAP-технологии в СППР. 

11. Классификация интеллектуальных методов (Data Mining) в СППР. 

12. Системы поддержки принятия решений в экономике на основе гибридных 

интеллектуальных подходов. 

13. Проектирование автоматизированных информационных систем.  

14. Принципы построения и функционирования автоматизированных 

информационных систем.  

15. Каким образом формировался документооборот предприятий и, 

соответственно, состав показателей и БД. 

16. Как ЛПР распознают проблемные ситуации на предприятиях. 

17. В какой мере потребности ЛПР удовлетворяются существующей отчетностью. 

18. Какой должна быть система показателей и отчетности предприятия, для того, 

чтобы они наилучшим образом соответствовали требованиям руководителей разных 

уровней. 

19. Какие запросы могут поступать от системы поддержки принятия решения. 

20. Как должно быть организовано ХД, исходя из потребностей ЛПР. 

21. Каким образом формируется структура ХД: как набираются измерения, 

атрибуты, процессы. 

22.  Определение эффективности системы поддержки принятия решений.  

23. Классификация систем поддержки принятия решений.  

24. Применение интеллектуальных технологий в экспертных системах  

25. Жизненный цикл создания, развития и эксплуатации экспертной системы  

26. Сетевые технологии в экспертных системах. 

27. Современные системы социальной коммуникации. 

28. Компоненты экономических информационных систем.  

29. Классификация и основные свойства единиц информации  

30. Понятие предметной области  

31. Элементы инфологической модели предметной области информационной 

системы. 

32. Построение реляционных баз данных.  

33. Современные системы коммерческой коммуникации. 

34. Современные антивирусные средства. 

35. Искусственный интеллект в СППР. 
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36. Экспертные системы в СППР. 

37. Безопасность систем поддержки принятия решений. 

38.  Практика применения интеллектуальных технологий. 

39. Рынок инструментов Data Mining. 

40. Основные тенденции в области визуализации данных.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основ формирования базы данных; 

- знание задач и практического применение Data Mining;  

- знание основных методов кластеризации данных; 

- умение применять методы построения правил классификации; 

- умение применять адаптивные методы кластеризации; 

- владение навыками применения методов построения математических функций; 

- владение навыками использования секвенциального анализа. 
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Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сфор-

мированности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретно-

го варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 

основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономико-

математических расчетов. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 7  Зачет(ы)  

 
 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 9  

 

Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы)   лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   Самостоятельная работа 123 

Реферат(ы)   Экзамен(ы) 9 

Эссе   Зачет(ы)  

РГР 9    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области построения и ана-

лиза эконометрических и стохастических моделей различных явлений и процессов. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных эконометрических методов построения математических и сто-

хастических моделей процессов и явлений;  

- применение изученных методов для решения конкретных практических задач по-

строения математических и эконометрических моделей экономических процессов; прове-

дение анализа результатов моделирования; принятие решений на основе полученных ре-

зультатов; 

- овладение современной методикой построения эконометрических моделей; мето-

дами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Эконометрика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-8 способностью приме-

нять конвергентные и 

мультидисциплинарные 

знания, современные 

методы исследования и 

моделирования проекта 

с использованием вы-

числительной техники и 

соответствующих про-

граммных комплексов 

Знает основные современные методы исследова-

ния и моделирования экономических процессов и 

явлений (регрессионное моделирование, системы 

одновременных уравнений, временные ряды);  

Умеет проводить исследование и моделирования 

экономических процессов с использованием вы-

числительной техники и соответствующих про-

граммных комплексов; 

Имеет практический опыт исследование и моде-

лирования экономических процессов с использо-

ванием вычислительной техники и соответствую-

щих программных комплексов 

ПК-9 способностью использо-

вать когнитивный под-

ход и воспринимать 

(обобщать) научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по те-

матике исследования 

Знает основные способы обобщения научно-

технической информации, отечественный и зару-

бежный опыт при решении эконометрических за-

дач 

Умеет использовать когнитивный подход, обоб-

щать научно-техническую информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт при решении эконо-

метрических задач 

Имеет практический опыт использования когни-

тивного подхода, обобщения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опы-

та при решении эконометрических задач 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 12 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 123 

- проработка теоретического курса 18 - 34 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 

домашнего задания 

32 - 79 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Регрессионное моделирование 8/-/2 16/-/4 -/-/- 24/-/49 48/-/55 

2 Раздел 2. Система одновременных 

уравнений 

4/-/1 8/-/2 -/-/- 12/-/31 24/-/34 

3 Раздел 3. Моделирование временных 

рядов 

4/-/1 8/-/2 -/-/- 14/-/33 26/-/36 

4 Выполнение расчетно-графической работы -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/10 10/-/10 

5 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 16/-/4 32/-/8 -/-/- 60/-/123 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Регрессионное моделирование 

1.1 Предмет эконометрики. Методы эконометрики. Виды моделей в эконометрике. Этапы по-

строения моделей  

1.2 Парная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров модели парной рег-

рессии. Анализ качества парной регрессии 

1.3 Множественная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров множест-

венной регрессии. Анализ качества модели множественной регрессии. 

Раздел 2. Система одновременных уравнений 

2.1 Структурная и приведенная формы модели СОУ. Проблема идентификации СОУ 

2.2 Оценивание параметров структурной модели СОУ 

Раздел 3. Моделирование временных рядов 

3.1. Временной ряд и его составляющие. Автокорреляция уровней временного ряда.  

3.2. Моделирование составляющих временного ряда. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Парная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров модели парной рег-

рессии. 

2 Анализ качества модели парной регрессии 
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3 Множественная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров множествен-

ной регрессии.  

4 Анализ качества модели множественной регрессии 

5 Структурная и приведенная формы модели СОУ. Проблема идентификации СОУ 

6 Оценивание параметров структурной модели СОУ 

7 Автокорреляция уровней временного ряда. Моделирование трендовой составляющей.  

8 Моделирование периодической компоненты и случайной составляющей временного ряда. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инноваци-

онной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» 

предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы студен-

тов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков самостоя-

тельных практических расчетов у студентов. 

Индивидуальная работа включает одно комплексное задание на построение и анализ ка-

чества модели множественной регрессии. 

Задание: 

1. Проверить факторы на наличие мультиколлинеарности. Отобрать независимые (не-

коллинеарные) факторы. 

2. По отобранным факторам построить уравнение линейной множественной регрессии. 

3. Проверить качество уравнения регрессии: 

3.1 по значениям коэффициентов множественной корреляции и детерминации; 

3.2 по критерию Фишера; 

3.3 по критерию Стьюдента. 

4. Построить уравнение линейной множественной регрессии с учетом значимых факто-

ров. 

К заданию прилагаются варианты исходных данных. Номер варианта определяется в 

соответствии с номером обучающегося в общем списке группы. 

Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бумаге 

формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 пт, 

междустрочный интервал – полуторный.  

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После провер-

ки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, неверно 

решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа 

грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработку.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  

7 сем. 

- 2-16 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  

7 сем. 

- 2-16 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 5-15 нед.  

7 сем. 

- 5-15 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзаме-

на 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

17-21 нед.  

7 сем. 

- 17-21 нед.  

9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Шанченко, Н. И. Лекции по эконометрике: учебное пособие. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2008. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Wanchenko.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Валентинов, В. А.. Эконометрика: практикум / Валентинов В. А. - 2-e изд. - Мо-

сква: Дашков и К°, 2009. - 435 с. 

2. Валентинов, В. А.. Эконометрика: практикум / Валентинов В. А. - Москва: Даш-

ков и К°, 2008. - 435 с. 

3. Гладилин, Александр Васильевич. Эконометрика: учебное пособие для вузов / 

Гладилин А. В., Герасимов А. Н., Громов Е. И. - 3-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2011. - 

227 с. 

4. Елисеева И. И.Эконометрика: учебник / Елисеева И. И., Курышева С. В., Костеева 

Т. В. и др.; под ред. И. И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Финансы и ста-

тистика, 2005. - 575 с. 

5. Луговская, Л. В. Эконометрика в вопросах и ответах: учебное пособие для вузов 

/ Луговская Л. В. - Москва: Проспект, 2006. - 208 с. 

6. Шанченко, Н. И.. Эконометрика: лабораторный практикум [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. и направлению "При-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Wanchenko.pdf
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кладная информатика (в экономике)" / Шанченко Н. И. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wanchenko.pdf 

7. Эконометрика: учебник для вузов / Елисеева И. И., Курышева С. В., Костеева Т. 

В. и др.; под ред. И. И. Елисеевой. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Финансы и стати-

стика, 2006. - 575 с. 

8. Эконометрика: учебник для вузов / Елисеева И. И., Курышева С. В., Костеева Т. 

В. и др.; под ред. И. И. Елисеевой. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Финансы и стати-

стика, 2006. - 575 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Валентинов, Вячеслав Аркадьевич. Эконометрика: практикум / Валентинов В. А. 

- 2-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 435 с. - Режим доступа:  

2. Валентинов, Вячеслав Аркадьевич. Эконометрика: практикум / Валентинов В. А. 

- Москва: Дашков и К°, 2008. - 435 с. 

3. Конспекты лекций, методические указания к решению практических задач и вы-

полнению расчетно-графической работы по дисциплине «Эконометрика». - Режим досту-

па в ЭИОС:  

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/3902/files/Методическое%20обеспечение%

20дисциплины 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

5. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой при после-

довательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий определяют-

ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) за-

нятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает рас-

пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, ре-

комендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практиче-

скому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую ос-

новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практические занятия 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wanchenko.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://old.exponenta.ru/default.asp


11 

представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной об-

ласти с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического 

занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет 

внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информации на лекцион-

ных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического за-

нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-

нение домашних расчетных заданий; выполнение РГР. 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКас-

перского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

AdobeReader, MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных кон-

сультаций  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft 
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(аудитория № 226/2) Offiсe, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  (аудитория 

№ 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архи-

ватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной рабо-

ты  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
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дом в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Эконометрика» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Эконометрика» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-8, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области построения и анализа экономет-

рических и стохастических моделей экономических явлений и процессов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, расчетно-

графическая работа, экзамен. 

 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Регрессионное моделирование 

1.4 Предмет эконометрики. Методы эконометрики. Виды моделей в эконометрике. Эта-

пы построения моделей  

1.5 Парная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров модели парной 

регрессии. Анализ качества парной регрессии 

1.6 Множественная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров множе-

ственной регрессии. Анализ качества модели множественной регрессии. 

Раздел 2. Система одновременных уравнений 

2.3 Структурная и приведенная формы модели СОУ. Проблема идентификации СОУ 

2.4 Оценивание параметров структурной модели СОУ 

Раздел 3. Моделирование временных рядов 

3.1. Временной ряд и его составляющие. Автокорреляция уровней временного ряда.  

3.2. Моделирование составляющих временного ряда. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-8 способностью применять конвер-

гентные и мультидисциплинарные знания, 

современные методы исследования и мо-

делирования проекта с использованием 

вычислительной техники и соответст-

вующих программных комплексов 

Практическое задание, тест, расчетно-

графическая работа, экзамен 

2 

ПК-9 способностью использовать когни-

тивный подход и воспринимать (обоб-

щать) научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по те-

матике исследования 

Практическое задание, тест, расчетно-

графическая работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-8, ПК-9 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
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ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 

может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задания, излагает методи-

ку решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, обос-

новывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 

и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий,  излагает методи-

ку выполнения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, до-

пуская незначительные неточности при решении. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го  задания, излагает неполное решение задания, в изложении методи-

ки, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками на формулы, 

правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-

дания, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания формулы, правила и т.д. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
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Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 

 

Задание 1. Изучается зависимость уровня годовой инфляции y (млн руб.) от объема 

депозитных вкладов населения x (%). Эмпирические данные представлены в таблице. 

Статистика депозитных вкладов 

№ 1 2 3 4 5 

y 5,40 12,90 11,36 6,45 6,58 

x 26 18 19 22 28 

1) Построить уравнение парной линейной регрессии. 

2) Найти остаточную дисперсию S
2
, оценки дисперсий параметров модели. 

3) Вычислить среднюю ошибку аппроксимации. 

4) Вычислить прогноз уровня инфляции, если объем депозитных вкладов населе-

ния увеличится на 3% от среднего значения. 

5) Найти доверительный интервал для прогноза с вероятностью 0,95. 

 

Задание 2. Известна зависимость накоплений граждан y (млн руб.) от годовой зара-

ботной платы одного работающего x (тыс. руб.) за 10 лет в виде уравнения парной линей-

ной регрессии: xy  12,012,6ˆ . 

Известны значения     .23,42ˆ,37,647ˆ
10

1

2
10

1

2
 

 i

ii

i

i yyyy  

1) Построить таблицу дисперсионного анализа. 

2) Оценить качество модели по критерию Фишера. 

3) Найти линейный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 

 

Задание 3. Изучается зависимость отношения среднедушевых доходов к прожиточ-

ному минимуму y от реальных среднедушевых денежных доходов x (руб.). 

Данные по денежным доходам 



18 

№ 1 2 3 4 5 6 7 

y 2,69 2,36 2,25 2,07 1,84 1,79 1,81 

x 271 393 507 538 636 789 915 

1) Простроить модели зависимости y от x: 

1.1) степенную; 

1.2) логарифмическую. 

2) Для каждой модели: 

2.1) построить таблицу дисперсионного анализа; 

2.2) проверить значимость и адекватность модели; 

2.3) найти индекс корреляции и коэффициент детерминации. 

3) Сравнить построенные модели. 

 

Задание 4. Известна зависимость рентабельности производства y от числа рабочих 

в отделе x по 20 предприятиям в виде экспоненциального уравнения регрессии: 
x

y
 0066,092,1ˆ e . 

Фактическое значение F–статистики: Fфакт= 63,5. 

1) Найти коэффициент эластичности, если в среднем на предприятиях трудится 139 

рабочих.  

2) Вычислить коэффициенты корреляции и детерминации. 

3) Оценить качество модели по критерию Фишера. 

 

Задание 5. Изучается зависимость стоимости квартиры y (млн руб.) от общей пло-

щади квартиры x1 (м
2
) и количества комнат x2 (единиц). Эмпирические данные представ-

лены в таблице: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

y 1,7 1,5 2,2 1,8 1,3 1,1 1,6 1,5 

x1 60 45 80 54 35 28 58 42 

x2 3 2 3 3 1 1 3 2 

1) Построить уравнение множественной линейной регрессии. 

2) Построить таблицу дисперсионного анализа и оценить качество модели по кри-

терию Фишера. 

3) Определить множественный коэффициент корреляции и коэффициент детерми-

нации. 

4) Найти частные коэффициенты корреляции. 

5) Оценить значимость параметров уравнения множественной регрессии по част-

ному F–критерию и t–критерию. 

Задание 6. Изучается зависимость потребления электроэнергии y (тыс. кВт/ч) от 

производства продукции x1 (тыс. ед.) и уровня механизации труда x2 (%) по 30 предпри-

ятиям. 

Переменная 
Среднее значе-

ние 

Среднеквадратическое от-

клонение 

Парный коэффи-

циент корреляции 

y 1000 27 77,0
1
yxr  

x1 420 45 43,0
2
yxr  

x2 41,5 18 38,0
21
xyr  

1) Построить уравнение множественной регрессии в стандартизированном и нату-

ральном масштабах. 

2) Найти коэффициенты частичной и множественной корреляции. 

3) Найти частные коэффициенты эластичности. 

4) Рассчитать общий и частный критерий Фишера. 

5) Найти интервальные оценки коэффициентов регрессии с вероятностью 0,95. 
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6) Оценить значимость коэффициентов множественной регрессии по критерию 

Стьюдента. 

 

Задание 7. Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений: 









2221212

1112121

xyy

xyy

ab

ab
, 

Приведенная форма модели имеет вид 









2221212

2121111

ˆ

ˆ

xxy

xxy

δδ

δδ . 

Выразить приведенные коэффициенты модели через структурные коэффициенты. 

 

Задание 8. Дана система одновременных уравнений: 













 

2321312321313

4243232221212

2121113132121

ˆ

ˆ

ˆ

xxyyy

xxxyy

xxyyy

aabb

aaab

aabb
. 

Проверить систему на идентифицируемость. 

 
Задание 9. Дана структурная форма модели: 















3331312323

2223231212

2121112121

xxyy

xyyy

xxyy

aab

abb

aab . 

Приведенная форма модели имеет вид 















3213

3212

3211

565

1042

263

xxxy

xxxy

xxxy
. 

1) Проверить структурную форму модели на идентифицируемость. 

2) Определить структурные коэффициенты модели косвенным методом наимень-

ших квадратов. 

 

Задание 10. Имеются данные об уровне безработицы ty  (%) за 8 месяцев: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 

ty  8,8 8,6 8,4 8,1 7,9 7,6 7,4 7,0 

1) Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго по-

рядка. 

2) Выбрать уравнение тренда и определить его параметры методом наименьших 

квадратов. 

 

Задание 11. Имеются данные об объемах продаж ty  за 10 месяцев: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ty  12 14 13 15 16 17 22 21 23 24 

1) Провести сглаживание временного ряда простой скользящей средней по трем 

точкам. 

2) Построить линейный тренд временного ряда.  

3) Предполагая отсутствие автокорреляции остатков, спрогнозировать ожидаемый 

объем продаж в 11-м месяце. 
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Задание 12. Имеются данные курса акций ty  за 11 месяцев: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ty  
47 67 54 41 46 23 25 52 47 32 

32 

1) Построить модель авторегрессии первого порядка.  

2) Найти прогноз курса акций за 12-й месяц. 

 

Типовые тестовые задания 

1) Метод, позволяющий восстанавливать математическую зависимость между зави-

симой переменной и множеством независимых между собой переменных по таблице эм-

пирических данных, называется: 

a) регрессионный анализ 

b) дисперсионный анализ 

c) корреляционный анализ 

d) метод максимума правдоподобия 

2) Табличное значение F-критерия Фишера больше фактического. Это значит: 

a) уравнение регрессии значимо 

b) уравнение регрессии незначимо 

c) свободный член уравнения регрессии отличен от нуля 

d) коэффициента корреляции значим 

3) Квадрат коэффициента корреляции называется: 

a) дисперсией 

b) стандартным отклонением 

c) коэффициентом детерминации 

d) квадратом отклонений 

4) Критерии R  и 2R  используют: 

a) как меру линейной стохастической связи 

b) для оценки адекватности модели  

c) для оценки значимости модели 

d) для сравнения других моделей с парной регрессией 

5) Значение переменной y для некоторого наблюдения составило 25, прогнозное 

значение y в этом наблюдении составило 22,5. Остаток в этом наблюдении равен: 

a) 0,5 

b) 1,5 

c) 2,5 

d) 3,5 

6) По 10 наблюдениям построено 3 уравнения зависимости спроса на апельсины (y, 

в %) от цены (x, руб.) с коэффициентами детерминации 89.02

1
R , 71.02

2
R , 65.02

3
R . Выбе-

рите наилучшее уравнение регрессии. 

a) первое 

b) второе 

c) третье 

d) все уравнения 

7) Средний коэффициент эластичности показывает: 

a) насколько единиц своего измерения изменится в среднем y, если x увеличится 

на единицу своего измерения 

b) насколько % изменится y от своей средней величины, при изменении x на 1% 

от своего среднего значения 

c) среднее отклонение расчетных значений от фактических 

8) Предпосылками теоремы Гаусса-Маркова не являются: 

a) регрессоры являются детерминированными величинами 
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b) модель линейна относительно параметров 

c) математическое ожидание случайных отклонений равно нулю 

d) автокорреляция остатков модели 

9) Дано регрессионное уравнение xy 5,16ˆ  . Чему равно прогнозное значение пе-

ременной y, если x =10: 

a) 6 

b) 11 

c) 21 

d) 26 

10) Если известно значение коэффициента детерминации 0.72, то значение коэффи-

циента корреляции: 

a) невозможно определить 

b) равен 0.85 

c) равен 0.52 

d) равен 0.72 

 

Типовое практическое задание для самостоятельной работы 

 

1. Изучается зависимость доли расходов на покупку продовольственных товаров в 

семейных расходах y (%) от среднемесячной зарплаты одного работающего x (тыс. руб.). 

Эмпирические данные представлены в таблице. 

№ 1 2 3 4 5 

y 21 28 30 33 35 

x 15 19 20 17 22 

1) Построить уравнение парной линейной регрессии.  

2) Найти остаточную дисперсию. 

3) Вычислить прогноз доли расходов y при среднемесячной зарплате 25 тыс. руб. 

2. По данным за 10 лет построено уравнение зависимости реальных среднедушевых 

денежных доходов за год y (тыс. руб.) от уровня образования на одного жителя x: 

xy  54,14345,63ˆ . 

Также известно значение коэффициента детерминации R
2
 = 0,886.  

1) Оценить степень зависимости между переменными  y и x по индексу корреляции. 

2) Рассчитать коэффициент эластичности, если средний уровень образования на одно-

го жителя составляет 0,188. Сделать вывод. 

3) Оценить значимость и адекватность уравнения регрессии по критерию Фишера.  

 

Расчетно-графическая работа 

 

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сфор-

мированности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретно-

го варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 

основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономико-

математических расчетов. 
Индивидуальная работа включает одно комплексное задание на построение и анализ ка-

чества модели множественной регрессии: 

1. Проверить факторы на наличие мультиколлинеарности. Отобрать независимые (не-

коллинеарные) факторы. 

2. По отобранным факторам построить уравнение линейной множественной регрессии. 

3. Проверить качество уравнения регрессии: 

3.1 по значениям коэффициентов множественной корреляции и детерминации; 

3.2 по критерию Фишера; 

3.3 по критерию Стьюдента. 
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4. Построить уравнение линейной множественной регрессии с учетом значимых факто-

ров. 

К заданию прилагаются варианты исходных данных. Номер варианта определяется в 

соответствии с номером обучающегося в общем списке группы. 

Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бумаге 

формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 пт, 

междустрочный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора фор-

мул.  

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. В случае обна-

ружения недочетов, неверно решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснитель-

ной записки большого числа грамматических и орфографических ошибок, работа возвраща-

ется на доработку.  

Перечень вопросов к защите РГР: 

1. Постулирование модели. 

2. Оценивание параметров модели  

3. Таблица дисперсионного анализа  

4. Критерий Фишера для анализа модели. 

5. Множественный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 

6. Критерий Стьюдента для анализа модели множественной регрессии. 

7. Интервальные оценки параметров модели множественной регрессии. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Виды моделей в эконометрике и этапы их построения  

2. Постулирование модели парной регрессии. 

3. Оценивание параметров модели линейной парной регрессии 

4. Оценивание параметров нелинейных моделей 

5. Теорема Гаусса-Маркова для модели парной регрессии. 

6. Таблица дисперсионного анализа для анализа модели парной регрессии. 
7. Критерий Фишера для анализа модели парной регрессии. 

8. Коэффициент корреляции и коэффициент детерминации для анализа модели 

парной регрессии. 

9. Критерий Стьюдента для анализа модели парной регрессии. 

10. Интервальные оценки параметров модели парной регрессии. 

11. Средняя ошибка аппроксимации для модели парной регрессии. 

12. Коэффициент эластичности для модели парной регрессии. 

13. Точечный и интервальный прогноз по модели парной регрессии. 

14. Постулирование модели множественной регрессии. 

15. Оценивание параметров модели множественной регрессии МНК 

16. Оценивание параметров модели множественной регрессии. Метод стандарти-

зованных коэффициентов. 

17. Теорема Гаусса-Маркова для модели множественной регрессии. 

18. Таблица дисперсионного анализа для анализа модели множественной регрес-

сии. 
19. Критерий Фишера для анализа модели множественной регрессии. 

20. Множественный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 

21. Применение частного критерия Фишера и критерия Стьюдента для анализа мо-

дели множественной регрессии. 

22. Частные коэффициенты корреляции. 

23. Интервальные оценки параметров модели множественной регрессии. 

24. Средние коэффициенты эластичности. 

25. Структурная и приведенная формы модели СОУ. 

26. Проблема идентификации СОУ. 
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27. Оценивание параметров структурной модели СОУ. 

28. Понятие временного ряда и его составляющих.  

29. Автокорреляция уровней временного ряда.  

30. Методы определения наличия тренда.  

31. Метод аналитического выравнивания 

32. Моделирование периодической компоненты методом скользящей средней.  

33. Гармонический анализ временного ряда.  

34. Моделирование случайной составляющей временного ряда. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать задачу на основе изученных методов, приемов, тех-

нологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных современных методов исследования и моделирования экономиче-

ских процессов и явлений (регрессионное моделирование, системы одновременных урав-

нений, временные ряды);  

- знание основных способов обобщения научно-технической информации, отечест-

венный и зарубежный опыт при решении эконометрических задач; 

- умение проводить исследование и моделирования экономических процессов с ис-

пользованием вычислительной техники и соответствующих программных комплексов;  

- умение использовать когнитивный подход, обобщать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт при решении эконометрических задач 

- владение навыками использования когнитивного подхода, обобщения научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта при решении экономет-

рических задач; 
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- владение навыками исследования и моделирования экономических процессов с ис-

пользованием вычислительной техники и соответствующих программных комплексов. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сфор-

мированности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретно-

го варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 

основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономико-

математических расчетов. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 9  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управление знаниями» является формирование у 

обучающихся: представления об управлении знаниями как современном подходе в ме-

неджменте, возможностях и путях его использования для решения стратегических и так-

тических задач организации, повышения ее конкурентоспособности; навыков, необходи-

мых для практического решения задач управления знаниями в организации. 

Задачами дисциплины является: 

– обеспечить понимание проблем современных организаций, для решения которых 

используются методы управления знаниями;  

– сформировать представление о современных тенденциях и актуальных проблемах 

в области управления знаниями;  

– обеспечить освоение современных подходов к управлению знаниями в организа-

циях;  

– сформировать представление о принципах, методах управления, технологиях 

управления знаниями в современных организациях;  

– сформировать знания и навыки, необходимые для постановки и практического 

решения актуальных задач управления знаниями в организации. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление знаниями» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знает сущность, место и роль менеджмента знаний в 

системе управления организацией; основные 

понятия и категории менеджмента знаний в 

организации. 

Умеет внедрять систему управления знаниями в 

свою профессиональную деятельность. 

Владеет навыками принятия управления решений 

по повышению эффективности профессиональной 

деятельности на основе менеджмента знаний. 

ОПК-3 

способностью использо-

вать информационно-

коммуникационные техно-

логии, управлять инфор-

мацией с использованием 

прикладных программ де-

ловой сферы деятельности, 

использовать компьютер-

ные технологии и базы 

данных, пакеты приклад-

ных программ управления 
проектами 

Знает современные методы и технологии 

управления знаниями в организации; методологию, 

методику и инструментарий оценки 

интеллектуального капитала организации для 

принятия управленческих решений. 

Умеет использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе 

преобразования информации в знания. 

Владеет навыками преобразования информации в 

знания на основе использования современных 

информационно-коммуникационных технологий. 
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ПК-8 

способностью применять 

конвергентные и мульти-

дисциплинарные знания, 

современные методы ис-

следования и моделирова-

ния проекта с использова-

нием вычислительной тех-

ники и соответствующих 

программных комплексов 

Знает основные концепции и теории управления 

знаниями в организации. 

Умеет управлять развитием системы менеджмента 

знаний в организации.  

Владеет навыками применения методов анализа и 

разработки системы управления знаниями организа-

ции на основе современных методов и передовых 

научных достижений. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 88 

- проработка теоретического курса 40 - 44 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

32 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  

сдача экзамена 

 - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет    - Зачет   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
 

р
аб
о
та

 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

(с
ем
.)
 з
ан
я
ти
я
 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

р
аб
о
ты

 

1 Тема 1. Сущность управления знаниями 2/-/1 2/-/1 - 12/-/14 16/-/16 

2 Тема 2. Управление знаниями как область 

практической деятельности 

4/-/1 4/-/1 - 12/-/14 20/-/16 

3 Тема 3. Процессы управления знаниями 4/-/1 4/-/2 - 12/-/16 20/-/19 

4 Тема 4. Технологии управления знаниями 2/-/1 2/-/2 - 12/-/16 16/-/19 

5 Тема 5. Система управления знаниями 2/-/2 2/-/1 - 12/-/14 16/-/17 

6 Тема 6. Приобретение и  генерация нового 

знания 

2/-/2 2/-/1 - 12/-/14 16/-/17 

7 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету и  сдача зачета  

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 - 76/-/88 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность управления знаниями 

1. Знания как ресурс экономики. Сущность знания. 

2. Структура и классификация знаний. 

3. Жизненный цикл знаний. 

4. Способы трансформации знаний в организации. 

Тема 2. Управление знаниями как область практической деятельности 

1. Современная теория управления знаниями. 

2. Модели управления знаниями. 

3. Развитие концепций управления знаниями. 

Тема 3. Процессы управления знаниями 

1. Поиск и выявление (идентификация) знаний. 

2. Использование информации и знаний. 

3.  Накопление знаний и обучение. 

4. Совершенствование и передача (трансферт) знаний. 

5. Измерение ценности интеллектуальных активов. 

6. Утилизация знаний. 

7. Аудит знаний и оценка уровня управления знаниями в организации. 

Тема 4. Технологии управления знаниями 

1. Компетентностный подход к управлению знаниями. 

2. Стратегии управления знаниями. 

3. Институциональный подход к управлению знаниями. 

Тема 5. Система управления знаниями 

1. Цели и задачи управления знаниями. 
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2. Функции управления знаниями. 

3. Проектирование системы управления знаниями. 

4. Организационные формы управления знаниями. 

Тема 6. Приобретение и  генерация нового знания 

1. Свобода в реализации идей. 

2. Приобретение новых знаний. 

3. Методы поиска нового знания. 

4. Личностные и организационные барьеры творчества. 

5. Формирование команды. 

6. Обучение команды. 

7. Порядок (технология) проведения мозгового штурма. 

8. Методы, основанные на технологии мозгового штурма. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность управления знаниями 

2 Управление знаниями как область практической деятельности 

3 Процессы управления знаниями 

4 Технологии управления знаниями 

5 Система управления знаниями 

6 Приобретение и  генерация нового знания 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 

 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 1-17 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-6 

 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 1-17 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену (включая его сдачу) 

Темы 1-6 

 

17-21 нед.  

7 сем. 

- 20-21 нед.  

9 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Управление знаниями [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

сост. В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 176 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/8n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Джанетто К.,  Уилер Э. Управление знаниями. Руководство по разработке и вне-

дрению корпоративной стратегии управления знаниями: пер. с англ. – М.: Добрая книга, 

2005. – 191 с. 

2. Добреньков В.И., Жабин А.П., Афонин Ю.А. Управление человеческими ресур-

сами: социально-психологический подход: учебное пособие для вузов. – М.: Университет, 

2009. – 359 с.  

3. Дресвянников В.А. Управление знаниями организации: учебное пособие. – М.: 

Кнорус, 2015. – 344 с.  

4. Ефимов В.В. Управление знаниями: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 

2005. – 111 с. 

5. Красовский Ю.Д. Обучающие модели развития управленческих знаний: учебно-

методическое пособие для вузов. – М.: Юнити, 2010. – 295 с. 

6. Молодчик А.В., Молодчик М.А. Менеджмент. Стратегия, структура, персонал, 

знание: учебное пособие для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2005. – 295 с. 

7. Селетков С.Н.,  Днепровская Н.В. Управление информацией и знаниями в ком-

пании: учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 2014. – 208 с. 

8. Управление знаниями. Теория и практика: учебник / под ред. А.И. Уринцова. – 

М.: Юрайт, 2015. – 254 с. 

9. Управление знаниями: хрестоматия: пер. с англ. / Научные редакторы 

Т.Е. Андреева, Т.Ю. Гутникова. – 2-е изд. – СПб.: Высшая школа менеджмента, 2010. – 

512 с. 

10. Харрингтон Д., Воул Ф. Совершенство управления знаниями. Искусство совер-

шенствования управления знаниями: пер. с англ. – М.: Стандарты и качество, 2008. – 269 

с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Захарова Ю.Н. Управление знаниями: основы теории и практические задания: 

учебное пособие. – Ульяновск: УлГУ, 2016. - 223 с.  

http://www.ulsu.ru/media/documents/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD

%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5__

%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AE.%D

0%9D._%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9

8%D0%95_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98.pdf 

2. Красовский Ю.Д. Обучающие модели развития управленческих знаний: учебно-

методическое пособие для вузов. – М.: Юнити, 2010. – 295 с. 
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3. Управление знаниями [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

сост. В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 176 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/8n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Захарова Ю.Н. Управление знаниями: основы теории и практические задания: 

учебное пособие. – Ульяновск: УлГУ, 2016. - 223 с.  

http://www.ulsu.ru/media/documents/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%

BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5__%D0%9

7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AE.%D0%9D._

%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%

95_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98.pdf 

2. Паникарова С.В.,  М.В. Власов Управление знаниями и интеллектуальным капи-

талом. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 140 с.  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34747/1/978-5-7996-1539-0.pdf 

3. Моргунова, Н.В. Менеджмент знаний : учеб. пособие / Н.В. Моргунова, 

М.А. Шумилина ; Владим. гос. ун-т имени А.Г. и Н.Г Столетовых. − Владимир : Изд-во 

ВлГУ, 2012. − 87с. http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2324/1/00821.pdf 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

6. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление знаниями» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 
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Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

 

 



Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление знаниями» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью  

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» 

  

Дисциплина «Управление знаниями» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению под-

готовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (ин-

дикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-8. 

Целью изучения дисциплины «Управление знаниями» является формирование у 

обучающихся: представления об управлении знаниями как современном подходе в ме-

неджменте, возможностях и путях его использования для решения стратегических и так-

тических задач организации, повышения ее конкурентоспособности; навыков, необходи-

мых для практического решения задач управления знаниями в организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Сущность управления знаниями 

1. Знания как ресурс экономики. Сущность знания. 

2. Структура и классификация знаний. 

3. Жизненный цикл знаний. 

4. Способы трансформации знаний в организации. 

Тема 2. Управление знаниями как область практической деятельности 

1. Современная теория управления знаниями. 

2. Модели управления знаниями. 

3. Развитие концепций управления знаниями. 

Тема 3. Процессы управления знаниями 

1. Поиск и выявление (идентификация) знаний. 

2. Использование информации и знаний. 

3.  Накопление знаний и обучение. 

4. Совершенствование и передача (трансферт) знаний. 

5. Измерение ценности интеллектуальных активов. 

6. Утилизация знаний. 

7. Аудит знаний и оценка уровня управления знаниями в организации. 

Тема 4. Технологии управления знаниями 

1. Компетентностный подход к управлению знаниями. 

2. Стратегии управления знаниями. 

3. Институциональный подход к управлению знаниями. 

Тема 5. Система управления знаниями 

1. Цели и задачи управления знаниями. 

2. Функции управления знаниями. 

3. Проектирование системы управления знаниями. 

4. Организационные формы управления знаниями. 

Тема 6. Приобретение и  генерация нового знания 

1. Свобода в реализации идей. 

2. Приобретение новых знаний. 

3. Методы поиска нового знания. 

4. Личностные и организационные барьеры творчества. 

5. Формирование команды. 

6. Обучение команды. 



14 

 

7. Порядок (технология) проведения мозгового штурма. 

8. Методы, основанные на технологии мозгового штурма. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, за-

чет 

2 

ОПК-3 способностью использовать инфор-

мационно-коммуникационные технологии, 

управлять информацией с использованием 

прикладных программ деловой сферы дея-

тельности, использовать компьютерные 

технологии и базы данных, пакеты приклад-

ных программ управления проектами 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, за-

чет 

3 

ПК-8 способностью применять конвергент-

ные и мультидисциплинарные знания, со-

временные методы исследования и модели-

рования проекта с использованием вычис-

лительной техники и соответствующих про-

граммных комплексов 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, кейс-задание, за-

чет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-3, ПК-8 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
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Оценка Критерии  

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 

 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 

 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
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го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-

ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 

способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  
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Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1. Сущность управления знаниями 

1.  Охарактеризуйте сущность знания. 

2. Обоснуйте соотношение понятий «данные», «информация», «знания». 

3. Опишите процесс трансформации данных в знания. 

4. В чем заключаются различия интеллектуальных и традиционных ресурсов? 

5. Перечислите основные свойства знаний как специфического ресурса. 

6. Охарактеризуйте структуру знаний. 

7. Назовите основные виды знаний. 

8. Перечислите этапы создания знаний. 

9. Обоснуйте роль профессиональных сообществ по созданию и распространению 

знаний. 

10. Какова роль корпоративных систем обучения персонала в управлении знания-

ми? 

11. Перечислите способы трансформации знаний в организации. 

12. Выделите основные направления развития теории по управлению знаниями.  

 

Тема 2. Управление знаниями как область практической деятельности 

1. Назовите преимущества, возникающие в связи с развитием управления знания-

ми. 

2. Охарактеризуйте основные процессы по управлению знаниями в организациях. 

3. Охарактеризуйте основные модели управления знаниями (И. Нонака, Х. Такеучи, 

Х. Крмара, Дж. Рехойзера). 

4. Перечислите основные школы в управлении знаниями. 

5. Назовите современные модели управления знаниями. 

6. Обоснуйте эпистемологию и онтологию знаний. 

 

Тема 3. Процессы управления знаниями 

1. Что в себя включает процесс поиска и выявления (идентификации) знаний? 

2. Какие проблемы связаны с использованием информации и знаний? 

3. Как происходит накопление знаний в организации? 

4. Охарактеризуйте систему обучения в организации. 

5. Как происходит передача (трансферт) знаний? 

6. Перечислите способы стимулирования обмена знаниями. 

7. Какие методы измерения интеллектуальных активов выделяют? 

8. Перечислите показатели использования знаний. 

9. Как осуществляется утилизация знаний? 

10. Обоснуйте необходимость аудита знаний в организации. 

11. Перечислите этапы аудита знаний в организации. 

 

Тема 4. Технологии управления знаниями 

1. Какие аспекты включает компетентностный подход к управлению знаниями? 

2. Охарактеризуйте базовые стратегии управления знаниями в организациях. 

3. В чем сущность институционального подхода к управлению знаниями? 

4. Выделите этапы внедрения институтов управления знаниями в организации. 
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Тема 5. Система управления знаниями 

1. Назовите цели управления знаниями в организации. 

2. Какие задачи решает управление знаниями в организации? 

3. Охарактеризуйте функции управления знаниями. 

4. Какие этапы включает проектирование системы управления знаниями? 

5. Какие выделяют организационные формы управления знаниями? 

 

Тема 6. Приобретение и  генерация нового знания 

1. Какие условия необходимы для непрерывного и свободного получения нового 

знания? 

2. Охарактеризуйте способы получения новых знаний. 

3. Обоснуйте основные методы поиска нового знания. 

4. Какие существуют личностные барьеры творчества? 

5. Выделите организационные барьеры творчества. 

6. Охарактеризуйте роль команды в генерации знаний. 

7. Какие выделяют роли участников в команде? 

8. В чем состоит необходимость обучения команды? 

9. Охарактеризуйте основные принципы проведения «мозгового штурма». 

10. Выделите этапы проведения «мозгового штурма». 

11. Какие выделяют методы, основанные на технологии «мозгового штурма»?  

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Сущность управления знаниями 

1. Платон трактует знания как: 

а) проверенные практикой результаты познания действительности и верное их от-

ражение в мышлении человека; 

б) доказанное истинное убеждение; 

в) сумму и набор того, что воспринято, обнаружено или выучено. 

2. Большая советская энциклопедия трактует знания как: 

а) проверенные практикой результаты познания действительности и верное их от-

ражение в мышлении человека; 

б) доказанное истинное убеждение; 

в) сумму и набор того, что воспринято, обнаружено или выучено. 

3. Знания отделяются от информации: 

а) объективностью; 

б) субъективностью; 

в) истинностью. 

4. Интеллектуальные ресурсы в процессе использования: 

а) уменьшаются; 

б) увеличиваются; 

в) остаются неизменными. 

5. Интеллектуальные ресурсы являются: 

а) частным благом; 

б) общественным благом; 

в) государственным благом. 

6. Внешние знания включают: 

а) теоретические знания; 

б) знания об изделиях; 

в) цены. 

7. Внутренние знания включают: 
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а) теоретические знания; 

б) знания об изделиях; 

в) цены. 

8. Функциональная структура знаний включает: 

а) теоретические знания; 

б) знания об изделиях; 

в) цены. 

9. К знаниям, выделенным К. Виигом, относятся: 

а) бытовое знание; 

б) воплощенное знание; 

в) идеалистические знания; 

г) скрытое знание. 

10. К знаниям, выделенным Махлупом, относятся: 

а) бытовое знание; 

б) воплощенное знание; 

в) идеалистические знания; 

г) скрытое знание. 

11. К знаниям, выделенным Ф. Блеклером, относятся: 

а) бытовое знание; 

б) воплощенное знание; 

в) идеалистические знания; 

г) скрытое знание. 

12. К знаниям, выделенным Н. Нонаком и Х. Такеучи, относятся: 

а) бытовое знание; 

б) воплощенное знание; 

в) идеалистические знания; 

г) скрытое знание. 

13. Социализация в спирали знаний И. Нонака и Х. Такеучи означает перенос знаний: 

а) из явных в неявные; 

б) из явных в явные; 

в) из неявных в неявные; 

г) из неявных в явные. 

14. Комбинация в спирали знаний И. Нонака и Х. Такеучи означает перенос знаний: 

а) из явных в неявные; 

б) из явных в явные; 

в) из неявных в неявные; 

г) из неявных в явные. 

15. Экстернализация в спирали знаний И. Нонака и Х. Такеучи означает перенос 

знаний: 

а) из явных в неявные; 

б) из явных в явные; 

в) из неявных в неявные; 

г) из неявных в явные. 

 

Тема 2. Управление знаниями как область практической деятельности 

1. К преимуществам знаний, возникающим в связи с развитием управления зна-

ниями, относятся: 

а) лучший обмен опытом; 

б) свои новаторские идеи, новые подходы; 

в) уменьшение потерь знаний. 

2. К промежуточным преимуществам, возникающим в связи с развитием управле-

ния знаниями, относятся: 
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а) лучший обмен опытом; 

б) свои новаторские идеи, новые подходы; 

в) уменьшение потерь знаний. 

3. К организационным преимуществам, возникающим в связи с развитием управле-

ния знаниями, относятся: 

а) лучший обмен опытом; 

б) свои новаторские идеи, новые подходы; 

в) уменьшение потерь знаний. 

4. Управление источниками знаний и информационными источниками в модели Х. 

Крмара и Дж. Рехойзера означает: 

а) применение управленческих методов, поощряющих обмен знаниями, опытом, 

наблюдениями, идеями между сотрудниками и подразделениями; 

б) использование знания для решения проблем предприятия; 

в) распознавание и приобретение нового, ранее не использовавшегося организаци-

ей, знания; 

г) преобразование источников знаний и информации в конкретные производствен-

ные ресурсы с целью их дальнейшего использования; 

д) интерпретацию потребителями знаний предложения знаний. 

5. Управление носителями знаний и информационными ресурсами в модели Х. 

Крмара и Дж. Рехойзера означает: 

а) применение управленческих методов, поощряющих обмен знаниями, опытом, 

наблюдениями, идеями между сотрудниками и подразделениями; 

б) использование знания для решения проблем предприятия; 

в) распознавание и приобретение нового, ранее не использовавшегося организаци-

ей, знания; 

г) преобразование источников знаний и информации в конкретные производствен-

ные ресурсы с целью их дальнейшего использования; 

д) интерпретацию потребителями знаний предложения знаний. 

6. Управление предложением знаний в модели Х. Крмара и Дж. Рехойзера означает: 

а) применение управленческих методов, поощряющих обмен знаниями, опытом, 

наблюдениями, идеями между сотрудниками и подразделениями; 

б) использование знания для решения проблем предприятия; 

в) распознавание и приобретение нового, ранее не использовавшегося организаци-

ей, знания; 

г) преобразование источников знаний и информации в конкретные производствен-

ные ресурсы с целью их дальнейшего использования; 

д) интерпретацию потребителями знаний предложения знаний. 

7. Управление спросом на знания в модели Х. Крмара и Дж. Рехойзера означает: 

а) применение управленческих методов, поощряющих обмен знаниями, опытом, 

наблюдениями, идеями между сотрудниками и подразделениями; 

б) использование знания для решения проблем предприятия; 

в) распознавание и приобретение нового, ранее не использовавшегося организаци-

ей, знания; 

г) преобразование источников знаний и информации в конкретные производствен-

ные ресурсы с целью их дальнейшего использования; 

д) интерпретацию потребителями знаний предложения знаний. 

8. Управление инфраструктурой обработки знаний, информации и коммуникаций в 

модели Х. Крмара и Дж. Рехойзера означает: 

а) применение управленческих методов, поощряющих обмен знаниями, опытом, 

наблюдениями, идеями между сотрудниками и подразделениями; 

б) использование знания для решения проблем предприятия; 
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в) распознавание и приобретение нового, ранее не использовавшегося организаци-

ей, знания; 

г) преобразование источников знаний и информации в конкретные производствен-

ные ресурсы с целью их дальнейшего использования; 

д) интерпретацию потребителями знаний предложения знаний. 

9. Технократический подход к управлению знаниями представлен: 

а) картографической школой;  

б) коммерческой школой; 

в) пространственной школой. 

10. Системная школа предполагает: 

а) получение знания и доступность его для тех, кто может «использовать» его; 

б) отображение организационного знания на базе установления связи между знани-

ем и людьми; 

в) трактовку знания как актива. 

11. Картографическая школа предполагает: 

а) получение знания и доступность его для тех, кто может «использовать» его; 

б) отображение организационного знания на базе установления связи между знани-

ем и людьми; 

в) трактовку знания как актива. 

12. Коммерческая школа предполагает: 

а) получение знания и доступность его для тех, кто может «использовать» его; 

б) отображение организационного знания на базе установления связи между знани-

ем и людьми; 

в) трактовку знания как актива. 

13. Организационная школа предполагает: 

а) использование пространства или пространственного дизайна для обмена знаниями; 

б) рассмотрение знания как размерности конкурентной стратегии; 

в) использование сообществ для активизации обмена и создания знания. 

14. Пространственная школа предполагает: 

а) использование пространства или пространственного дизайна для обмена знаниями; 

б) рассмотрение знания как размерности конкурентной стратегии; 

в) использование сообществ для активизации обмена и создания знания. 

15. Стратегическая школа предполагает: 

а) использование пространства или пространственного дизайна для обмена знаниями; 

б) рассмотрение знания как размерности конкурентной стратегии; 

в) использование сообществ для активизации обмена и создания знания. 

 

Тема 3. Процессы управления знаниями 

1. Активный подход к поиску необходимой информации означает: 

а) тот или сотрудник оповещает свой отдел или организацию, что ему требуется 

необходимая информация; 

б) определенный набор данных ищется непосредственно, либо опосредованно, на-

пример, с помощью консультанта библиотеки; 

в) понять самому и разъяснить другим, как будет использоваться информация. 

2. Пассивный  подход к поиску необходимой информации означает: 

а) тот или сотрудник оповещает свой отдел или организацию, что ему требуется 

необходимая информация; 

б) определенный набор данных ищется непосредственно, либо опосредованно, на-

пример, с помощью консультанта библиотеки; 

в) понять самому и разъяснить другим, как будет использоваться информация. 

3. Термин «pull» (вытягивание) подразумевает: 

а) поиск в большом массиве данных, например, в Интернет; 
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б) рассылку информационным источником сообщений отдельным пользователям; 

в) использование консультантов в области информации. 

4. Термин «push» (выталкивание) подразумевает: 

а) поиск в большом массиве данных, например, в Интернет; 

б) рассылку информационным источником сообщений отдельным пользователям; 

в) использование консультантов в области информации. 

5. Опыт как источник знания является: 

а) обучением посредством социальных контактов; 

б) обучением посредством научных исследований; 

в) обучением посредством обучения; 

г) обучением посредством практической деятельности. 

6. Образование как источник знания является: 

а) обучением посредством социальных контактов; 

б) обучением посредством научных исследований; 

в) обучением посредством обучения; 

г) обучением посредством практической деятельности. 

7. Профессиональное и личное общение как источник знания является: 

а) обучением посредством социальных контактов; 

б) обучением посредством научных исследований; 

в) обучением посредством обучения; 

г) обучением посредством практической деятельности. 

8. Оценка стоимости нематериальных активов методом прямого интеллектуального 

капитала предполагает: 

а) определение стоимости нематериальных активов и оценку их отдельных компо-

нентов; 

б) оценку средней величины доходов от нематериальных активов; 

в) определение индикаторов или показателей ряда компонент нематериальных ак-

тивов. 

9.  Оценка стоимости нематериальных активов методом окупаемости нематериаль-

ных активов предполагает: 

а) определение стоимости нематериальных активов и оценку их отдельных компо-

нентов; 

б) оценку средней величины доходов от нематериальных активов; 

в) определение индикаторов или показателей ряда компонент нематериальных ак-

тивов. 

10. Оценка стоимости нематериальных активов методом счетных карт предполага-

ет: 

а) определение стоимости нематериальных активов и оценку их отдельных компо-

нентов; 

б) оценку средней величины доходов от нематериальных активов; 

в) определение индикаторов или показателей ряда компонент нематериальных ак-

тивов. 

11. На подготовительном этапе аудита знаний осуществляется: 

а) оценка организационной культуры; 

б) разработка инвентаря знаний; 

в) создание карт знаний. 

12. На этапе проведения аудита знаний осуществляется: 

а) оценка организационной культуры; 

б) разработка инвентаря знаний; 

в) создание карт знаний. 

13. На этапе анализа результатов аудита знаний осуществляется: 

а) оценка организационной культуры; 
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б) разработка инвентаря знаний; 

в) создание карт знаний. 

14. К технологии типа «вытягивание» относится: 

а) просмотровая система (браузер); 

б) поисковая система; 

в) мегаданные. 

15.  К технологии типа «выталкивание» относится: 

а) просмотровая система (браузер); 

б) поисковая система; 

в) мегаданные. 

 

Тема 4. Технологии управления знаниями 

1. Обучение для стратегического развития обеспечивает: 

а) выполнение принятых стратегий развития организации; 

б) условия для реализации стратегий текущего функционирования и принятые ор-

ганизацией конкурентные преимущества; 

в) непрерывность и ритмичность рабочих процессов, предупреждение срывов пла-

новых заданий. 

2. Обучение для стратегического функционирования обеспечивает: 

а) выполнение принятых стратегий развития организации; 

б) условия для реализации стратегий текущего функционирования и принятые ор-

ганизацией конкурентные преимущества; 

в) непрерывность и ритмичность рабочих процессов, предупреждение срывов пла-

новых заданий. 

3. Обучение для оперативного функционирования обеспечивает: 

а) выполнение принятых стратегий развития организации; 

б) условия для реализации стратегий текущего функционирования и принятые ор-

ганизацией конкурентные преимущества; 

в) непрерывность и ритмичность рабочих процессов, предупреждение срывов пла-

новых заданий. 

4. Стратегия, основанная на формировании и использовании знаний в рамках инди-

видуальной компетенции, направлена на: 

а) развитие профессионализма работников путем их обучения, проведения тренин-

гов, формирования соответствующей корпоративной культуры; 

б) обмен знаниями между отдельными элементами структуры организации с целью 

повышения ее конкурентоспособности; 

в) перенос индивидуального знания во внутрикорпоративные системы и закрепле-

ние его там с целью широкого использования другими сотрудниками. 

5. Стратегия, основанная на формировании и использовании знаний в рамках внут-

ренней структуры, направлена на: 

а) развитие профессионализма работников путем их обучения, проведения тренин-

гов, формирования соответствующей корпоративной культуры; 

б) обмен знаниями между отдельными элементами структуры организации с целью 

повышения ее конкурентоспособности; 

в) перенос индивидуального знания во внутрикорпоративные системы и закрепле-

ние его там с целью широкого использования другими сотрудниками. 

6. Стратегия, основанная на обмене знаниями между индивидуальной компетенци-

ей и внутренней средой, направлена на: 

а) развитие профессионализма работников путем их обучения, проведения тренин-

гов, формирования соответствующей корпоративной культуры; 

б) обмен знаниями между отдельными элементами структуры организации с целью 

повышения ее конкурентоспособности; 
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в) перенос индивидуального знания во внутрикорпоративные системы и закрепле-

ние его там с целью широкого использования другими сотрудниками. 

7. Стратегия, основанная на обмене знаниями между элементами внешней и внут-

ренней структуры, направлена на: 

а) перенос знаний из сферы взаимодействия с внешними контрагентами организа-

ции во внутрикорпоративные системы и закрепление их там с целью широкого использо-

вания сотрудниками; 

б) обмен знаниями между отдельными элементами структуры организации с целью 

повышения ее конкурентоспособности; 

в) перенос индивидуального знания во внутрикорпоративные системы и закрепле-

ние его там с целью широкого использования другими сотрудниками. 

8. Стратегия, основанная на обмене знаниями между индивидуальной компетенци-

ей сотрудников и внешней структурой, отвечает на вопрос: 

а) Как индивидуальная компетенция сотрудников содействует построению элемен-

тов внутренней структуры организации, и, соответственно, как можно повысить индиви-

дуальную компетенцию с помощью элементов внутренней структуры?  

б) Как осуществляется поток знаний из внешних во внутренние структуры и, на-

оборот, из внутренних во внешние структуры организации?   

в) Как сотрудники повышают компетенцию потребителей, поставщиков и прочих 

контрагентов, а также как потребители, поставщики и акционеры, в свою очередь, повы-

шают компетенцию персонала?    

9. Стратегия, основанная на обмене знаниями между индивидуальной компетенци-

ей сотрудников и внутренней структурой, отвечает на вопрос: 

а) Как индивидуальная компетенция сотрудников содействует построению элемен-

тов внутренней структуры организации, и, соответственно, как можно повысить индиви-

дуальную компетенцию с помощью элементов внутренней структуры?  

б) Как осуществляется поток знаний из внешних во внутренние структуры и, на-

оборот, из внутренних во внешние структуры организации?   

в) Как сотрудники повышают компетенцию потребителей, поставщиков и прочих 

контрагентов, а также как потребители, поставщики и акционеры, в свою очередь, повы-

шают компетенцию персонала? 

10. Стратегия, основанная на обмене знаниями между элементами внешней и внут-

ренней структуры, отвечает на вопрос: 

а) Как индивидуальная компетенция сотрудников содействует построению элемен-

тов внутренней структуры организации, и, соответственно, как можно повысить индиви-

дуальную компетенцию с помощью элементов внутренней структуры?  

б) Как осуществляется поток знаний из внешних во внутренние структуры и, на-

оборот, из внутренних во внешние структуры организации?   

в) Как сотрудники повышают компетенцию потребителей, поставщиков и прочих 

контрагентов, а также как потребители, поставщики и акционеры, в свою очередь, повы-

шают компетенцию персонала? 

11. Социально-психологические методы управления знаниями направлены на: 

а) проектирование и правовое закрепление статуса подразделений, команд; 

б) формирование эффективной культурной среды; 

в) организацию процессов совместной работы и активизацию творческого мышления. 

12. Методы управления знаниями организационно-стабилизирующего воздействия 

направлены на: 

а) проектирование и правовое закрепление статуса подразделений, команд; 

б) формирование эффективной культурной среды; 

в) организацию процессов совместной работы и активизацию творческого мышления. 

13. Эвристические методы управления знаниями направлены на: 

а) проектирование и правовое закрепление статуса подразделений, команд; 
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б) формирование эффективной культурной среды; 

в) организацию процессов совместной работы и активизацию творческого мышления. 

14. К институтам распространения знаний относятся: 

а) институты организации коллективной работы; 

б) институты обмена знаниями; 

в) институты координации знаний. 

15. К институтам контроля знаний относятся: 

а) институты организации коллективной работы; 

б) институты обмена знаниями; 

в) институты координации знаний. 

 

Тема 5. Система управления знаниями 

1. Для диагностики и анализа знаний, которыми располагает организация, действия 

объекта управления знаниями включают: 

а) составление карты знаний; 

б) создание ценностей обучающейся организации; 

в) создание атмосферы доверия для обмена знаниями; 

г) ревизию знаний. 

2. Для получения необходимых знаний действия объекта управления знаниями 

включают: 

а) составление карты знаний; 

б) создание ценностей обучающейся организации; 

в) создание атмосферы доверия для обмена знаниями; 

г) ревизию знаний. 

3. Для создания системы управления знаниями действия объекта управления зна-

ниями включают: 

а) составление карты знаний; 

б) создание ценностей обучающейся организации; 

в) создание атмосферы доверия для обмена знаниями; 

г) ревизию знаний. 

4. Для использования  системы управления знаниями действия объекта управления 

знаниями включают: 

а) составление карты знаний; 

б) создание ценностей обучающейся организации; 

в) создание атмосферы доверия для обмена знаниями; 

г) ревизию знаний. 

5. Аналитическая функция управления знаниями предполагает: 

а) поиск знания в потоке информации; 

б) внесение знаний в корпоративную память; 

в) анализ обратной связи; 

г) извлечение знаний из корпоративной памяти; 

д) построение барьеров на пути утечки знаний и информации. 

6. Распределительная функция управления знаниями предполагает: 

а) поиск знания в потоке информации; 

б) внесение знаний в корпоративную память; 

в) анализ обратной связи; 

г) извлечение знаний из корпоративной памяти; 

д) построение барьеров на пути утечки знаний и информации. 

7. Охранная функция управления знаниями предполагает: 

а) поиск знания в потоке информации; 

б) внесение знаний в корпоративную память; 

в) анализ обратной связи; 
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г) извлечение знаний из корпоративной памяти; 

д) построение барьеров на пути утечки знаний и информации. 

8. Интеграционная функция управления знаниями предполагает: 

а) поиск знания в потоке информации; 

б) внесение знаний в корпоративную память; 

в) анализ обратной связи; 

г) извлечение знаний из корпоративной памяти; 

д) построение барьеров на пути утечки знаний и информации. 

9. Создание новых знаний как функция управления знаниями предполагает: 

а) поиск знания в потоке информации; 

б) внесение знаний в корпоративную память; 

в) анализ обратной связи; 

г) извлечение знаний из корпоративной памяти; 

д) построение барьеров на пути утечки знаний и информации. 

10. К характерным чертам виртуальных организаций относят: 

а) временный характер функционирования; 

б) высокая степень сплоченности и идентичности культуры организации; 

в) четко выраженная горизонтальная структура. 

11. К характерным чертам обучающихся организаций относят: 

а) временный характер функционирования; 

б) высокая степень сплоченности и идентичности культуры организации; 

в) четко выраженная горизонтальная структура. 

12. К характерным чертам интеллектуальных организаций относят: 

а) временный характер функционирования; 

б) высокая степень сплоченности и идентичности культуры организации; 

в) четко выраженная горизонтальная структура. 

13. В рамках обмена ресурсами знаний в частно-государственном партнерстве при 

заключении контракта знания государства составляют: 

а) цели и параметры деятельности и финансирования; 

б) условия и варианты достижения целей; 

в) конкретные формы и условия привлечения капиталов. 

14. В рамках обмена ресурсами знаний в частно-государственном партнерстве при 

заключении контракта знания частного партнера составляют: 

а) цели и параметры деятельности и финансирования; 

б) условия и варианты достижения целей; 

в) конкретные формы и условия привлечения капиталов. 

15. В рамках обмена ресурсами знаний в частно-государственном партнерстве при 

заключении концессионного соглашения знания частного партнера составляют: 

а) цели и параметры деятельности и финансирования; 

б) условия и варианты достижения целей; 

в) конкретные формы и условия привлечения капиталов. 

 

Тема 6. Приобретение и  генерация нового знания 

1. К методам покупки знаний относится: 

а) образование партнерства с другой организацией; 

б) временный наем на работу консультантов; 

в) направление работников на учебу на стороне. 

2. К методам аренды знаний относится: 

а) образование партнерства с другой организацией; 

б) временный наем на работу консультантов; 

в) направление работников на учебу на стороне. 

3. К методам развития (совершенствования) знаний относится: 
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а) образование партнерства с другой организацией; 

б) временный наем на работу консультантов; 

в) направление работников на учебу на стороне. 

4. «Партнерский бенчмаркинг» означает: 

а) отражение в контракте с консультантами не только получение заключительного 

отчета, но и формального механизма передачи знаний; 

б) прежде конкурирующие фирмы заключают соглашение о добровольной, но 

взаимовыгодной, передаче друг другу отдельных технологических или другого рода зна-

ний с целью повышения конкурентных преимуществ против третьих лиц; 

в) покупку других фирм не только из-за производственных возможностей, но и для 

получения знаний. 

5. К методам направленного поиска относится: 

а) матричный анализ; 

б) метод морфологического анализа; 

в) диаграмма сродства. 

6. К методам систематизированного поиска относится: 

а) матричный анализ; 

б) метод морфологического анализа; 

в) диаграмма сродства. 

7. К методам психологической активации творчества относится: 

а) матричный анализ; 

б) метод морфологического анализа; 

в) диаграмма сродства. 

8. Генератор идей: 

а) превращает идеи в практические действия; 

б) ускоряет процесс принятия решения; 

в) решает сложные проблемы. 

9. Исполнитель: 

а) превращает идеи в практические действия; 

б) ускоряет процесс принятия решения; 

в) решает сложные проблемы. 

10. Координатор: 

а) превращает идеи в практические действия; 

б) ускоряет процесс принятия решения; 

в) решает сложные проблемы. 

11. Оптимальный состав группы для проведения мозгового штурма составляет: 

а) 7-9 чел.; 

б) 6-12 чел.; 

в) 5-9 чел. 

12. Оптимальная продолжительность мозгового штурма составляет: 

а) 1 час; 

б) 30 мин.; 

в) 40-60 мин. 

13. Технология брейнрайтинга предполагает: 

а) разделение участников на две группы: группа генерации идей и группа оценки 

идей; 

б) выражение предложений в письменной форме и обмен записями между участни-

ками для стимулирования новых идей; 

в) использование карточек для записей предложений. 

14. Технология мозгового штурма по-японски предполагает: 

а) разделение участников на две группы: группа генерации идей и группа оценки 

идей; 
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б) выражение предложений в письменной форме и обмен записями между участни-

ками для стимулирования новых идей; 

в) использование карточек для записей предложений. 

15. Технология многоступенчатой (каскадной) «мозговой атаки» предполагает: 

а) разделение участников на две группы: группа генерации идей и группа оценки 

идей; 

б) выражение предложений в письменной форме и обмен записями между участни-

ками для стимулирования новых идей; 

в) использование карточек для записей предложений. 

 

Типовые практические задания 

 

1. Определение потребности в информации, правильное использование информа-

ции и направления информационных запросов внутри организации: опыт компании 

McKinsey and Company.  

2. Поиск специальных знаний на примере компании Chevron – «карты местности».  

3. Составьте рубрикатор (структуру каталога) своих явных знаний.  

4. Приведите примеры (три и более) своих неявных знаний и ситуаций, в которых 

вы применяли (или можете применить) эти знания. 

5. Разработайте организационную структуру и раскройте должностные обязанности 

ключевых «участников» процесса управления знаниями в следующих организациях (учи-

тывая специфику деятельности компаний): модный ресторан, салон красоты, завод по 

производству автомобилей, мебельная фабрика, университет.  

6. Разработайте мотивационную программу для талантливых сотрудников (в рам-

ках вышеуказанных организаций).  

7. Составьте конспект по вопросу: «Опыт компании General Electric по участию в 

обмене знаниями». 

8. Придумайте и опишите пример из деятельности компании, описывающий созда-

ние (или приобретение) новых знаний в компании. Уточните, какие знания создаются или 

приобретаются, к какому виду знаний они относятся. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс «Управление знаниями в British Petroleum (BP)» 

Роль топ-менеджера 

Джон Браун, исполнительный директор British Petroleum (BP), широко известен как 

энтузиаст корпоративного обучения и управления знаниями. С его точки зрения, обучение 

является как катализатором, так и необходимым интеллектуальным ресурсом для созда-

ния устойчивого конкурентного преимущества фирмы. 

«Чтобы создать необыкновенно высокую ценность для всех участников бизнеса, 

обучение в компании должно быть поставлено лучше, чем у ее конкурентов, а применение 

полученных знаний по всему спектру бизнеса должно осуществляться быстрее и шире. 

Мы считаем, что каждый сотрудник компании, который не является непосредственно от-

ветственным за получение фирмой прибыли, должен быть вовлечен в процесс создания и 

распространения знаний, которые компания могла бы использовать для получения прибы-

ли», – говорит Джон Браун. 

Группы равных между собой бизнес-единиц 

Чтобы интегрировать знания и усилия бизнес-единиц, занимающихся схожей дея-

тельностью, они были объединены в группы. Представители этих групп периодически 

встречаются, чтобы обсудить вопросы производительности, обменяться знаниями и идея-

ми и создать новые синергичные комбинации. 

Активное вовлечение сотрудников 

http://www.cecsi.ru/intro/executive_smart_brief.html
http://www.cecsi.ru/coach/knowledge_management.html
http://www.cecsi.ru/coach/mbs.html
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Основным секретом успеха инициатив BP в области управления знаниями (УЗ) яв-

ляется тот энтузиазм, с которым сотрудники обмениваются знаниями и применяют раз-

личные инструменты управления знаниями в своей работе. 

По слова Дэвида Негаля, руководителя бизнес-единицы BP, занимающейся газопе-

реработкой в Египте, рабочая атмосфера в British Petroleum представляет собой открытый 

рынок идей, в которой люди хорошо ориентируются и понимают, где можно найти на-

стоящие знания. Для получения необходимых знаний, в BP совершенно не нужно терять 

время на бюрократические процедуры и писать официальные запросы через штаб-

квартиру фирмы, если тебе нужно спросить совет или обменяться опытом с коллегами из 

бизнес-единицы, находящейся в другой стране. Можно просто связаться с этим человеком 

напрямую и попросить его помочь. Такое поведение и ожидается от всех сотрудников, и 

поощряется руководством. 

План действий British Petroleum в области конкурентного обучения 

Каждый сотрудник компании, который не является непосредственно ответствен-

ным за получение фирмой прибыли, должен быть вовлечен в процесс создания и распро-

странения знаний, которые компания могла бы использовать для получения прибыли. 

Всякий раз, делая что-то, мы должны постараться сделать это лучше, чем в преды-

дущий раз. 

Независимо от того, откуда пришло знание, ключ к получению наибольшей отдачи 

от него заключается в применении этого знания во всей компании. 

Мы должны рассматривать любые взаимоотношения как соединение усилий, кото-

рые позволяют нам сделать то, чего не может сделать никто другой, и увеличить сферу 

деятельности к всеобщей выгоде. 

Вопросы к кейсу: 

1. Какую роль играет управление знаниями в развитии компании? 

2. Какую роль играет руководитель в управлении знаниями в компании? 

3. На каких принципах строится обучение в компании? Какую роль оно играет? 

 

Кейс «Управление знаниями: обработка знаний и искусственный интеллект» 

Проблемы управления 

Компании Hill&Knowlton является одним из практических примеров применения 

организационных знаний, а также облегчения доступа к ним. В условиях информационной 

экономики сбор и распределение информации и знаний, расширение коллективного со-

трудничества становятся жизненно важными в деле модернизации и выживания организа-

ции. Для управления организационным знанием могут использоваться специальные сис-

темы, но они вызывают следующие управленческие проблемы: 

1. Проектирование информационных систем, реально расширяющих объем знаний, 

означает совместное использование и высокую производительность при обработке зна-

ний. Может оказаться так, что информационные системы, действительно повышающие 

производительность обработки знаний, трудны в построении, поскольку не всегда поня-

тен способ, посредством которого информационная технология расширяет круг высоко-

уровневых задач, которые решаются менеджерами и профессионалами (учеными или ин-

женерами). Некоторые аспекты организационного знания непросто собрать или система-

тизировать, особенно знания, которые не выражены вербально. Кроме того, даже если ор-

ганизация собирает требуемую информацию, последняя устаревает по причине изменения 

бизнес-среды. Совместно использующие знания программы могут выходить из-под кон-

троля, поскольку менеджеры и служащие тратят слишком много времени на налаживание 

сотрудничества с другими группами. Фирмы должны сосредоточить свои возможности 

совместного использования знаний для получения определенных бизнес-результатов. 

2. Создание устойчивых экспертных систем. Экспертные системы модифицируют-

ся при каждом изменении организационной среды. Каждый раз, когда обновляются ис-

пользуемые экспертами правила, их необходимо перепрограммировать. Не так-то просто 
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придать экспертным системам гибкость, присущую экспертам-людям. Несколько тысяч 

фирм предприняли попытки создания экспериментальных проектов экспертных систем, 

но лишь немногие из них разработали экспертные системы, которые можно реально ис-

пользовать в повседневной деятельности. 

Компания Hill&Knowlton столкнулась со многими проблемами совместного ис-

пользования знаний. 

Что должна сделать компания, чтобы увеличить вероятность успеха при создании 

системы управления знаниями? Или, скажем по-другому, почему безуспешно около поло-

вины проектов управления знаниями? С этими вопросами руководство компании Hill & 

Knoi&lton (H&K) столкнулось в начале 1999 г., когда поняло, что ее текущая система 

управления знаниями не помогает компании. 

Компания Н&К является глобальной и работает в сфере связей с общественностью 

со штаб-квартирой в Нью-Йорке и с 1900 служащими и 68 офисами в 34 странах мира. 

Как и во многих других современных областях, знания существенны для связей с общест-

венностью. Кроме того, поскольку фирмы по связям с общественностью сконцентрирова-

ны на проекте, их служащие и клиенты должны постоянно совместно использовать боль-

шие объемы информации. В частности, служащие Н&К должны совместно использовать 

информацию не только со своими помощниками, но и с другими служащими Н&К, 

имеющими опыт работы с подобными клиентами или товарами. Поэтому они также 

должны непрерывно обмениваться информацией с клиентами. Кроме того, все стороны 

часто нуждаются в такой внешней информации, как рыночные данные, к которым они хо-

тят получать доступ через систему управления знаниями компании. Наконец, компания 

должна сохранить свою организационную память, коллективное знание фирмы, для того 

чтобы минимизировать воздействие от ухода служащего с работы. Эта память не только 

является критичной для служащих Н&К, выполняющих свою ежедневную работу, по так-

же жизненно важна для быстрого и эффективного обучения новых служащих. 

Компания Н&К предварительно установила интранет-сеть, чтобы облегчить совме-

стное использование и управление своими знаниями о проектах. Однако текущая система 

редко использовалась, и поэтому генеральный директор Н&К по управлению знаниями 

Тэд Грэхем (Ted Graham) должен был определить причины этого, а затем либо исправить 

старую систему, либо создать новую, которой служащие пользовались бы постоянно. Для 

исследования проблемы Грэхем обратился в международную консалтинговую группу 

компании Н&К. Группа традиционно встречается раз в каждые два года, чтобы воздейст-

вовать на долгосрочные проблемы компании. В данном случае она собрала информацию 

от потребителей со всего мира и узнала, что служащие Н&К сталкивались со многими 

проблемами существующей системы. Однако, что наиболее важно, они просто не имели 

особых причин ее использовать. Установлено, что данные были устаревшие, неточные и 

зачастую несоответствующие действительности. Например, отмечалось, что биографии 

служебного персонала крайне устарели, причем настолько, что все еще содержат биогра-

фии бывших сотрудников, покинувших компанию двумя годами ранее. Биографии суще-

ственны для клиентов Н&К, поскольку они хотят знать навыки и опыт персонала Н&К по 

учетным записям. Служащие Н&К используют биографии, чтобы помочь определить со-

трудника с соответствующим опытом, к которому можно обратиться за советом и справ-

кой. Кроме того, служащие указали, что им нужна система, удобная в использовании, с 

универсальным набором всех видов знаний, для того чтобы им не приходилось идти в че-

тыре или пять различных мест, чтобы удовлетворить свои потребности. 

Проект установил новый портальный тип экстрасети, названный hk.net. Web-сайт 

защищен паролем, поэтому служащие и клиенты могут обратиться только к внутренним 

данным, которые им необходимы. Одна из первых проблем, с которыми столкнулась про-

ектная группа, были модификация и восстановление хронологии всех недавних проектов, 

которые можно найти в старых сообщениях электронной почты, сохраненных без какого-

либо порядка. Группа должна была организовать сообщения электронной почты, а затем 
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сделать их легкодоступными для поиска. Проектная группа обратилась к компании 

Intraspect Software из Лос-Альтоса (штат Калифорния), в частности к их пакету Salsa. Про-

граммное обеспечение позволило пользователям легко сохранять сообщения электронной 

почты и их приложения проектной группой и клиентами. Каждое сообщение электронной 

почты немедленно индексируется по тематике и может быть найдено по ключевым фра-

зам или словам. Впервые члены группы смогли найти необходимую прошлую информа-

цию, не тратя на поиск много времени и усилий. 

Легкодоступная электронная почта решила другие проблемы компании. Когда 

служащие Н&К или служащие их клиентов назначались на проект, им немедленно прихо-

дилось читать заархивированные сообщения электронной почты, касающиеся проекта. 

Этим способом они быстро и дешево входили в курс дела. «Клиентам это нравится, по-

скольку они не платят за обучение нового человека, – объяснил Грэхем, – а нам это нра-

вится, поскольку снижает стоимость замены служащих». 

Экстрасеть накапливает три основных «сегмента» знаний, идентифицированных 

проектной группой как существенные для бизнес-процессов Н&К: внутренние знания о 

собственных товарах и услугах Н&К; такие внешние знания, как исследования, новости 

промышленности и экономические прогнозы; и такие знания клиентов, как объем опера-

ций, проходящих через банковский счет, ресурсы и шаблоны. Н&К может настроить web-

сайт компании для каждого из своих клиентов, использующих сети hk.net, поэтому когда 

сотрудники клиента входят в систему по своему каналу hk.net, их приветствует эмблема 

компании-клиента. Вся информация относительно hk.net доступна через экранные папки, 

одна из которых, например, для электронной почты, административной информации и 

анализа отдельной проблемы плюс каталог Н&К, включающий биографии персонала. Эти 

папки размещаются согласно предпочтениям клиента. 

Андреа Бертолуччи (Andrea Bartolucci), служащая Н&К из Торонто, осознала ог-

ромную экономию времени при использовании сети hk.net. Она тратит половину своего 

времени на маркетинг компаний предполагаемых клиентов и должна транслировать «ман-

датные пакеты», которые освещают опыт Н&К в определенной отрасли. Пакет включает 

описания прошлых проектов и биографии сотрудников Н&К, которые могли бы быть на-

значены на проект. Поскольку большая часть этой информации уже была собрана Н&К в 

пакете для другого клиента, Андреа может повторно укомплектовать ее, вместо того что-

бы начинать на пустом месте. 

Обеспечение связи – это проблема, которую группа не могла полностью решить. 

Из-за локальной инфраструктуры данные в различные места передаются с разной скоро-

стью. Например, офисы Торонто и Нью-Йорка работают на высокой скорости, поскольку 

оба используют Т1-подключения. Однако парижский офис имеет канал со скоростью пе-

редачи данных в 14,4 Кбит/с. Компания Н&К могла воспользоваться некоторыми слабыми 

рабочими средами для улучшения работы парижского офиса, но это не решало проблему в 

целом. 

Убедить служащих и клиентов использовать систему было проблематично. «Сама 

по себе технология не решит проблему, – говорит Бертолуччи. – Людям нужно прививать 

нужные привычки». Служащие отказывались переносить информацию в экстрасеть. Ком-

пания предложила обучение, но помимо этого также предложила стимулы: выдавала пре-

мии менеджерам групп, которые вносили наибольший вклад в разработку сайта своего 

проекта, и менеджеры несли ответственность за распределение фондов среди членов их 

группы. Кроме того, компания объявила о признании тех, чей вклад доступен большинст-

ву других, записав авторов в список «бестселлеров» компании. Подобный «репутацион-

ный» стимул заставляет получать признание эксперта среди сотрудников. Грэхем также 

верит, что получившие такое признание «достигнут успехов в карьере, например, направ-

ления в Южную Америку для работы над новыми захватывающими проектами». Компа-

ния Н&К также использует его возможности, делая знания общей частью отчетов о рабо-

те. 
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Чтобы поощрить служащих использовать экстрасеть для поиска информации, Н&К 

везде на сайте внедрила форму микроплатежей, так называемую «beenz». Каждый раз, ко-

гда кто-либо открывает документ или заносит информацию, этот человек получает шанс 

накопить «beenz», позволяющий купить книги, компакт-диски и даже оплатить отпускные 

расходы. Компания Н&К также переносит в экстрасеть свои внутренние объявления и по-

сылает служащим ссылки, вместо того чтобы непосредственно переслать по электронной 

почте эти объявления. Скорее всего, в экстрасеть будут перенесены другие информацион-

ные ресурсы hk.net. 

Вопросы к кейсу: 

1. Опишите значение системы совместного использования знаний в такой основан-

ной на знаниях компании, как Hill&Knowlton. Каким образом управление знаниями связа-

но с бизнес-стратегией фирмы? 

2. Объясните, почему существующая в компании Н&К система не устраивала ее 

сотрудников. 

3. С какими управленческими, организационными и техническими проблемами, на 

ваш взгляд, столкнется Н&К, установив новую систему? 

4. Насколько удачна сеть hk.net? Обоснуйте ответ. 

5. С какими проблемами, на ваш взгляд, компании Н&К пришлось столкнуться из-

за использования различных стимулов для увеличения использования системы? 

6. Как вы думаете, почему компания Н&К решила перенести новости компании и 

промышленности в hk.net? Какие проблемы это могло вызвать в компании? Каким обра-

зом это, возможно, помогло компании?  

 

Кейс «Изучение опыта компании McKinsey and Company в определении потребно-

сти в информации, правильном использовании информации и направлении информацион-

ных запросов внутри организации» 

Так, для McKinsey and Company, одной из наиболее престижных международных 

консалтинговых фирм, 80-е годы были периодом стремительного роста. Неудивительно, 

что с ростом размеров компании знания и опыт стали распространяться по всей компании. 

Десятилетиями McKinsey and Company были закрытым сообществом профессионалов 

своего дела, и вдруг, McKinsey and Company стала по-настоящему глобальной компанией, 

где партнеры не знают друг друга, а звонки по телефону перестали быть удобным спосо-

бом найти ответ на срочные вопросы клиентов. Организационный отдел компании был 

одним из первых, где поняли, что для компании принципиально важно, чтобы у клиентов 

была возможность быстро и эффективно пользоваться знаниями и опытом компании в 

нужной им области. В 1989 году была создана корпоративная сеть быстрого реагирования 

(Rapid Response Network – RRN), она состояла из четырех-шести специалистов в области 

организационного консультирования. Члены этой группы работали во всех часовых поя-

сах – от Лондона до Сан-Франциско. Решение о создании RRN, в которую вошли профес-

сионалы с огромным опытом работы в области консалтинга, оказалось очень важным. Это 

означало, что когда на «горячую» телефонную линию сети RRN в Атланте поступал зво-

нок, то звонивший вступал в беседу с таким «интеллектуальным следователем», который 

помогал так сформулировать вопрос, чтобы в максимальной степени облегчить поиск от-

вета. RRN была оснащена программным обеспечением, которое позволяло вести подроб-

ный учет поступавших запросов, и базой данных, включающей наиболее важные знания 

по организационным вопросам, которыми обладала сама McKinsey and Company, и другие 

компании. Эта база данных также включала информацию о ведущих исследователях в 

данной области внутри компании. 

В корпоративной культуре данной организации всегда ценились люди, обладаю-

щие большими знаниями. Проблема заключалась в том, что сотрудники данной компании 

не всегда признавались в том, что они не знают что-либо. Однако RRN, хотя и являлась 

виртуальной системой, но в тоже время – это пример команды единомышленников. Члены 
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этой команды дважды в неделю проводили видеоконференции и дважды в год собирались 

вместе. Обмен знаниями внутри этой группы возможно считать одним из ключевых фак-

торов в развитии нового понимания организационной структуры стратегической работы 

внутри McKinsey and Company. 

Вопросы к кейсу: 

1. Как компания McKinsey and Company пыталась решить проблему распростране-

ния знаний в организации?  

2. В чем заключается предназначение RRN?  

3. Можно ли полагать, что компания McKinsey and Company изменила свою орга-

низационную структуру и создала инфраструктуру управления знаниями в организации?  

4. Что Вы можете предложить для решения проблемы распространения знаний: a) в 

компании McKinsey and Company, в известной Вам организации (по выбору: организация, 

в которой Вы проходили производственную практику, Ульяновский государственный 

технический университет)? Аргументируйте Ваш ответ. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

1. Придумайте и опишите пример компании (организации), опишите состав и струк-

туру ее интеллектуального капитала. 

2. Придумайте пример цепочки перехода от «данных» через «информацию» к «зна-

ниям». Охарактеризуйте (опишите) эти переходы. 

3. Опишите этапы трансформации знаний на примере вашей учебной группы. (За ос-

нову этапов трансформации знаний возьмите модель создания организационного знания 

Нонака и Такеучи). 

4. Проанализируйте содержание научного труда Э. Тоффлера «Шок будущего» и 

сформулируйте особенности влияния ускоряющегося темпа перемен на индивидуума и 

организацию. 

5. Составить блок-схему по вопросу «Методы поиска информации: стратегии «вы-

талкивания» и «вытягивания». 

6. Проведите аудит знаний на примере конкретной организации: разработайте план 

аудита, определите методы проведения аудита. 

7. Составьте карты знаний на примере конкретной организации. 

8. Придумайте и опишите пример из деятельности компании, описывающий угрозу 

потери знаний в этой компании. Уточните, какие знания могут быть потеряны, к какому 

виду знаний они относятся.  

9. Вы назначены на должность СКО (впервые для компании). Опишите содержание 

вашей стратегии по созданию политики (системы) управления знаниями на ближайшие 

два года. 

10. Представьте, что вы – руководитель компании, которому представили на утвер-

ждение стратегию по управлению знаниями на ближайшие годы. По каким критериям вы 

будете оценивать этот документ? 

11. Дайте рекомендации по внедрению инструментов/методов управления знаниями 

для компании, которая остро нуждается в стимулировании процессов создания знаний. 

12. Представьте, что Вы работаете в команде над проектом по управлению знаниями 

в небольшой консалтинговой компании с маленьким ИТ-бюджетом (т.е. компания не мо-

жет выделить средства на приобретение специализированных программных компонент по 

УЗ). Предложите для этой компании такие инструменты управления знаниями, которые 

бы минимально требовали (или вообще не требовали) наличие специальных ИТ-средств. 

13. Представьте, что вы назначены на должность СКО в компании. Придумайте 

краткую характеристику этой компании и перечислите факторы, которые вам необходимо 

будет учитывать при разработке стратегии и тактики вашей будущей програм-

мы/политики по УЗ именно для этой компании. 
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14. Какие критерии вы, как руководитель компании, выдвинете для оценки эффек-

тивности (успешности) внедрения программы по УЗ в вашей компании? 

15. Если в компании предусмотрена специальная должность СКО, то как вы на месте 

этого менеджера будете строить свои взаимоотношения с HR-отделом компании? 

16. Представьте ситуацию появления нового сотрудника в компании. Какие знания 

ему необходимо приобрести дополнительно к имеющимся для того, чтобы он эффективно 

работал на достижение бизнес-целей компании. 

17. Придумайте и опишите пример из деятельности компании, описывающий угрозу 

потери знаний в этой компании. Уточните, какие знания могут быть потеряны, к какому 

виду знаний они относятся. 

 18. Придумайте и опишите пример из деятельности компании, описывающий созда-

ние (или приобретение) новых знаний в компании. Уточните, какие знания создаются или 

приобретаются, к какому виду знаний они относятся. 

 19. Представьте, что Вас назначили на должность CKO в компании. Придумайте 

краткую характеристику этой компании и требования к сотрудникам, которых вы хотите 

набрать в свою команду для создания и реализации программы по правлению знаниями. 

20. Представьте, что Вы руководитель (или HR-директор) компании, которая решила 

внедрить систему управления знаниями. Какие требования вы предъявите к кандидатам на 

должность СКО? На что будет обращать внимание при подборе специалиста на эту долж-

ность? 

21. Представьте ситуацию появления нового сотрудника в компании. Какие знания 

ему необходимо приобрести дополнительно к имеющимся для того, чтобы он эффективно 

работал на достижение бизнес-целей компании. 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 
 

Кейс «Управление знаниями в компании «Дебсвана» 

В городе Йваненг в Ботсване находится крупнейшее в мире месторождение алмазов. 

Единственный прииск, который разрабатывает компания «Дебсвана», является совмест-

ной собственностью компании De Beers и правительства Ботсваны; здесь добывают при-

мерно пятую часть всех алмазов в мире; 3/4 дохода от экспорта государства приходится на 

долю алмазов в Йваненге и трех других приисков компании. Естественно, и 

для DeBeers, и для правительства Ботсваны (а также для покупателей обручальных колец 

во всем мире) жизненно важно, чтобы добыча алмазов продолжалась. 

Частью производственного процесса является просеивание дробленой горной поро-

ды сквозь несколько решеток, чтобы затем смыть породу, а алмазы рассортировать по 

размеру. На заводе в Йваненге среднеплотное сепарирование осуществляется при помощи 

восьми решеток. Согласно проводимой в тот момент оптимизации производства с целью 

усовершенствования технологического процесса необходимо было заменить используе-

мые решетки на двухуровневые. Во время этой процедуры пропускная способность сни-

жается, что означает снижение доходов компании из-за приостановки части производст-

венного цикла. Таким образом, быстрая и умелая замена решеток имеет чрезвычайно важ-

ное значение. 

Вопросы к кейсу: 

1. Какие проблемы могут возникнуть в компании? 

2. Какие методы управления знаниями могли бы помочь их преодолеть? 

3. Какие измеримые результаты вы ожидаете получить от ваших рекомендаций? 

 

Кейс «Управление знаниями в Northrop Grumman» 

В 1997 г., когда далеко позади осталась холодная война, сотням инженеров, которые 

были задействованы в создании и эксплуатации бомбардировщиков В-2, было предложено 

покинуть сектор интегрируемых систем компании NorthropGrumman. Из 13 тыс. человек 
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персонала в компании осталось около 1200 человек, остальные почти 12 тыс. покинули 

компанию и забрали с собой накопленный за годы опыт и глубокие знания, связанные с 

самым сложным из когда-либо построенных на тот момент самолетов. 

В Northrop Grumman понимали, что необходимо сохранить эти ноу-хау в компании, 

хотя бы для того, чтобы продолжить долгосрочное эксплуатационное обслуживание бом-

бардировщиков В-2, поэтому была быстро сформирована команда по управлению знания-

ми, которая выявила ведущих экспертов и записала на видео несколько интервью с ними 

перед тем, как они покинули компанию. «Но было сложно узнать все в рамках одного ин-

тервью», – отметил Скот Шаффар, директор по управлению знаниями Западного регио-

нального сектора интегрированных систем Northrop Grumman. 

В то время в Northrop Grumman старались выделить экспертов в ключевых областях 

и создать центральный репозитарий документов. Аэрокосмическому гиганту удалось со-

хранить достаточно знаний, чтобы поддерживать и развивать проекты, связанные с усо-

вершенствованием В-2, даже несмотря на то, что некоторый опыт был утрачен. В то же 

время компания Northrop Grumman получила несколько ценных уроков того, как избежать 

утечки мозгов в будущем. 

Восемь лет спустя в этой компании использовалось множество различных инстру-

ментов по передаче и извлечению знаний инженеров задолго до их ухода на пенсию. Ко-

манда Шаффара внедрила системы управления документами и виртуальное пространство 

совместной работы, в котором осуществлялась запись того, как инженер выполнял свою 

работу, для того чтобы всегда можно было вернуться к этому в будущем. Они начали про-

граммы встреч молодых и более старших инженеров по всей стране для обмена опытом по 

решению технических проблем (лично или через электронную почту), а также стали ис-

пользовать программное обеспечение, помогающее найти экспертов внутри компании. 

Несмотря на то что большинство компаний вряд ли столкнется с неожиданным ухо-

дом тысяч опытных работников, как это произошло в NorthropGrumman в конце 1990-х 

гг., и компании, и государственные структуры должны готовиться к потерям ценного 

опыта и технических знаний, когда в ближайшие десять лет старшее поколение уйдет на 

пенсию. В то время рассматривалось, что к 2010 г. более половины работников США бу-

дут старше 40 лет. Что касается 2005 г., то возраст бейби-бумеров (поколения, родившего-

ся после Второй мировой войны) – от 41 до 59 лет, и их почти в два раза больше, чем сле-

дующего за ним поколения. И, в отличие от своих молодых коллег, они провели бо льшую 

часть карьеры в одной компании или агентстве, накапливая массу опыта и знаний. В то 

время как некоторые профессионалы по управлению знаниями несколько занижают зна-

чение этого фактора, заявляя, что молодое поколение быстро займет место ушедших на 

пенсию коллег, имея более современные взгляды и навыки, многие компании уже столк-

нулись с некоторыми сложностями, когда сотрудники старшего возраста стали уходить на 

пенсию. Согласно исследованию AARP (American Association of Retired Persons – Амери-

канская ассоциация пенсионеров), более 60% компаний в США сейчас возвращают 

ушедших на пенсию сотрудников в качестве работников по контракту или консультантов. 

«Федеральное правительство и правительство штатов, а также некоторые отрасли, 

такие как авиакосмическая, оборонная, энергетическая и коммунальная, ощутимо постра-

дают в результате ухода на пенсию опытных работников», – отметил Дэвид В. Делонг, ав-

тор книги «Потерянное знание: противодействие угрозе стареющего персонала». Эти сек-

тора полагаются на старые традиционные технологии и десятилетиями не нанимали но-

вый молодой персонал. «Демографический сдвиг и значительные отличия приходящей на 

смену рабочей силы очень серьезно отразятся на некоторых секторах и видах деятельно-

сти», – считает Делонг. Этим компаниям и агентствам придется действовать быстро. 

«Компаниям необходимо знать, у кого есть важные знания, и эти знания необходимо из-

влечь и сохранить, пока не поздно, – говорит Карл Фрапаоло, один из основателей консал-

тинговой Компании Delphi Group, – иначе им придется изобретать колесо заново». 

Вопросы к кейсу: 
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1. Какая проблема по управлению знаниями возникла в компании? 

2. Почему возникла эта проблема? 

3. Можно ли было предугадать эту проблему и какими путями можно было устра-

нить ее еще до появления? 

4. Какие действия предприняла компания для решения возникшей проблемы? 

5. Насколько вы считаете эти меры эффективными? 

6. Какие меры вы предложили бы для этой компании в сложившейся ситуации? Как 

бы вы рекомендовали этой компании выстраивать политику/программу в сфере управле-

ния знаниями в будущем? 

Кейс «Система управления знаниями в сфере консалтинга» 

В насыщенной знаниями и широкопрофильной отрасли, такой как бизнес-

консалтинг, вы вне игры, пока каждый из ваших консультантов не вооружен лучшими 

подходами и методологиями, стремится добраться до сути проблемы и представляет ши-

рокие перспективы отрасли. Являясь пионерами нового мышления в развитии стратегии, 

скажем, в секторе розничной торговли, вы должны быть в состоянии быстро трансформи-

ровать это мышление в конкретные действия, применимые к различным потребностям 

клиента. 

Перестройкой нашей системы управления знаниями мы сократили время, необходи-

мое нашим консультантам для восстановления важной информации, по меньшей мере на 

25% (теперь стало меньше срывов заказов из-за неуспеваемости, которых в противном 

случае могло бы быть больше). Также мы в состоянии повысить качество наших предло-

жений и можем легче преодолевать проблемы, связанные с ведением клиента. 

Цена вопроса – менее 2 млн долл. США. Неплохо для системы, в которой служат 

2800 служащих в 27 отделениях во всем мире. Проект стартовал и был отлажен менее чем 

за шесть месяцев. 

Bain имеет вспомогательный офис по управлению знаниями с начала 1980-х гг., но 

система отставала от потребностей сложной и быстро развивающейся отрасли. В конце 

1980-х гг. разработка стратегии могла занять шесть месяцев – десятилетие спустя это 

должно было быть сделано в два раза быстрее. Команды компании тратили время впустую 

в поисках отраслевых данных, местонахождений и связываясь с информационно более 

осведомленными коллегами. К 1998 г. компания ясно осознала необходимость модерни-

зации системы управления знаниями для поддержания нормального коэффициента роста 

фирмы. 

Новый план по управлению знаниями был одобрен в ноябре 1998 г. Комитет по ли-

дерству Bain поддержал глобальную цель плана: использовать управление знаниями, что-

бы получить лучшие результаты для клиентов компании, значительно улучшив произво-

дительность. Каждая из отдельных целей имеет тесную связь со стратегией фирмы – в 

компании хотели создать полезный каждодневный инструмент, помочь сократить время 

выполнения работы в два раза, запускать новые заказы быстрее по крайней мере на 30%. 

Разработка новой системы по управления знаниями включала три элемента. 

Был сформирован постоянный штат сотрудников по управлению знаниями из ква-

лифицированных «брокеров знаний» с доказанными навыками в исследовании и комму-

никации. Результаты важных исследований внешних исследовательских агентств переме-

щались на рабочие столы пользователей. Также была разработана новая сетевая платфор-

ма, названная Глобальный центр опыта (ГЦО). Из ГЦО пользователь может получить дос-

туп ко всем проектам и разработкам Bain&Company, ко всем промышленным и функцио-

нальным знаниям, получить доступ к всевозможным внешним базам данных. Также ГЦО 

позволяет связаться с другими подразделениями Bain, воспользоваться их опытом, а со-

единяется с виртуальным университетом Bain – тренировочным информационным сайтом, 

содержащим модули видео, презентаций и упражнения. 

Внедрение ГЦО стало большим успехом, в достаточной степени удовлетворив и 

бизнес-цели компании. Bain обучили каждого сотрудника пользоваться ГЦО, удовлетво-
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ренность в пользовательских опросах компании составила 98%. Однако эта система чрез-

вычайно важна не только из-за простоты извлечения информации – были отлажены меха-

низмы, поощряющие постоянный ввод данных – пополнение знаний организации. В нача-

ле и в конце ведения каждого клиентского дела брокер знаний компании берет интервью у 

руководителя команды, чтобы собрать ключевую информацию о проникновении в суть 

каждой конкретной проблемы и способах ее решения (сохраняя при этом конфиденциаль-

ность клиента). Затем собирается пакет знаний для непосредственного размещения в ГЦО. 

Дополнительно была создана система различных видов стимулирования для инте-

грации поведения сотрудников с системой управления знаниями. При этом используется 

система «кнута и пряника». «Пряник» – это корпоративные мероприятия, которых заслу-

живают отличившиеся отделения, а «кнут» – дружеские предупреждения в форме прида-

ния огласке отделов и имен тех, кто с системой управления знаниями не ладит. 

Вопросы к кейсу: 

1. Какая проблема по управлению знаниями возникла в компании? 

2. Почему возникла эта проблема? Можно ли было предугадать эту проблему и ка-

кими путями можно было устранить ее еще до появления? 

3. Какие действия предприняла компания для решения возникшей проблемы? 

4. Насколько вы считаете эти меры эффективными? 

5. Какие меры вы предложили бы для этой компании в сложившейся ситуации? 

6. Как бы вы рекомендовали этой компании выстраивать политику/программу в сфе-

ре управления знаниями в будущем? 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Знания как ресурс экономики. Сущность знания. 

2. Структура и классификация знаний. 

3. Этапы жизненного цикла знаний. 

4. Европейское представление жизненного цикла знаний. 

5. Способы трансформации знаний в организации. 

6. Современная теория управления знаниями. 

7. Процессы управления знаниями. 

8. Модель управления знаниями И. Нонака, Х. Такеучи. 

9. Модель управления знаниями Х. Крмара и Дж. Рехойзера. 

10. Развитие концепций управления знаниями. 

11. Эпистемология знаний. 

12. Поиск и выявление (идентификация) знаний. 

13. Использование информации и знаний. 

14.  Накопление знаний и обучение. 

15. Совершенствование и передача (трансферт) знаний. 

16. Измерение ценности интеллектуальных активов. 

17. Утилизация знаний. 

18. Аудит знаний и оценка уровня управления знаниями в организации. 

19. Компетентностный подход к управлению знаниями. 

20. Стратегии управления знаниями. 

21. Институциональный подход к управлению знаниями. 

22. Цели и задачи управления знаниями. 

23. Функции управления знаниями. 

24. Проектирование системы управления знаниями. 

25. Организационные формы управления знаниями. 

26. Свобода в реализации идей. 

27. Приобретение новых знаний. 

28. Методы поиска нового знания. 

29. Личностные и организационные барьеры творчества. 

30. Формирование команды. 

31. Обучение команды. 

32. Порядок (технология) проведения мозгового штурма. 

33. Методы, основанные на технологии мозгового штурма. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности, места и роли менеджмента знаний в системе управления органи-

зацией; 

- знание основных понятий и категорий менеджмента знаний в организации; 

- знание основных концепций и теорий управления знаниями в организации; 

- знание современных методов и технологий управления знаниями в организации; 

- знание методологии, методики и инструментария оценки интеллектуального капи-

тала организации для принятия управленческих решений; 

- умение внедрять систему управления знаниями в свою профессиональную деятель-

ность; 

- умение использовать современные информационно-коммуникационные техноло-

гии в процессе преобразования информации в знания; 

- умение управлять развитием системы менеджмента знаний в организации; 

- владение навыками принятия управления решений по повышению эффективности 

профессиональной деятельности на основе менеджмента знаний; 

- владение навыками преобразования информации в знания на основе использования 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

- владение навыками применения методов анализа и разработки системы управления 

знаниями организации на основе современных методов и передовых научных достижений. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 



41 

 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-

ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-

сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 

уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 

правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест – средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 9  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность» является 

формирование у студентов компетенций безопасного применения информационных 

технологий в инновационной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с современными  автоматизированными  системами; 

- изучение угроз  информационной безопасности, нормативных  правовых  доку-

ментов  по  информационной  безопасности; 

- ориентация в многообразии методов обеспечения информационной безопасности;  

-  умений  выявлять угрозы информационной безопасности, использовать  норма-

тивные правовые документы по информационной безопасности,  использовать  методы  и  

средства обеспечения информационной безопасности и проводить обследование органи-

заций;  

-  формирование навыков определения угроз информационной безопасности; 

- использование приемов разработки политики безопасности предприятия; 

- формирование навыков использования методов и средств обеспечения информа-

ционной безопасности.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информационная безопасность» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 
 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает теоретические основы информационной 

безопасности. 

Умеет выбирать методы обеспечения инфор-

мационной безопасности. 

Имеет практический опыт использования 

методов и средств обеспечения информацион-

ной безопасности. 

ОПК-3 способностью исполь-

зовать информацион-

но-коммуникационные 

технологии, управлять 

информацией с ис-

Знает  основные нормативные  правовые  до-

кументы по  информационной  безопасности. 

Умеет разрабатывать политику информацион-

ной безопасности предприятия. 

Имеет практический опыт выявления угроз 
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пользованием при-

кладных программ де-

ловой сферы деятель-

ности, использовать 

компьютерные техно-

логии и базы данных, 

пакеты прикладных 

программ управления 

проектами 

 

информационной безопасности. 

ПК-8 способностью приме-

нять конвергентные и 

мультидисциплинар-

ные знания, современ-

ные методы исследо-

вания и моделирова-

ния проекта с исполь-

зованием вычисли-

тельной техники и со-

ответствующих про-

граммных комплексов 

Знает виды нарушений информационной 

безопасности и методы их выявления. 

Умеет проводить оценку эффективности ме-

роприятий, связанных обеспечением инфор-

мационной безопасности. 

Имеет практический опыт анализа эффек-

тивности вложений в проекты по обеспечению 

информационной безопасности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 88 

- проработка теоретического курса 38 - 46 

- курсовая работа (проект) - - - 
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- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

34 - 42 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

включая его сдачу 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Общие вопросы информаци-

онной безопасности 

4/-/2 4/-/2 - 24/-/28 32/-/32 

2 Раздел 2. Системы безопасности 4/-/2 4/-/2 - 24/-/28 32/-/32 

3 Раздел 3. Теоретические основы мето-

дов защиты информационных систем 

8/-/4 8/-/4 - 24/-/32 40/-/40 

4 Самостоятельная работа при подготов-

ке к зачету (включая его сдачу) 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 - 76/-/88 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие вопросы информационной безопасности 

1.1 Основные понятия информационной безопасности. Понятие безопасности персональ-

ных данных. 

1.2 Ценность информации. 

1.3 Анализ угроз информационной безопасности. 
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1.4  Структура теории информационной безопасности. 

1.5 Обеспечение безопасности банковских карт. 

1.6 Обеспечение безопасности в сети Интернет. 

Раздел 2. Системы безопасности 

2.1 Информационная безопасность в условиях функционирования в России глобальных 

сетей. 

2.2  Классификация угроз информационной безопасности. 

Раздел 3. Теоретические основы методов защиты информационных систем.  

3.1 Теоретические основы методов защиты информационных систем. 

3.2 Методы защиты средств вычислительной техники. 

3.3 Основы криптографии.  

3.4 Архитектура защитных экономических систем.  

3.5 Алгоритмы и привязки программного обеспечения к аппаратному окружению.  

3.6 Алгоритмы безопасности в компьютерных сетях. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия   

1 Принципы и приемы корпоративной информационной безопасности  

2 Правовые методы защиты информации. 

3 Порядок построения системы информационной безопасности на предприятии 

4 Международные российские стандарты в области информационной безопасности 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

Разделы 1-3 

 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 1-16 нед.  

9 сем. 
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по конспектам и учебной литературе 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1-3 

 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 1-16 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету (включая его сдачу) 

Разделы 1-3 

 

17-21 нед.  

7 сем. 

- 17-21 нед.  

9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Анисимов, А.А. Менеджмент в сфере информационной безопасности: учебное 

пособие / А.А. Анисимов. – Москва. – 2016. – 212 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100636 

2. Галатенко, В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.А. Галатенко. – Электрон. дан. – Москва : 2016. – 266 с. – Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/100295 

 

Дополнительная литература: 
1. Галатенко, В.А. Стандарты информационной безопасности [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.А. Галатенко. – Электрон. дан. – Москва : 2016. – 307 с. – Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/100511 

2. Голиков, А.М. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Голиков. – Электрон. дан. – Москва : ТУСУР, 2007. – 201 с. – Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/10927 

3. Роганов, Е. А. Практическая информатика [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Роганов Е. А. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 

2016. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/100373/#1 

4. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

[сост.: Р. А. Сайфутдинов, Д. Н. Расторгуев, С. В. Краснов, А. Г. Назаров, В. В. Капитан-

чук. ]. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 95 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 171 с. Ре-

жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т 

; [сост.: Р. А. Сайфутдинов, Д. Н. Расторгуев, С. В. Краснов, А. Г. Назаров, В. В. Капитан-

чук. ]. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 95 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 171 с. Ре-

жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51.pdf 

9.2. Кияев В. И. Информационные технологии в управлении предприятием [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Кияев В. И., Граничин О. Н. - 2-е изд., испр. - Элек-

https://e.lanbook.com/book/100636
https://e.lanbook.com/book/10927
https://e.lanbook.com/reader/book/100373/#1
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трон. текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 

2016. – 505 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100599#book_name 

9.3. Информационные системы в экономике. Практикум: метод. указ. к практ. заня-

тиям / сост.: И. В. Чернышев, А. Н. Никулин, Д. Н. Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. 

- Ч. 2. - 18 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, 

как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения 

практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или 

предыдущем практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к 

практическому занятию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым 

вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться 

с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также 

ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 

вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать 

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает 

выполненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также 

осуществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной 

области с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по 

ключевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе 

подготовки студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 

задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 

https://e.lanbook.com/book/100599#book_name
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; 

выполнение домашних заданий. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Информационная безопасность» 

 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки  27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-8. 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность» является 

формирование у студентов компетенций безопасного применения информационных 

технологий в инновационной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы информационной безопасности 

1.1 Основные понятия информационной безопасности. Понятие безопасности персональ-

ных данных. 

1.2 Ценность информации. 

1.3 Анализ угроз информационной безопасности. 

1.4  Структура теории информационной безопасности. 

1.5 Обеспечение безопасности банковских карт. 

1.6 Обеспечение безопасности в сети Интернет. 

Раздел 2. Системы безопасности 

2.1 Информационная безопасность в условиях функционирования в России глобальных 

сетей. 

2.2  Классификация угроз информационной безопасности. 

Раздел 3. Теоретические основы методов защиты информационных систем.  

3.1 Теоретические основы методов защиты информационных систем. 

3.2 Методы защиты средств вычислительной техники. 

3.3 Основы криптографии.  

3.4 Архитектура защитных экономических систем.  

3.5 Алгоритмы и привязки программного обеспечения к аппаратному окружению.  

3.6 Алгоритмы безопасности в компьютерных сетях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, зачет 

2 

ОПК-3 способностью использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии, управлять информацией с 

использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности, исполь-

зовать компьютерные технологии и 

базы данных, пакеты прикладных про-

грамм управления проектами 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, зачет 

3 

ПК-8 способностью применять кон-

вергентные и мультидисциплинарные 

знания, современные методы исследо-

вания и моделирования проекта с ис-

пользованием вычислительной техни-

ки и соответствующих программных 

комплексов 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-3, ПК-8, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 
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аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Национальная безопасность Российской Федерации  

2. Основы государственной политики и угрозы безопасности Российской 

Федерации в информационной сфере  

3. Основные понятия и общеметодологические принципы теории 

информационной безопасности  

4. Понятие и виды защищаемой информации (ПЗ)  

5. Понятие и виды угроз информационной безопасности (ПЗ)  

6. Информационная безопасность и информационное противоборство  

7. Обеспечение информационной безопасности объектов информационной сферы 

государства в условиях информационной войны  

8. Методы и средства обеспечения информационной безопасности компьютерных 

систем  

9. Механизмы защиты информации в автоматизированных системах (ПЗ)  

10. Формальные модели безопасности автоматизированных систем  

11. Особенности дискреционной и мандатной модели безопасности (ПЗ)  

12. Методы и критерии оценки защищенности компьютерных систем  

13. Руководящие документы ФСТЭК России (Гостехкомиссии) (ПЗ)  

14. Защита информации, обрабатываемой в автоматизированных системах от 

технических разведок  

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям  

(для самостоятельной работы) 

 

1. Понятие информационной безопасности.  

2. Информационная безопасность личности, общества и государства.  

3. Конфиденциальная информация.  

4. Информационная безопасность как составляющая национальной безопасности. 

Задачи государства в этой области.  

5. Информационное оружие, информационные войны и терроризм.  

6. Государственные органы РФ, реализующие  функции  обеспечения информа-

ционной безопасности.  

7. Компьютерная система (КС) как объект  защиты информации.  
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8. Угрозы информационной безопасности в КС. 

9. Классификация угроз.  

10. Общая характеристика угроз доступности.  

11. Общая характеристика угроз целостности.  

12. Общая характеристика угроз конфиденциальности.  

13. Обобщенные модели системы защиты информации в КС. Одноуровневые и 

многоуровневые модели. Общая характеристика средств и методов защиты инфор-

мации в КС.  

14. Общая характеристика организационных мероприятий, обеспечивающих 

15. информационную безопасность КС. Основные задачи службы безопасности.  

16. Отечественное законодательство в области информации и защиты информа-

ции.  

 

Типовые тесты 

 

1. СВЕДЕНИЯ (СООБЩЕНИЯ, ДАННЫЕ) НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

1. Информация 
2. Информационные технологии 

3. Информационная система 

4. Информационно-телекоммуникационная сеть 

5. Обладатель информации 

 

2. ПРОЦЕССЫ, МЕТОДЫ ПОИСКА, СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И СПОСОБЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАКИХ ПРОЦЕССОВ И МЕТОДОВ: 

1. Информация 

2. Информационные технологии 
3. Информационная система 

4. Информационно-телекоммуникационная сеть 

5. Обладатель информации 

 

3. ЛИЦО, САМОСТОЯТЕЛЬНО СОЗДАВШЕЕ ИНФОРМАЦИЮ ЛИБО 

ПОЛУЧИВШЕЕ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА ИЛИ ДОГОВОРА ПРАВО РАЗРЕШАТЬ 

ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ: 

1. Источник информации 

2. Потребитель информации 

3. Уничтожитель информации 

4. Носитель информации 

5. Обладатель информации 
 

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ… 

1. Блокирование информации 

2. Искажение информации 

3. Сохранность информации 
4. Утрату информации 

5. Подделку информации 

 

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ПО ЛИНИЯМ СВЯЗИ ИНФОРМАЦИИ, ДОСТУП К КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ЭТО: 

1. База данных 
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2. Информационная технология 

3. Информационная система 

4. Информационно-телекоммуникационная сеть 
5. Медицинская информационная система 

 

6. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОЛУЧИВШИМ ДОСТУП К 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ТРЕБОВАНИЕ НЕ ПЕРЕДАВАТЬ ТАКУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ БЕЗ СОГЛАСИЯ ЕЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ЭТО: 

1. Электронное сообщение 

2. Распространение информации 

3. Предоставление информации 

4. Конфиденциальность информации 
5. Доступ к информации 

 

7. ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ КРУГОМ ЛИЦ ИЛИ ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ЭТО: 

1. Уничтожение информации 

2. Распространение информации 
3. Предоставление информации 

4. Конфиденциальность информации 

5. Доступ к информации 

 

8. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭТО: 

1. Сохранение информации 

2. Распространение информации 

3. Предоставление информации 

4. Конфиденциальность информации 

5. Доступ к информации 
 

9. ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАННАЯ ИЛИ ПОЛУЧЕННАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ: 

1. Электронное сообщение 
2. Информационное сообщение 

3. Текстовое сообщение 

4. Визуальное сообщение 

5. SMS-сообщение 

 

10. ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, В 

КОТОРОМ НАКАПЛИВАЮТСЯ И ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

ЭТО: 

1. Информационная система персональных данных 
2. База данных 

3. Централизованное хранилище данных 

4. Система Статэкспресс 

5. Сервер 

 

11. К СВЕДЕНИЯМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СОГЛАСНО 

УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 6 МАРТА 1997 Г., ОТНОСЯТСЯ: 

1. Информация о распространении программ 

2. Информация о лицензировании программного обеспечения 
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3. Информация, размещаемая в газетах, Интернете 

4. Персональные данные 
5. Личная тайна 

 

12. ОТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

РЕГУЛИРУЮТСЯ ЗАКОНОМ… 

1. «Об информации, информационных технологиях» 

2. «О защите информации» 

3. Федеральным законом «О персональных данных» 
4. Федеральным законом «О конфиденциальной информации» 

5. «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» 

 

13. ДЕЙСТВИЯ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ (СОГЛАСНО ЗАКОНУ), 

ВКЛЮЧАЯ СБОР, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И Т. Д ЭТО: 

1. «Исправление персональных данных» 

2. «Работа с персональными данными» 

3. «Преобразование персональных данных» 

4. «Обработка персональных данных» 
5. «Изменение персональных данных» 

 

14. ДЕЙСТВИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КОНКРЕТНОМУ СУБЪЕКТУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: 

1. Выделение персональных данных 

2. Обеспечение безопасности персональных данных 

3. Деаутентификация 

4. Деавторизация 

5. Деперсонификация 
 

15. ПО РЕЖИМУ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА: 

1. Многопользовательские 
2. Однопользовательские 

3. Без разграничения прав доступа 

4. С разграничением прав доступа 

5. Системы, не имеющие подключений 

 

16. ПРОЦЕСС СООБЩЕНИЯ СУБЪЕКТОМ СВОЕГО ИМЕНИ ИЛИ НОМЕРА, С 

ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ (ПРАВ ДОСТУПА) НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ (РАЗРЕШЕННЫХ ЕМУ) ДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМАХ С 

ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ: 

1. Авторизация 

2. Аутентификация 

3. Обезличивание 

4. Деперсонализация 

5. Идентификация 
 

17. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ СУБЪЕКТА И ТОГО, ЗА КОГО 

ОН ПЫТАЕТСЯ СЕБЯ ВЫДАТЬ, С ПОМОЩЬЮ НЕКОЙ УНИКАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ: 
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1. Авторизация 

2. Обезличивание 

3. Деперсонализация 

4. Аутентифика ция 
5. Идентификация 

 

18. ПРОЦЕСС, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕССА ПРОВЕРКИ НЕКОТОРЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И, ПРИ УСПЕШНОСТИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕМУ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НЕКОТОРЫХ (РАЗРЕШЕННЫХ ЕМУ) ДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМАХ С 

ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ 

1. Авториза ция 
2. Идентификация 

3. Аутентификация 

4. Обезличивание 

5. Деперсонализация 

 

19. ПРОСТЕЙШИМ СПОСОБОМ ИДЕНТИФИКАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНОЙ 

СИСТЕМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВВОД ИДЕНТИФИКАТОРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ 

ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ НАЗВАНИЕ: 

1. Токен 

2. Password 

3. Пароль 

4. Login 
5. Смарт-карта 

 

20. ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ, ПОСЫЛАЕМОЙ ПО ОТКРЫТЫМ КАНАЛАМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ – ПО СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

1. Идентификация 

2. Аутентификация 

3. Авторизация 

4. Экспертиза 

5. Шифрование 
 

21. ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КАНАЛАМ ИНТЕРНЕТ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ: 

1. WWW 

2. DICOM 

3. VPN 
4. FTP 

5. XML 

 

22. КОМПЛЕКС АППАРАТНЫХ И/ИЛИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ФИЛЬТРАЦИЮ СЕТЕВОГО ТРАФИКА В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАННЫМИ ПРАВИЛАМИ И ЗАЩИЩАЮЩИЙ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА: 

1. Антивирус 

2. Замок 

3. Брандма уэр 
4. Криптография 

5. Экспертная система 
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23. ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ДАННЫЙ ВИД НАКАЗАНИЯ НА 

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН: 

1. Дисциплинарные взыскания 

2. Административный штраф 

3. Уголовная ответственность 

4. Лишение свободы 

5. Смертная казнь 
 

24. НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ЭТО: 

1. Доступ к информации, не связанный с выполнением функциональных 
обязанностей и не оформленный документально 

2. Работа на чужом компьютере без разрешения его владельца 

3. Вход на компьютер с использованием данных другого пользователя 

4. Доступ к локально-информационной сети, связанный с выполнением 

функциональных обязанностей 

5. Доступ к СУБД под запрещенным именем пользователя 

 

25. «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» ЭТО: 

1. Любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 
основании такой информации физическому лицу 

2. Фамилия, имя, отчество физического лица 

3. Год, месяц, дата и место рождения, адрес физического лица 

4. Адрес проживания физического лица 

5. Сведения о семейном, социальном, имущественном положении человека, 

составляющие понятие «профессиональная тайна» 

 

26. В ДАННОМ СЛУЧАЕ СОТРУДНИК УЧРЕЖДЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Выход в Интернет без разрешения администратора 

2. При установке компьютерных игр 

3. В случаях установки нелицензионного ПО 

4. В случае не выхода из информационной системы 

5. В любом случае неправомочного использования конфиденциальной 
информации при условии письменного предупреждения сотрудника об 

ответственности 
 

27. МОЖЕТ ЛИ СОТРУДНИК БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

1. Нет, только к административной ответственности 

2. Нет, если это государственное предприятие 

3. Да 
4. Да, но только в случае, если действия сотрудника нанесли непоправимый вред 

5. Да, но только в случае осознанных неправомочных действий сотрудника 

 

28. ПРОЦЕДУРА, ПРОВЕРЯЮЩАЯ, ИМЕЕТ ЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ С 

ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ИДЕНТИФИКАТОРОМ ПРАВО НА ДОСТУП К РЕСУРСУ ЭТО: 

1. Идентификация 

2. Аутентификация 
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3. Стратификация 

4. Регистрация 

5. Авторизация 

29. НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ИСТОЧНИКОМ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. Другие предприятия (конкуренты) 

2. Сотрудники информационной службы предприятия, имеющие полный доступ к 

его информационным ресурсам 

3. Рядовые сотрудники предприятия 
4. Возможные отказы оборудования, отключения электропитания, нарушения в 

сети передачи данных 

5. Хакеры 

 

30. ВЫБЕРИТЕ, МОЖНО ЛИ В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС (ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК), ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ НА 

ОБЩЕДОСТУПНОМ ПОЧТОВОМ СЕРВЕРЕ, НАПРИМЕР НА MAIL.RU: 

1. Нет, не при каких обстоятельствах 
2. Нет, но для отправки срочных и особо важных писем можно 

3. Можно, если по нему пользователь будет пересылать информацию, не 

содержащую сведений конфиденциального характера 

4. Можно, если информацию предварительно заархивировать с помощью 

программы winrar с паролем 

5. Можно, если других способов электронной передачи данных на предприятии 

или у пользователя в настоящий момент нет, а информацию нужно переслать срочно 

 

31. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТУП К КОТОРОЙ 

ОГРАНИЧИВАЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАДЕЛЬСТВОМ РФ: 

1. Информация составляющая государственную тайну 

2. Информация составляющая коммерческую тайну 

3. Персональная 

4. Конфиденциальная информация 
5. Документированная информация 

 

32. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ УТРАТЫ ИНФОРМАЦИИ 

НЕОБХОДИМО: 

1. Регулярно производить антивирусную проверку компьютера 

2. Регулярно выполнять проверку жестких дисков компьютера на наличие ошибок 

3. Регулярно копировать информацию на внешние носители (сервер, 
компакт-диски, флэш-карты) 

4. Защитить вход на компьютер к данным паролем 

5. Проводить периодическое обслуживание ПК 

 

33. ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДОЛЖЕН 

1. Содержать цифры и буквы, знаки препинания и быть сложным для 
угадывания 

2. Содержать только цифры 

3. Содержать только буквы 

4. Иметь явную привязку к владельцу (его имя, дата рождения, номер телефона и 

т.п.) 

5. Быть простым и легко запоминаться, например «123», «111», «qwerty» и т.д. 

 

 



 

23 

Перечень контрольных вопросов для зачета 

 

1. Основные понятия и определения информационной безопасности.   

2. Виды и источники угроз безопасности информации.  

3. Классификация угроз информационной безопасности.  

4. Методы и средства защиты информации.  

5. Правовые меры обеспечения информационной безопасности.  

6.  Законодательные  и  нормативные  акты  Российской  Федерации  в  области  

защиты информации.  

7.  Классификация  систем  защиты  АС  согласно  документам  Федеральной  

службы  по техническому и экспортному контролю России (ранее Гостехкомиссии Рос-

сии).  

8. Критерии оценки безопасности компьютерных систем. «Оранжевая книга».  

9.  Защита  программного  обеспечения,  основанная  на  идентификации  аппарат-

ного  и программного обеспечения.  

10. Электронные ключи.  

11. Организационно-административные методы защиты информационных систем.  

12. Формирование политики безопасности организации.  

13. Основные принципы формирования пользовательских паролей.  

14. Идентификация пользователей (назначение и способы реализации).  

15. Аутентификация пользователей (назначение и способы реализации).  

16. Авторизации пользователей (назначение и способы реализации).  

17. Криптографические методы защиты информации.  

18. Симметричные криптосистемы.  

19. Поточные шифры.  

20. Свойства синхронных и асинхронных поточных шифров.  

21. Шифры подстановки и перестановки.  

22. Блочные шифры.  

23. Шифр Файстеля.  

24. Основные особенности стандарта шифрования DES.  

25. Стандарт шифрования  ГОСТ 28147-89.  

26. Асимметричные криптосистемы.  

27. Алгоритм шифрования RSA.  

28.  Сравнительная  характеристика  симметричных  и  асимметричных  алгоритмов  

шифрования.  

29. Реализация алгоритмов шифрования.  

30. Электронная цифровая подпись.   

31. Виды атак на  электронную цифровую подпись.  

32. Основные типы криптоаналитических атак.  

33. Защита информации в компьютерных сетях.  

34. Объекты защиты информации в сети.  

35. Уровни сетевых атак согласно эталонной модели взаимодействия открытых 

систем OSI.  

36. Потенциальные угрозы безопасности в Internet.  

37. Методы защиты информации в сети Internet.  

38. Использование межсетевых экранов для обеспечения информационной безо-

пасности в Internet.  

39. Классификация межсетевых экранов.  

40. Схемы подключения межсетевых экранов.  

41. Частные виртуальные сети (VPN).  

42. Классификация VPN.  
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43.  Защита  информации  на  уровне  межсетевого  протокола  Internet  Protocol  

(IP). Протокол  IPSecurity.  

44.  Количественный  подход  к  информационной  безопасности.  Оценка  защи-

щенности механизмов защиты.  

45. Методы защиты от вредоносных программ («червей», «троянских программ» и 

т.д.).  

46. Анализ рынка антивирусных программ.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ информационной безопасности; 

- знание основных нормативных  правовых  документов по информационной безопас-

ности; 

- знание видов нарушений информационной безопасности и методы их выявления; 

- умение выбирать методы обеспечения информационной безопасности; 

- умение разрабатывать политику информационной безопасности предприятия; 
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- умение проводить оценку эффективности мероприятий, связанных обеспечением 

информационной безопасности; 

- владение навыками использования методов и средств обеспечения информационной 

безопасности; 

- владение навыками выявления угроз информационной безопасности; 

- владение навыками анализа эффективности вложений в проекты по обеспечению 

информационной безопасности. 

 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    3    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 6 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 90 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательство в инновационной сфере» 

является формирование у студентов компетенций, связанных с организацией и развитием 

деятельности субъекта инновационного предпринимательства. 

Задачами дисциплины являются: 

– изучение теоретико-методологических основ предпринимательства в целом и 

предпринимательства в инновационной сфере, в частности; 

– определение комплекса проблем социально-экономического регулирования ин-

новационного предпринимательства в России; 

– исследование направлений государственного регулирования и поддержки дея-

тельности предпринимательства в инновационной сфере. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Предпринимательство в иннова-

ционной сфере» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-

гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-6 способностью к рабо-

те в коллективе, ор-

ганизации работы ма-

лых коллективов (ко-

манды) исполнителей 

Знает теоретические основы предпринимательст-

ва, требования к мышлению и ролям предприни-

мательства в новой (интеллектуальной) экономи-

ке, тенденции развития малого инновационного 

предпринимательства в России. 

Умеет определять роль малого инновационного 

предпринимательства в модернизации экономики 

РФ, организовывать действия по созданию субъ-

екта инновационного предпринимательства с ис-

пользованием преимуществ инфраструктуры ин-

новационного предпринимательства. 

Владеет навыками самостоятельной и коллек-

тивной научно-исследовательской работы по про-

блемам развития инновационного предпринима-

тельства в РФ и ее субъектах. 

ПК-6 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации работ по 

проекту и нормиро-

ванию труда 

Знает основы государственного регулирования и 

поддержки деятельности предпринимательства в 

инновационной сфере, проблематику социального 

регулирования инновационного предпринима-

тельства. 

Умеет использовать навыки совместной поиско-

вой активности для решения организационно-

управленческих, финансово-экономических и со-

циально-трудовых задач инновационного пред-

принимательства. 

Владеет навыками управления рисками в дея-

тельности субъекта инновационного предприни-

мательства. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 14 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 90 

- проработка теоретического курса 36 - 46 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

36 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
 

р
аб
о
та

 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

(с
ем
.)
 з
ан
я
ти
я
 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

р
аб
о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретико-методологические ос-

новы инновационного предпринимательст-

ва 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 20/-/30 28/-/34 

2 Раздел 2. Макроэкономические условия 

деятельности и развития инновационного 

предпринимательства 

6/-/2 6/-/2 -/-/- 26/-/30 38/-/34 

3 Раздел 3. Управление ресурсами субъекта 

инновационного предпринимательства 

6/-/4 6/-/2 -/-/- 26/-/30 38/-/36 

 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 16/-/6 -/-/- 76/-/90 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы дисциплины 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы инновационного предпринимательства 

1.1. Сущность инновационного предпринимательства. Виды предпринимательской деятельно-

сти 

1.2. Малое инновационное предпринимательство: сущность, роль и регулирование 

Раздел 2. Макроэкономические условия деятельности и развития инновационного пред-

принимательства 

2.1. Закономерности НТР и их влияние на предпринимательство. Социальная ответственность 

инновационного предпринимательства  

2.2. Государственное федеральное и территориальное регулирование инновационного пред-

принимательства 

2.3. Инвестиционный климат в инновационном предпринимательстве. Конкуренция предпри-

нимателей в инновационной экономике 

Раздел 3. Управление ресурсами субъекта инновационного предпринимательства 

3.1. Ресурсы инновационного предпринимательства. Планирование деятельности инновацион-

ного предпринимательства. 

3.2. Финансово-экономические основы деятельности инновационного предпринимательства.  

3.3. Инновационное партнерство. ГЧП в инновационной сфере.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Знания как генератор конкурентных преимуществ субъекта предпринимательства. 

2 Малое инновационное предпринимательство при ВУЗах и НИИ. 

3 Технологические уклады в России, направления дальнейшего развития. 

4 Инфраструктура инновационного предпринимательства. 

5 Инновационная активность предпринимательства в России. 

6 Управление рисками в деятельности субъектов инновационного 

предпринимательства. 

7 Особенности налогообложения деятельности субъектов инновационного 

предпринимательства в РФ. 

8 Кластерная модель в инновационном предпринимательстве. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 
27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикато-

ры, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.2, 

Раздел 2 темы 2.1-2.3,  

Раздел 3 темы 3.1-3.3 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.2, 

Раздел 2 темы 2.1-2.3,  

Раздел 3 темы 3.1-3.3 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету, сдача заче-

та 

Раздел 1 темы 1.1-1.2, 

Раздел 2 темы 2.1-2.3,  

Раздел 3 темы 3.1-3.3 

39-42 нед.  

6 сем. 

- 41-43 нед.  

8 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Большухина, И.С. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие 
/ И.С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 245 с. 

2. Миронова, Д.Ю. Инновационное предпринимательство и трансфер технологий 

[электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Ю. Миронова. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург: НИУ ИТМО, 2015. – 93 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91571 – 

ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабкина, Е.В. Инновационный менеджмент [электронный ресурс]: учебное по-

собие / Е.В. Бабкина, П.Б. Пазушкин; Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. дан. – Уль-

яновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf. – ЭБС 

«Эльбрус», свободный доступ. 

2. Бовин, А.А. Управление инновациями в организациях [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. – Электрон. дан. – М.: 

Омега-Л, 2011. – 415 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5539. – Загл. с экрана. 

3. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере / 

О.Г. Голиченко, А.В. Кольцова, Л.С. Чаусова и др.; под ред. А.К. Казанцева, 

Д.А. Рубвальтера. – М. : Инфра-М, 2013. – 330 с. 

4. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум / под 

ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. – М. : Юрайт, 2016. – 523 с. 

5. Концептуальные основы теории предпринимательских инноваций : монография 

/ Светуньков С. Г., Мозокина С. Л., Светунькова М. Г. и др.; под ред. С. Г. Светунькова. – 

СПб.: СПбГУЭФ, 2009. – 103 с. 

6. Малый инновационный бизнес: учебник / А.И. Базилевич, А.О. Блинов, 

М.А. Вахрушина и др.; под ред. В.Я. Горфинкеля и Т.Г. Попадюк. – М. : Инфра-М, 2013. – 

263 с. 

7. Некоторые аспекты интеллектуализации российской экономики [электронный 

ресурс]: монография / Ульян. гос. техн. ун-т ; С.В. Смоленская и др.; под науч. ред. О.С. 

Штурминой. – Электрон. текст. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/114.pdf. – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

8. Тебекин, А.В. Инновационный менеджмент: учебник / А.В. Тебекин. – М. : 

Юрайт, 2013. – 476 с. 

9. Экономика инноваций: учебник / А.И. Базилевич, В.Я. Горфинкель, 

С.В. Карнаухов и др.; под ред. В.Я. Горфинкеля. – М. : Вузовский учебник, 2009. – 416 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Предпринимательство в инновационной сфере: учебно-методические рекоменда-

ции / сост. И.С. Большухина; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 34 с. – 

Режим доступа: http://virtual.ulstu.ru/  

2. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум / под 

ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. – М. : Юрайт, 2016. – 523 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/114.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/143.pdf
http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

4. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

https://rupto.ru/ru/ 

5. Федеральная налоговая служба России. http://www.nalog.ru/ 

6. Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). http://i-regions.org/ 

7. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/  

8. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. http://ac.gov.ru/ 
9. Нанотехнологический центр ULNANOTECH. ulnanotech.com/ru/ 

10. Портал «Открой свой бизнес в Ульяновской области». http://openbusiness73.ru/ 

11. Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительско-
го рынка администрации г. Ульяновска. www.komitet-73.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Предпринимательство в инновационной сфере» определя-

ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-

стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://openbusiness73.ru/
http://www.komitet-73.ru/
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подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выпол-

нение домашних заданий.  

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 
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2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Предпринимательство в инновационной сфере» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Предпринимательство в инновационной сфере» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление 

инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, 

регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, ПК-6. 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательство в инновационной сфере» 

является формирование у студентов компетенций, связанных с организацией и развитием 

деятельности субъекта инновационного предпринимательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы инновационного предпринимательства 

1.1. Сущность инновационного предпринимательства. Виды предпринимательской дея-

тельности 

1.2. Малое инновационное предпринимательство: сущность, роль и регулирование 

Раздел 2. Макроэкономические условия деятельности и развития инновационного пред-

принимательства 

2.1. Закономерности НТР и их влияние на предпринимательство. Социальная ответствен-

ность инновационного предпринимательства  

2.2. Государственное федеральное и территориальное регулирование инновационного 

предпринимательства 

2.3. Инвестиционный климат в инновационном предпринимательстве. Конкуренция 

предпринимателей в инновационной экономике 

Раздел 3. Управление ресурсами субъекта инновационного предпринимательства 

3.1. Ресурсы инновационного предпринимательства. Планирование деятельности инно-

вационного предпринимательства. 

3.2. Финансово-экономические основы деятельности инновационного предприниматель-

ства.  

3.3. Инновационное партнерство. ГЧП в инновационной сфере.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-6 - способностью к работе в коллективе, 

организации работы малых коллективов (ко-

манды) исполнителей 

Собеседование по практическим                 

занятиям, доклад, тест, зачет 

2 

ПК-6 - способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации 

работ по проекту и нормированию труда 

Собеседование по практическим                 

занятиям, доклад, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-6, ПК-6, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 
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аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы к собеседованию по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы инновационного предпринима-

тельства 

1. Каковы роли предпринимательства в социально-экономических отношениях? 

2. В чем заключается инновационное мышление предпринимателя? 

3. Раскройте сущность инновационного предпринимательства? 

4. Назовите виды и формы предпринимательства в инновационной сфере. 

5. Каковы признаки и преимущества малого инновационного предпринимательства? 

6. Назовите основные тенденции развития малого инновационного предпринима-

тельства в России и за рубежом. 

7. В чем состоят основные цели и задачи проектов «Умный город», «Умный реги-

он»? Каково их значение для реализации идей и проектов инновационного предпринима-

тельства? 

 

Раздел 2. Макроэкономические условия деятельности и развития инновацион-

ного предпринимательства 

1. Каково влияние состояния инфраструктуры экономики России на формирование 

факторов развития экономики знаний и инновационного предпринимательства? 

2. Обоснуйте значение социальной ответственности предпринимательства в иннова-

ционной сфере. Назовите методы и инструменты реализации программ социальной ответ-

ственности в инновационном секторе предпринимательства. 

3. Назовите основные виды и формы инфраструктуры инновационного предприни-

мательства. Какие субъекты инновационной инфраструктуры требуют наибольшего раз-

вития в России? 

4. Какие субъекты инфраструктуры инновационного предпринимательства в России 

нацелены на поддержку малых организационных форм бизнеса? 

5. Каковы основные тенденции инновационной активности субъектов предпринима-

тельства в России? Какие инфраструктурные проблемы препятствуют росту инновацион-

ной активности российского предпринимательства? 

6. Каковы основные методы и инструменты государственного регулирования дея-

тельности инновационного предпринимательства в России? 
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7. Перечислите основные механизмы содействия развитию инновационного пред-

принимательства в регионах России. Какие из них реализуются на территории Ульянов-

ской области? 

Раздел 3 Управление ресурсами субъекта инновационного предпринимательст-

ва 

1. Каковы предпосылки и перспективы применения механизмов государственно-

частного партнерства в инновационной сфере? Каковы базовые принципы и особенности 

распределения рисков между участниками проекта ГЧП в России? 

2. Каковы основные источники финансирования деятельности субъекта инноваци-

онного предпринимательства в России?  

3. Дайте характеристику условий кредитных продуктов и кредитов «start-up» для 

предпринимательства в инновационной сфере в России.  

4. Какие направления государственной финансовой поддержки субъектов инноваци-

онного предпринимательства являются приоритетными в РФ в краткосрочном и средне-

срочном периодах? 

5. Каковы возможности снижения налоговой нагрузки субъекта инновационного 

предпринимательства по федеральному законодательству?  

6. Каковы элементы и основные направления деятельности объединенного иннова-

ционного кластера Ульяновской области? 

7. Какие финансово-экономические меры региональной поддержки развития субъек-

тов инновационного предпринимательства реализуются в Ульяновской области? 

 

Типовые темы докладов для самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы инновационного предпринима-

тельства 

1. Самообучающиеся организации: сущность и основные принципы, преимущества 
для предпринимательства в инновационной сфере. 

2. Имитация инноваций и их предпринимательская перспектива. 
3. Состояния сектора малых инновационных предприятий в России на современном 

этапе. 

4. Венчурное предпринимательство в России: состояние, тенденции и перспективы 
развития. 

5. «Умный город» как воплощение деятельности субъектов инновационного 

предпринимательства. 

6. Проект «Умный регион» как концепция развития экономики и инновационной 
инфраструктуры предпринимательства. 

 

Раздел 2. Макроэкономические условия деятельности и развития инновацион-

ного предпринимательства 

1. Состояние основных производственных фондов России и влияние на развитие 
инновационного предпринимательства. 

2. Рейтинг инновационного развития субъектов РФ как индикатор готовности к 
развитию инновационного предпринимательства и построению новой экономики. 

3. Рейтинг инновационного развития Ульяновской области: факторы сдерживания и 
перспективы роста. 

4. Инновационная активность субъектов предпринимательства в зарубежных 

странах. 

5. Инновационная активность субъектов предпринимательства в России. 
6. Основные тенденции и проблемы формирования и функционирования 

инфраструктуры инновационного предпринимательства в России. 

 

https://issek.hse.ru/news/185892548.html
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Раздел 3 Управление ресурсами субъекта инновационного предпринимательст-

ва 

1. Кадровый потенциал развития инновационного предпринимательства в России. 
2. Финансовые инструменты государственного регулирования развития 

инновационного предпринимательства в России и за рубежом. 

3. Организация и финансирование фундаментальных научных исследований в 
России: современное состояние, проблемы и перспективы взаимодействия государства с 

предпринимательским сообществом. 

4. Государственно-частное партнерство в сфере инноваций (по отраслям 

экономики): сравнительный обзор зарубежной и российской практики. 

5. Социально-экономические результаты функционирования объединенного 

инновационного кластера Ульяновской области. 

6. Конкурентные преимущества и слабые стороны инновационного кластера 

Ульяновской области. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы инновационного предпринима-

тельства 

1. Определите последовательность стадий реализации деятельности субъекта инно-

вационного предпринимательства: 1) генерация инновационных идей; 2) защита создан-

ного интеллектуального продукта; 3) регистрация инновационного предприятия; 

4) разработка бизнес-плана; 5) поиск необходимых ресурсов, источников финансирова-

ния; 6) получение дохода от инновационной деятельности. 

а) 1-4-3-5-2-6 

б) 1-5-3-4-2-6 

в) 1-4-5-3-2-6 

г) 1-2-5-4-3-6 

2. Какие преимущества субъектов малого предпринимательства особенно ценны в 

инновационной сфере? Выберите несколько ответов. 

а) гибкие, неформализованные структуры управления 

б) универсальность оборудования 

в) низкая себестоимость производства 

г) бо льшая оперативность реализации цикла «изобретение – освоение – готовый 

коммерческий продукт» по сравнению с крупным и средним бизнесом 

д) возможность интернационализации и транснационализации  

3. Транснационализация и интернационализация малого инновационного предпри-

нимательства – это инструмент: 

а) снижения нормативно-правовых рисков 

б) снижения расходов производства 

в) привлечения иностранных инвестиций в производство 

г) нет правильного ответа 

4. Каковы причины низкой эффективности и нераспространенности малых иннова-

ционных предприятий в составе университетов России? Выберите несколько ответов. 

а) низкая автономия высших учебных заведений 

б) высокая учебная нагрузка преподавателей 

в) низкая оплата труда профессорско-преподавательского состава 

г) низкая оснащенность лабораторий необходимым оборудованием 

д) все ответы верны 

5. Как называют муниципальное образование с градообразующим научно-

производственным комплексом? 

а) технополис 

б) техноград 
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в) наукоград 

г) моногород 

6. Форма территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих организа-

ций, осуществляющих совместно с органами государственной власти формирование орга-

низационной и технологической среды с целью развития предпринимательства в иннова-

ционной сфере и реализации венчурных проектов, называется: (выберите несколько от-

ветов) 

а) технополис 

б) инкубатор 

в) наукоград 

г) технопарк 

7. Установите соответствие между группой факторов эффективной реализации про-

граммы инновационного развития субъекта предпринимательства с целью управления со-

противлением персонала и содержанием мероприятий по их воплощению. 

Группа факторов Содержание мероприятий 

1) поддерживающие 

2) усиливающие 

3) блокирующие 

а) обеспечение работников необходимыми ресурсами и обо-

рудованием 

б) необходимость множества согласований по нововведениям 

в) преодоление барьеров между функциональными обязанно-

стями 

г) стимулирование и помощь со стороны руководства к по-

стоянному развитию работников 

д) проведение дискуссий и обмен опытом 

е) взаимодействие с внешними консультантами 

ж) жесткий контроль 

з) возможность выражения работниками собственного мнения  

и) поддержка атмосферы восприимчивости к изменениям 

 

8. Установите соответствие между стадией развития инновационного предпринима-

тельства и целью привлечения внешнего финансирования в его деятельность. 

Стадия развития  Цель привлечения внешнего финансирования 

1) seed 

2) start-up 

3) early stage 

4) expansion 

а) расширение объемов производства и сбыта, проведе-

ние дополнительных маркетинговых изысканий 

б) проведение научно-исследовательских работ, запуск 

производства 

в) проведение дополнительных исследований, создание 

пилотных образцов продукции  

г) проведение маркетинговых изысканий, запуск продаж 

 

9. На территории особой экономической зоны РФ технико-внедренческого типа не 

допускается: 

а) производство и переработка подакцизных товаров 

б) разработка месторождений и добыча полезных ископаемых 

в) размещение иностранных компаний  

г) размещение объектов жилищного фонда 

д) нет правильного ответа 

10. Организационные эффекты социальной ответственности субъекта инновацион-

ного предпринимательства выражаются: (выберите несколько ответов) 

а) в создании условий добросовестной конкуренции 

б) в привлечении и удерживании персонала, деловых партнеров, потребителей 

в) в повышении обоснованности управленческих решений на основе лучшего пони-

мания ожиданий общества 

г) в улучшении качества жизни персонала, местного населения и общества в целом 
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Раздел 2. Макроэкономические условия деятельности и развития инновацион-

ного предпринимательства 

1. Установите соответствие между технологическими укладами и элементами ядра 

технологического уклада. 

Технологический уклад (ТУ) характеристики 

1. Первый ТУ(1770-1830) а) железнодорожный и пароходный транспорт, уголь-

ная промышленность, машиностроение 

2. Второй ТУ(1830-1880) б) вычислительная техника, программное обеспечение, 

авиационная промышленность, оптические волокна 

3. Третий ТУ(1880-1930) в) текстильная промышленность, строительство маги-

стральных каналов, выплавка чугуна, обработка железа 

4. Четвертый ТУ (1930-1970) г) биотехнологии, аэрокосмическая промышленность, 

нанотехнологии, отпоэлектроника 

5. Пятый ТУ (1970-2010) д) электротехническое и тяжелое машиностроение, ли-

нии электропередачи, неорганическая химия 

6. Шестой ТУ (2010 г. –              

настоящее время) 

е) автомобилестроение, электронная промышленность, 

органическая химия, синтетические материалы 

2. К ведущим направлениям увеличения инновационной активности субъектов пред-

принимательства в мировой практике относятся: (выберите несколько ответов) 

а) государственное финансирование создания инновационной инфраструктуры (тех-

нопарков, технополисов и т.д.) 

б) широкое применение малых инновационных предприятий в составе университе-

тов и вузов 

в) преобладание инструментов прямого государственного финансирования иннова-

ционно-активных предприятий 

г) передача инновационных разработок из военной в гражданскую сферу 

д) все ответы верны 

3. Согласно закону США, военные технологии перестают быть секретными и пере-

даются в гражданские отрасли через: 

а) 3 года 

б) 5 лет 

в) 10 лет 

г) 12 лет 

4. Установите соответствие между моделями инновационного развития и экономи-

чески развитыми странами, относящимися к ним. 

Модели Страны 

1) Страны, ориентированные на лидерство в науке 

и инновационном развитии, выделяющие сущест-

венные финансовые ресурсы на фундаментальные и 

прикладные исследования , реализующие крупные 

целевые комплексные программы и проекты, в том 

числе в военно-промышленном секторе экономики  

а) Германия, Швеция, Щвейцария 

2) Странны, активно распространяющие иннова-

ции, создающие благоприятную инновационную 

среду во всех сферах экономики 

б) КНР, Япония, Южная Корея 

3) Страны, отличающиеся высокой восприимчиво-

стью к достижениям мирового научно-

технического прогресса, активно координирующие 

действия различных секторов в области инноваций 

всех видов 

в) США, Великобритания,             

Франция 
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5. Какой фактор выступает главным ограничением быстрого внедрения инноваций 

(разработок технопарков) отечественными товаропроизводителями? 

а) сопротивление персонала 

б) ограниченность финансовых ресурсов 

в) отсутствие передовой технической базы 

г) нет правильного ответа 

6. При каком методе прямого финансирования инновационного предпринимательст-

ва средства выделяются в рамках контракта под конкретное задание? 

а) административно-организационный метод 

б) программно-целевой метод 

в) метод налогового стимулирования 

г) субсидирование (предоставление гранта) 

7. Конкурентное преимущество в новой (инновационной) экономике обеспечивается 

эффективным управлением: 

а) человеческим капиталом и корпоративным поведением 

б) финансовыми ресурсами и временем 

в) информацией и знаниями 

г) личным потенциалом развития  

8. На каких принципах основывается регулирование инновационного предпринима-

тельства в регионах? Выберите несколько ответов. 

а) монополизм государства на результаты научно-технической деятельности 

б) свобода научного и научно-технического творчества 

в) свободное использование интеллектуальной собственности 

г) развитие конкуренции и стимулирование деловой активности в научной, научно-

технической и инновационной деятельности 

д) интеграция образования и научной, научно-технической деятельности 

е) развитие международного научно-технического сотрудничества 

9. Наиболее предпочтительными механизмами (ТОП-5) содействия развитию пред-

принимательства в инновационной сфере в регионах России являются: (выберите не-

сколько ответов) 

а) информационная поддержка  

б) создание территорий инновационного развития  

в) развитие инновационной инфраструктуры 

г) прямая финансовая поддержка 

д) кадровая поддержка 

е) создание благоприятного инновационного климата 

ж) продвижение высокотехнологичной продукции на рынки сбыта 

з) международное и межрегиональное сотрудничество 

10. Какой показатель инновационного фактора государства более всего препятствует 

повышению конкурентоспособности российских предпринимателей в инновационной 

сфере? 

а) защита интеллектуальной собственности 

б) способность экономики к инновациям 

в) количество патентов 

г) расходы компаний на НИОКР 

д) сотрудничество университетов и промышленности 

е) правительственные закупки высокотехнологичных товаров 

 

Раздел 3 Управление ресурсами субъекта инновационного предпринимательст-

ва 

1. К собственным источникам финансирования деятельности субъектов предприни-

мательства в инновационной сфере относятся: (выберите несколько ответов) 

а) средства «бизнес-ангелов» 
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б) нераспределенная прибыль 

в) амортизационные отчисления 

г) внереализационные и прочие доходы 

д) все ответы верны 

2. Какие факторы экономического роста достигаются посредством кластерной моде-

ли в инновационном предпринимательстве? Выберите несколько ответов. 

а) гибкость и скорость разработок внедрения инноваций 

б) рост производительности труда 

в) развитие аутсорсинга 

г) привлечение иностранных инвестиций 

д) все ответы верны 

3. К особенностям организации венчурного финансирования субъекта предпринима-

тельства в инновационной сфере не относятся: (выберите несколько ответов) 

а) доходность венчурных инновационных проектов должны быть выше ставки до-

ходности по банковским депозитам и по обычным инвестициям  

б) длительный срок окупаемости проекта 

в) финансирование можно осуществить на любом этапе деятельности 

г) доходы от реализации проекта являются единственным источником погашения 

долговых обязательств 

д) возможность совмещения различных видов капитала: банковского, коммерческо-

го, государственного, международного  

е) непредсказуемость социально-экономических последствий реализации проекта 

4. Какие основные цели преследуются в рамках проектного финансирования субъек-

та предпринимательства в инновационной сфере? Выберите несколько ответов. 

а) максимизация рыночной стоимости компании 

б) максимизация дохода в связи с предоставлением государственных преференций 

в) снижение финансового риска 

г) получение сверхприбыли 

5. По какому налогу в РФ не предусмотрены специальные условия, содействующие 

поддержке и развитию предпринимательства в инновационной сфере? 

а) налог на добавленную стоимость 

б) налог на прибыль организаций 

в) налог на имущество организаций 

г) акцизы 

д) единый налог по упрощенной системе налогообложения 

е) земельный налог 

ж) нет правильного ответа 

6. Льготные налоговые условия в отношении исчисления амортизации для субъектов 

предпринимательства в инновационной сфере предусматривают: (выберите несколько 

ответов) 

а) применение «амортизационной премии» 

б) возможность применения нелинейного метода амортизации 

в) возможность единовременного списания на расходы до 100 % первоначальной 

стоимости основных средств 

г) все ответы верны 

7. Венчурные фонды для поддержки инновационных предпринимателей создаются 

преимущественно на средства: 

а) физических и юридических лиц 

б) государственных внебюджетных фондов 

в) государственного бюджета 

г) негосударственных страховых и пенсионных фондов 

8. Предпочтительной моделью управления рисками при проектном финансировании 

в России является: 
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а) финансирование с полным регрессом на заемщика 

б) финансирование без права регресса на заемщика 

в) финансирование с ограниченным правом регресса 

9. Какие проблемы социального регулирования предпринимательства в инновацион-

ной сфере порождает дефицит и нерациональное использование квалифицированных и 

креативных кадров? (выберите несколько ответов) 

а) дефицит творческих практик 

б) высокая социальная напряженность 

в) низкий уровень инновационного и социального менеджмента 

г) снижение уровня пассионарности творчески одаренных людей 

10. К формам инновационного партнерства не относится: 

а) некоммерческое партнерство 

б) социальное партнерство 

в) инжиниринговое партнерство 

г) государственно-частное партнерство 

д) партнерство на международном уровне 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Сущность предпринимательской деятельности. 
2. Требования к мышлению предпринимателя в новой (интеллектуальной) экономике. 
3. Роли предпринимательства в современных социально-экономических отношениях. 

4. Проблемы социального регулирования инновационного предпринимательства в 
Российской Федерации. 

5. Роль инновационного фактора в развитии конкурентной среды России. 
6. Социальная ответственность инновационного предпринимательства. 
7. Сущность малого инновационного предпринимательства. 
8. Преимущества и недостатки малых инновационных предприятий. 
9. Роль высших учебных заведений в развитии малых инновационных предприятий. 
10. Сущность и основные характеристики технологических укладов. 
11. Инвестиционный климат в инновационном предпринимательстве. 
12. Инвестиционная активность субъектов предпринимательства в РФ. 
13. Рейтинг инновационного развития субъектов РФ. 
14. Выбор организационной формы инновационного предпринимательства. 
15. Методы и инструменты государственное регулирование инновационного пред-

принимательства. 

16. Основные механизмы содействия развитию инновационного предпринимательст-
ва в субъектах РФ. 

17. Основные компоненты инфраструктуры инновационного предпринимательства. 
18. Организационно-информационные мероприятия поддержки развития субъектов 

инновационного предпринимательства. 

19. Ресурсы инновационного предпринимательства. 
20. Кадровый потенциал развития инновационного предпринимательства. 
21. Инструменты финансово-кредитного обеспечения инновационного предприни-

мательства в РФ. 

22. Система бюджетного финансирования инновационного предпринимательства. 
23. Прямой финансовый механизм государственной поддержки субъектов инноваци-

онного предпринимательства в России. 

24. Налоговая политика РФ в отношении субъектов инновационного предпринима-
тельства. 

25. Инструменты налогового планирования деятельности субъектов инновационного 
предпринимательства в РФ. 

26. Внутрифирменное планирование развития инновационного предпринимательст-
ва. 

https://issek.hse.ru/news/185892548.html
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27. Виды и формы инновационного партнерства субъектов предпринимательства. 
28. Государственно-частное партнерство в сфере инноваций. 

29. Риски предпринимательства в инновационной сфере и методы управления ими. 
30. Кластерная модель управления развитием инновационного предпринимательства. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ предпринимательства; 

- знание требований к мышлению и ролям предпринимательства в новой (интеллек-

туальной) экономике; 

- знание тенденций развития малого инновационного предпринимательства в Рос-

сии; 

- знание основ государственного регулирования и поддержки деятельности пред-

принимательства в инновационной сфере; 

- знание проблематики социального регулирования инновационного предпринима-

тельства; 

- умение определять роль малого инновационного предпринимательства в модерни-

зации экономики РФ; 
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- умение организовывать действия по созданию субъекта инновационного предпри-

нимательства с использованием преимуществ инфраструктуры инновационного предпри-

нимательства; 

- умение использовать навыки совместной поисковой активности для решения орга-

низационно-управленческих, финансово-экономических и социально-трудовых задач ин-

новационного предпринимательства; 

- владение навыками самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 

работы по проблемам развития инновационного предпринимательства в РФ и ее субъек-

тах; 

- владение навыками управления рисками в деятельности субъекта инновационного 

предпринимательства.  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    3    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 6 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 90 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Организация и управление бизнесом наукоемких 

предприятий» является формирование у студентов компетенций, связанных с организаци-

ей и управлением деятельностью наукоемких предприятий. 

Задачами дисциплины являются: 

– исследование роли и функций деятельности наукоемких организаций в экономи-

ке государства, территории; 

– изучение теоретико-методологических основ организации и управления деятель-

ностью наукоемких предприятий. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация и управление бизне-

сом наукоемких предприятий» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-6 способностью к рабо-

те в коллективе, ор-

ганизации работы ма-

лых коллективов (ко-

манды) исполнителей 

Знает теоретические основы организации и 

управления деятельности наукоемких предпри-

ятий. 

Умеет организовать работу малого коллектива в 

рамках реализации задач наукоемкого предпри-

ятия. 

Владеет навыками самостоятельной и коллек-

тивной научно-исследовательской работы по про-

блемам развития деятельности наукоемких пред-

приятий. 

ПК-6 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации работ по 

проекту и нормиро-

ванию труда 

Знает основные тенденции развития наукоемких 

предприятий в России. 

Умеет использовать навыки совместной поиско-

вой активности для решения организационно-

управленческих, финансово-экономических и со-

циально-трудовых задач функционирования нау-

коемкого предприятия. 

Владеет навыками выработки управленческих 

решений в рамках деятельности наукоемкого 

предприятия. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 14 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 90 

- проработка теоретического курса 36 - 46 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

36 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Наукоемкие организации как 

субъект экономики 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 20/-/30 28/-/34 

2 Раздел 2. Организация деятельности науко-

емкого предприятия 

6/-/2 6/-/2 -/-/- 26/-/30 38/-/34 

3 Раздел 3. Управление деятельностью нау-

коемкого предприятия. 

6/-/4 6/-/2 -/-/- 26/-/30 38/-/36 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 16/-/6 -/-/- 76/-/90 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы дисциплины 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Наукоемкие организации как субъект экономики государства  

1.1. Наукоемкие предприятия: сущность, отраслевая специфика. Место и роль в экономике го-

сударства, территорий. 

1.2. Наукоемкие предприятия как субъект социально-трудовых отношений. 

Раздел 2. Организация деятельности наукоемкого предприятия 

2.1. Инновационная инфраструктура формирования и развития деятельности наукоемких 

предприятий. Государственное регулирование и стимулирование деятельности наукоемких 

предприятий 

2.2. Трансфер и коммерциализация технологий как фактор организации наукоемких предпри-

ятий.  

2.3. Управление наукоемким предприятием на «посевной» и начальной стадии развития. Ис-

точники финансирования деятельности наукоемкого предприятия. 

Раздел 3. Управление деятельностью наукоемкого предприятия 

3.1. Ресурсы наукоемкого предприятия.  

3.2. Финансово-экономические основы деятельности наукоемкого предприятия.  

3.3. Планирование и оценка эффективности деятельности наукоемкого предприятия. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1-2 Состояние и развитие деятельности наукоемких предприятий в России. 

3 Трансфер и коммерциализация технологий в РФ и за рубежом: состояние, динамика, 

тенденции. 

4-5 Инновационная инфраструктура формирования и развития деятельности наукоемких 

предприятий в РФ и ее субъектов. Зарубежный опыт. 

6 Трудовой потенциал развития наукоемких предприятий в РФ и зарубежных странах. 

7 Особенности финансирования и налогообложения деятельности наукоемких 

предприятий РФ. 

8 Кластерная модель развития наукоемких предприятий. Кооперация наукоемких 

предприятий. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикато-

ры, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.2, 

Раздел 2 темы 2.1-2.3,  

Раздел 3 темы 3.1-3.3 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.2, 

Раздел 2 темы 2.1-2.3,  

Раздел 3 темы 3.1-3.3 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-23,  

25-40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету и его сдача 

Раздел 1 темы 1.1-1.2, 

Раздел 2 темы 2.1-2.3,  

Раздел 3 темы 3.1-3.3 

39 нед.  

6 сем. 

- 41-43 нед.  

8 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Бабкина, Е.В. Инновационный менеджмент [электронный ресурс]: учебное по-

собие / Е.В. Бабкина, П.Б. Пазушкин; Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. дан. – Уль-

яновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf. – ЭБС 

«Эльбрус», свободный доступ. 

2. Миронова, Д.Ю. Инновационное предпринимательство и трансфер технологий 

[электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Ю. Миронова. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург: НИУ ИТМО, 2015. – 93 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91571 – 

ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

1. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере / 

О.Г. Голиченко, А.В. Кольцова, Л.С. Чаусова и др.; под ред. А.К. Казанцева, 

Д.А. Рубвальтера. – М. : Инфра-М, 2013. – 330 с. 

2. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум / под 

ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. – М. : Юрайт, 2016. – 523 с. 

3. Карпухин, И.В. Развитие технологического предпринимательства в российской 

экономике с учетом потенциала интеллектуальной собственности  [электронный ресурс]: 

монография / И.В. Карпухин, А.К. Амерханова; Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. 

дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/80.pdf – 

ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

4. Концептуальные основы теории предпринимательских инноваций : монография 

/ Светуньков С. Г., Мозокина С. Л., Светунькова М. Г. и др.; под ред. С. Г. Светунькова. – 

СПб.: СПбГУЭФ, 2009. – 103 с. 

5. Малый инновационный бизнес: учебник / А.И. Базилевич, А.О. Блинов, 

М.А. Вахрушина и др.; под ред. В.Я. Горфинкеля и Т.Г. Попадюк. – М. : Инфра-М, 2013. – 

263 с. 

6. Некоторые аспекты интеллектуализации российской экономики [электронный 

ресурс]: монография / Ульян. гос. техн. ун-т ; С.В. Смоленская и др.; под науч. ред. О.С. 

Штурминой. – Электрон. текст. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/114.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

7. Тебекин, А.В. Инновационный менеджмент: учебник / А.В. Тебекин. – М. : 

Юрайт, 2013. – 476 с. 

8. Экономика инноваций: учебник / А.И. Базилевич, В.Я. Горфинкель, 

С.В. Карнаухов и др.; под ред. В.Я. Горфинкеля. – М. : Вузовский учебник, 2009. – 416 с. 

9. Экономика предприятия (фирмы): учебник для бакалавров / Горфинкель В. Я., 

Базилевич А. И., Бобков Л. В. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля. – М.: Проспект, 2013. -  

637 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Организация и управление бизнесом наукоемких предприятий: учебно-

методические рекомендации / сост. И.С. Большухина; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. – 20 с. – Режим доступа: http://virtual.ulstu.ru/  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/80.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/114.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/143.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

4. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

https://rupto.ru/ru/ 

5. Федеральная налоговая служба России. http://www.nalog.ru/ 

6. Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). http://i-regions.org/ 

7. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/  

8. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. http://ac.gov.ru/ 

9. Нанотехнологический центр ULNANOTECH. ulnanotech.com/ru/ 

10. Портал «Открой свой бизнес в Ульяновской области». http://openbusiness73.ru/ 

11. Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительско-

го рынка администрации г. Ульяновска. www.komitet-73.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Организация и управление бизнесом наукоемких предпри-

ятий» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – 

это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован-

ных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы 

– развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://openbusiness73.ru/
http://www.komitet-73.ru/
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дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудитор-

ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-

вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-

стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руково-

дством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-

бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практи-

ческих занятиях; выполнение домашних заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии
*
 

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
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семинарского типа (практических 

занятий) 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Организация и управление бизнесом наукоемких предприятий» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Организация и управление бизнесом наукоемких предприятий» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, ПК-6. 

Целью изучения дисциплины «Организация и управление бизнесом наукоемких 

предприятий» является формирование у студентов компетенций, связанных с 

организацией и управлением деятельностью наукоемких предприятий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Наукоемкие организации как субъект экономики государства  

1.1. Наукоемкие предприятия: сущность, отраслевая специфика. Место и роль в экономи-

ке государства, территорий. 

1.2. Наукоемкие предприятия как субъект социально-трудовых отношений. 

Раздел 2. Организация деятельности наукоемкого предприятия 

2.1. Инновационная инфраструктура формирования и развития деятельности наукоемких 

предприятий. Государственное регулирование и стимулирование деятельности наукоем-

ких предприятий 

2.2. Трансфер и коммерциализация технологий как фактор организации наукоемких 

предприятий.  

2.3. Управление наукоемким предприятием на «посевной» и начальной стадии развития. 

Источники финансирования деятельности наукоемкого предприятия. 

Раздел 3. Управление деятельностью наукоемкого предприятия. 

3.1. Ресурсы наукоемкого предприятия.  

3.2. Финансово-экономические основы деятельности наукоемкого предприятия.  

3.3. Планирование и оценка эффективности деятельности наукоемкого предприятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-6 - способностью к работе в коллективе, 

организации работы малых коллективов (ко-

манды) исполнителей 

Собеседование по практическим                  

занятиям, доклад, тест, зачет 

2 

ПК-6 - способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации ра-

бот по проекту и нормированию труда 

Собеседование по практическим                 

занятиям, доклад, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-6, ПК-6, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 
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аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Наукоемкие организации как субъект экономики государства 

1. Какова роль развития науки и фундаментальных исследований в государстве? 

2. Каково современное состояние и тенденции развития научных исследований в 

России? 

3. Какие организации могут быть отнесены к наукоемким?  

4. В чем заключаются основные задачи и функции деятельности наукоемких пред-

приятий? 

5. Дайте характеристику основных показателей деятельности наукоемких предпри-

ятий в России? 

6. Каковы современные проблемы функционирования наукоемких предприятий в 

России и зарубежных странах? 

7. В чем заключается отраслевая специфика функционирования наукоемких пред-

приятий в России и за рубежом? 

8. Каковы состояние и тенденции развития деятельности организаций в России, 

осуществляющих технические инновации? 

9. Каковы состояние и тенденции развития деятельности организаций в России, 

осуществляющих экологические инновации? 

10. Каковы состояние и тенденции развития деятельности организаций в России, 

осуществляющих организационные инновации? 

 

Раздел 2. Организация деятельности наукоемкого предприятия 

1. Каково значение трансфера и коммерциализации технологий в формировании и 

развитии наукоемких предприятий? 

2. Какая государственная поддержка оказывается наукоемким отраслям и организа-

циям в России и за рубежом? 

3. В чем состоят преимущества организации наукоемкого производства в особых 

экономических зонах технологического типа? 

4. Какие разработанные в России передовые производственные технологии исполь-

зуются в современном обществе? 

5. Как соотносятся целевые индикаторы Стратегии инновационного развития РФ до 

2020 года с фактическими показателями деятельности наукоемких предприятий? 
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6. Каковы особенности финансирования деятельности наукоемких предприятий в 

период формирования идеи и организации бизнеса? 

7. Какие организационно-правовые формы используются при создании наукоемких 

предприятий? Какие факторы и условия должны быть исследованы для выбора ОПФ? 

Расскажите о приоритетных целях наукоемких предприятий в зависимости от ОПФ? 

8. Какие компоненты инновационной инфраструктуры формирования и развития 

наукоемких предприятий наиболее развиты в Вашем регионе? 

9. Какие инструменты государственного регулирования создания и развития дея-

тельности наукоемких предприятий Вы считаете наиболее эффективными? Ответ обос-

нуйте. 

10. Каково влияние результатов деятельности инновационных предприятий на эко-

номику территорий? Как формируется рейтинг инновационного развития субъектов РФ? 

 

Раздел 3 Управление деятельностью наукоемкого предприятия 

1. Каковы особенности структуры и содержания ресурсов инновационного предпри-

ятия? 

2. Каковы особенности организации системы оперативного и стратегического управ-

ления деятельностью инновационного предприятия? 

3. Каковы актуальные проблемы формирования кадрового потенциала наукоемких 

предприятий в России? 

4. Назовите источники финансово-кредитного обеспечения реализации текущих и 

стратегических проектов наукоемких предприятий? 

5. Какие налоговые преференции оказываются наукоемким предприятиям в РФ и за 

рубежом? 

6. Каковы особенности управления реализацией проектов наукоемких предприятий? 

7. Какие организационно-управленческие методы и технологии Вы считаете наибо-

лее эффективными для деятельности наукоемкого предприятия? 

8. Приведите примеры реализации на практике механизма государственно-частного 

партнерства при реализации наукоемких проектов? 

9. Каковы риски деятельности наукоемких отраслей экономики? Приведите примеры 

методов управления ими. 

10. Каковы преимущества и недостатки применения кластерной модели управления 

деятельностью и развитием наукоемких отраслей экономики в РФ? 

 

Типовые темы докладов для самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Наукоемкие организации как субъект экономики государства 

1. Состояние и динамика выполнения научных исследований и разработок в РФ. 

2. Основные показатели инновационной деятельности организаций в РФ. 

3. Характеристика показателей деятельности организаций РФ, осуществлявших тех-

нологические инновации. 

4. Характеристика показателей деятельности организаций РФ, осуществлявших эко-

логические инновации. 
5. Характеристика показателей деятельности организаций РФ, осуществлявших мар-

кетинговые, организационные и иные инновации. 

Раздел 2. Организация деятельности наукоемкого предприятия 

1. Центры и сети трансфера технологий: состояние развития, передовой опыт субъ-

ектов РФ и зарубежных стран. 

2. Особые экономические зоны инновационного (технологического) типа в России и 

за рубежом. 

3. Разработанные и используемые передовые производственные технологии в Рос-

сийской Федерации и ее субъектах. 
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4. Соотношение целевых индикаторов Стратегии инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года с фактическими показателями. 

5. Особенности финансирования деятельности наукоемкого предприятия в период 

формирования идеи и организации бизнеса. 

Раздел 3 Управление деятельностью наукоемкого предприятия 

1. Налоговые преференции наукоемких предприятий, в том числе осуществляющих 

деятельность на территории ОЭЗ технологического типа. 

2. Трудовой потенциал наукоемких предприятий РФ и некоторых зарубежных стран. 

3. Рейтинг инновационного развития субъектов РФ как индикатор готовности к раз-

витию наукоемких предприятий и построению новой экономики. 

4. Состояние основных производственных фондов России и влияние на развитие 

наукоемкого производства. 

5. Государственно-частное партнерство в сфере инноваций (по отраслям экономики): 

сравнительный обзор зарубежной и российской практики. 

6. Социально-экономические результаты функционирования объединенного иннова-

ционного кластера Ульяновской области. 

7. Конкурентные преимущества и слабые стороны инновационного кластера Улья-

новской области. 

 

Типовые тестовые задания 

1. Установите соответствие между технологическими укладами и элементами ядра 

технологического уклада. 

Технологический уклад (ТУ) характеристики 

1. Первый ТУ(1770-1830) а) железнодорожный и пароходный транс-

порт, угольная промышленность, машино-

строение 

2. Второй ТУ(1830-1880) б) вычислительная техника, программное 

обеспечение, авиационная промышлен-

ность, оптические волокна 

3. Третий ТУ(1880-1930) в) текстильная промышленность, строи-

тельство магистральных каналов, выплавка 

чугуна, обработка железа 

4. Четвертый ТУ (1930-1970) г) биотехнологии, аэрокосмическая про-

мышленность, нанотехнологии, отпоэлек-

троника 

5. Пятый ТУ (1970-2010) д) электротехническое и тяжелое машино-

строение, линии электропередачи, неорга-

ническая химия 

6. Шестой ТУ (2010 г. – настоящее время) е) автомобилестроение, электронная про-

мышленность, органическая химия, синте-

тические материалы 

 

2. К ведущим направлениям увеличения инновационной активности наукоемких 

предприятий в мировой практике относятся: (выберите несколько ответов) 

а) государственное финансирование создания инновационной инфраструктуры (тех-

нопарков, технополисов и т.д.) 

б) широкое применение малых инновационных предприятий в составе университе-

тов и вузов 

в) преобладание инструментов прямого государственного финансирования иннова-

ционно-активных предприятий 

г) передача инновационных разработок из военной в гражданскую сферу 

д) все ответы верны 

https://issek.hse.ru/news/185892548.html
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3. Согласно закону США, военные технологии перестают быть секретными и пере-

даются в гражданские отрасли через: 

а) 3 года 

б) 5 лет 

в) 10 лет 

г) 12 лет 

4. Какой фактор выступает главным ограничением быстрого внедрения инноваций 

(разработок технопарков) отечественными товаропроизводителями? 

а) сопротивление персонала 

б) ограниченность финансовых ресурсов 

в) отсутствие передовой технической базы 

г) нет правильного ответа 

5. Установите соответствие между моделями инновационного развития и экономи-

чески развитыми странами, относящимися к ним. 

Модели Страны 

1) Страны, ориентированные на лидерство в 

науке и инновационном развитии, выде-

ляющие существенные финансовые ресур-

сы на фундаментальные и прикладные ис-

следования , реализующие крупные целе-

вые комплексные программы и проекты, в 

том числе в военно-промышленном секторе 

экономики  

а) Германия, Швеция, Щвейцария 

2) Странны, активно распространяющие 

инновации, создающие благоприятную ин-

новационную среду во всех сферах эконо-

мики 

б) КНР, Япония, Южная Корея 

3) Страны, отличающиеся высокой воспри-

имчивостью к достижениям мирового на-

учно-технического прогресса, активно ко-

ординирующие действия различных секто-

ров в области инноваций всех видов 

в) США, Великобритания, Франция 

 

6. При каком методе прямого финансирования организаций наукоемких отраслей 

экономики средства выделяются в рамках контракта под конкретное задание? 

а) административно-организационный метод 

б) программно-целевой метод 

в) метод налогового стимулирования 

г) субсидирование (предоставление гранта) 

7. Конкурентное преимущество в новой (инновационной) экономике обеспечивается 

эффективным управлением: 

а) человеческим капиталом и корпоративным поведением 

б) финансовыми ресурсами и временем 

в) информацией и знаниями 

г) личным потенциалом развития  

8. На каких принципах основывается регулирование деятельности наукоемких пред-

приятий в субъектах РФ? Выберите несколько ответов. 

а) монополизм государства на результаты научно-технической деятельности 

б) свобода научного и научно-технического творчества 

в) свободное использование интеллектуальной собственности 

г) развитие конкуренции и стимулирование деловой активности в научной, научно-

технической и инновационной деятельности 

д) интеграция образования и научной, научно-технической деятельности 
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е) развитие международного научно-технического сотрудничества 

9. Наиболее предпочтительными механизмами (ТОП-5) содействия развитию пред-

приятий в инновационной сфере в регионах России являются: (выберите несколько отве-

тов) 

а) информационная поддержка  

б) создание территорий инновационного развития  

в) развитие инновационной инфраструктуры 

г) прямая финансовая поддержка 

д) кадровая поддержка 

е) создание благоприятного инновационного климата 

ж) продвижение высокотехнологичной продукции на рынки сбыта 

з) международное и межрегиональное сотрудничество 

10. Как называют муниципальное образование с градообразующим научно-

производственным комплексом? 

а) технополис 

б) техноград 

в) наукоград 

г) моногород 

11. Транснационализация и интернационализация наукоемкого производства – это 

инструмент: 

а) снижения нормативно-правовых рисков 

б) снижения расходов производства 

в) привлечения иностранных инвестиций в производство 

г) нет правильного ответа 

12. Форма территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих организа-

ций, осуществляющих совместно с органами государственной власти формирование орга-

низационной и технологической среды с целью развития предпринимательства в иннова-

ционной сфере и реализации венчурных проектов, называется: (выберите несколько от-

ветов) 

а) технополис 

б) инкубатор 

в) наукоград 

г) технопарк 

13. На территории особой экономической зоны РФ технико-внедренческого типа не 

допускается: 

а) производство и переработка подакцизных товаров 

б) разработка месторождений и добыча полезных ископаемых 

в) размещение иностранных компаний  

г) размещение объектов жилищного фонда 

д) нет правильного ответа 

14. Установите соответствие между группой факторов эффективной реализации про-

граммы инновационного развития субъекта экономики с целью управления сопротивле-

нием персонала и содержанием мероприятий по их воплощению. 

Группа факторов Содержание мероприятий 

1) поддерживающие 

2) усиливающие 

3) блокирующие 

а) обеспечение работников необходимыми ресурсами 

и оборудованием 

б) необходимость множества согласований по ново-

введениям 

в) преодоление барьеров между функциональными 

обязанностями 

г) стимулирование и помощь со стороны руководства 

к постоянному развитию работников 

д) проведение дискуссий и обмен опытом 
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е) взаимодействие с внешними консультантами 

ж) жесткий контроль 

з) возможность выражения работниками собственно-

го мнения  

и) поддержка атмосферы восприимчивости к измене-

ниям 

 

15. Установите соответствие между стадией развития инновационного предприни-

мательства и целью привлечения внешнего финансирования в его деятельность. 

Стадия развития  Цель привлечения внешнего финансирования 

1) seed 

2) start-up 

3) early stage 

4) expansion 

а) расширение объемов производства и сбыта, прове-

дение дополнительных маркетинговых изысканий 

б) проведение научно-исследовательских работ, за-

пуск производства 

в) проведение дополнительных исследований, созда-

ние пилотных образцов продукции  

г) проведение маркетинговых изысканий, запуск про-

даж 

 

16. К собственным источникам финансирования деятельности субъектов предпри-

нимательства в инновационной сфере относятся: (выберите несколько ответов) 

а) средства «бизнес-ангелов» 

б) нераспределенная прибыль 

в) амортизационные отчисления 

г) внереализационные и прочие доходы 

д) все ответы верны 

17. Какие факторы экономического роста достигаются посредством кластерной мо-

дели в инновационном предпринимательстве? Выберите несколько ответов. 

а) гибкость и скорость разработок внедрения инноваций 

б) рост производительности труда 

в) развитие аутсорсинга 

г) привлечение иностранных инвестиций 

д) все ответы верны 

18. К особенностям организации венчурного финансирования субъекта экономики в 

инновационной сфере не относятся: (выберите несколько ответов) 

а) доходность венчурных инновационных проектов должны быть выше ставки до-

ходности по банковским депозитам и по обычным инвестициям  

б) длительный срок окупаемости проекта 

в) финансирование можно осуществить на любом этапе деятельности 

г) доходы от реализации проекта являются единственным источником погашения 

долговых обязательств 

д) возможность совмещения различных видов капитала: банковского, коммерческо-

го, государственного, международного  

е) непредсказуемость социально-экономических последствий реализации проекта 

19. Какие основные цели преследуются в рамках проектного финансирования субъ-

екта экономики в инновационной сфере? Выберите несколько ответов. 

а) максимизация рыночной стоимости компании 

б) максимизация дохода в связи с предоставлением государственных преференций 

в) снижение финансового риска 

г) получение сверхприбыли 

20. По какому налогу в РФ не предусмотрены специальные условия, содействующие 

поддержке и развитию предприятий, осуществляющих деятельность в инновационной 

сфере (наукоемких отраслях экономики)? 
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а) налог на добавленную стоимость 

б) налог на прибыль организаций 

в) налог на имущество организаций 

г) акцизы 

д) единый налог по упрощенной системе налогообложения 

е) земельный налог 

ж) нет правильного ответа 

21. Льготные налоговые условия в отношении исчисления амортизации для пред-

приятий, осуществляющих деятельность в инновационной сфере (наукоемких отраслях 

экономики), предусматривают: (выберите несколько ответов) 

а) применение «амортизационной премии» 

б) возможность применения нелинейного метода амортизации 

в) возможность единовременного списания на расходы до 100 % первоначальной 

стоимости основных средств 

г) все ответы верны 

22. Венчурные фонды создаются преимущественно на средства: 

а) физических и юридических лиц 

б) государственных внебюджетных фондов 

в) государственного бюджета 

г) негосударственных страховых и пенсионных фондов 

23. Предпочтительной моделью управления рисками при проектном финансирова-

нии в России является: 

а) финансирование с полным регрессом на заемщика 

б) финансирование без права регресса на заемщика 

в) финансирование с ограниченным правом регресса 

24. Какие проблемы социального регулирования деятельности наукоемких предпри-

ятий порождает дефицит и нерациональное использование квалифицированных и креа-

тивных кадров? (выберите несколько ответов) 

а) дефицит творческих практик 

б) высокая социальная напряженность 

в) низкий уровень инновационного и социального менеджмента 

г) снижение уровня пассионарности творчески одаренных людей 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Сущность и содержание деятельности наукоемкого предприятия. 

2. Место и роль наукоемких предприятий в экономике государства, территории. 

3. Проблемы развития наукоемких предприятий в Российской Федерации. 

4. Роль инновационного фактора в развитии конкурентной среды России. 

5. Роль высших учебных заведений в развитии наукоемких отраслей экономики. 

6. Сущность и основные характеристики технологических укладов. 

7. Инвестиционная активность наукоемких предприятий в РФ. 

8. Рейтинг инновационного развития субъектов РФ. 

9. Трансфер и коммерциализация технологий как фактор организации наукоемких 

предприятий 

10. Выбор организационной формы наукоемкого предприятия. 

11. Методы и инструменты государственное регулирование деятельности наукоем-

ких предприятий. 

12. Основные компоненты инновационной инфраструктуры формирования и разви-

тия наукоемких предприятий в России. 

13. Ресурсы инновационного предприятия. 

14. Кадровый потенциал развития инновационных организаций в РФ. 

15. Инструменты финансово-кредитного обеспечения деятельности инновационных 

предприятий в РФ. 

https://issek.hse.ru/news/185892548.html
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16. Система бюджетного финансирования проектов и деятельности инновационных 

предприятий. 

17. Налоговое стимулирование деятельности инновационных предприятий в РФ. 

18. Управление проектами наукоемкого предприятия. 

19. Оценка эффективности деятельности наукоемкого предприятия. 

20. Виды и формы инновационного партнерства субъектов бизнеса. 

21. Государственно-частное партнерство в сфере инноваций. 

22. Риски деятельности предприятий наукоемких отраслей экономики и методы 

управления ими. 

23. Кластерная модель управления развитием наукоемких отраслей экономики. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ организации и управления деятельности наукоемких 

предприятий; 

- знание основных тенденций развития наукоемких предприятий в России; 

- умение организовать работу малого коллектива в рамках реализации задач науко-

емкого предприятия; 
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- умение использовать навыки совместной поисковой активности для решения орга-

низационно-управленческих, финансово-экономических и социально-трудовых задач 

функционирования наукоемкого предприятия; 

- владение навыками самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 

работы по проблемам развития деятельности наукоемких предприятий; 

- владение навыками выработки управленческих решений в рамках деятельности 

наукоемкого предприятия.  

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-

ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 

и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 59 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управление бизнес-процессами» является формиро-

вание научного представления и освоение общетеоретических знаний о бизнес-процессах 

предприятия; овладение умениями и навыками анализа и оптимизации бизнес-процессов 

предприятия. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- обучение теоретическим и практическим основам знаний в области управления 

бизнес-процессам;  

- формирование у обучающихся практических навыков применения принципов, 

методов, технологии управления, оценки, анализа и оптимизации бизнес-процессов пред-

приятия;  

- получение навыков принятия управленческих решения по оптимизации бизнес-

процессов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление бизнес-процессами» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-4 

способностью анализиро-

вать проект (инновацию) 

как объект управления 

Знает основные виды бизнес-процессов предпри-

ятий;  методы анализа и управления бизнес-

процессами предприятия. 

Умеет анализировать бизнес-процесс предприятия 

на основе его ключевых показателей.  

Имеет практический опыт  принятия управленче-

ских решений по оптимизации бизнес-процессов на 

основе его анализа. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 59 - 119 

- проработка теоретического курса 29 - 50 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

30 - 69 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  

сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен   - Экзамен   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Процессный подход к управлению: 

сущность и основные понятия 

2/-/1 4/-/1 - 10/-/23 16/-/25 

2 Тема 2. Бизнес-процессы: понятие, сущ-

ность, классификация 

2/-/1 4/-/1 - 12/-/24 18/-/26 

3 Тема 3. Моделирование бизнес-процессов 4/-/2 6/-/2 - 12/-/24 22/-/28 

4 Тема 4. Анализ и ключевые показатели 

бизнес-процессов 

4/-/2 6/-/2 - 13/-/24 23/-/28 

5 Тема 5. Оптимизация бизнес-процессов 4/-/2 4/-/2 - 12/-/24 20/-/28 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и  сдача экзамена 

- - - - 45/-/9 

 Итого часов 16/-/8 24/-/8 - 59/-/ 

119 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Процессный подход к управлению: сущность и основные понятия 

1.1. Сущность процессного подхода 

1.2. Система терминов процессного подхода 

1.3. Принципы процессного управления 

1.4. Взаимосвязь процессного и функционального подходов в управлении 

Тема 2. Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация 

2.1. Бизнес-процесс: понятие, сущность 

2.2.  Классификация бизнес-процессов 

Тема 3. Моделирование бизнес-процессов 

3.1. Необходимость моделирования бизнес-процессов 

3.2. Способы описания и моделирования бизнес-процессов 

3.3.  Технология моделирования бизнес-процессов предприятия 

3.4. Полная бизнес-модель компании 

3.5. Шаблоны организационного бизнес-моделирования 

Тема 4. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов 

4.1. Выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации 

4.2.  Ключевые показатели бизнес-процессов 

Тема 5. Оптимизация бизнес-процессов 

5.1. Классификация методов и инструментов анализа и оптимизации бизнес процессов 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

5.2. Формализованные универсально-принципиальные (ФУП) методы оптимизации бизнес-

процессов 

5.3. Технологии постоянного совершенствования 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Процессный подход к управлению: сущность и основные понятия 

2 Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация 

3 Моделирование бизнес-процессов 

4 Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов 

5 Оптимизация бизнес-процессов 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-5 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-23, 25-

40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-5 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-23, 25-

40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену (включая его сдачу) 

Темы 1-5 

 

31-33 нед.  

8 сем. 

- 41-43 нед.  

8 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Силич, Виктор Алексеевич. Моделирование и анализ бизнес-процессов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Силич В. А., Силич М. П.; Томский гос. ун-т 

систем управления и радиоэлектроники. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: Изд-во 

ТУСУР, 2011. - https://e.lanbook.com/book/11794#book_name 

 

Дополнительная литература: 

1. Андерсен, Бьерн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования: перевод 

с английского / Бьерн Андерсен. - 5-е изд. - Москва: Стандарты и качество, 2008. - 

(Практический менеджмент). - 271 с.  

2. Елиферов, Виталий Геннадьевич. Бизнес-процессы. Регламентация и 

управление: учебное пособие для слушателей образовательных учреждений, 

обучающихся по программе МВА и др. программам подготовки упр. кадров / Елиферов В. 

Г., Репин В. В.; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - Москва: Инфра-М, 2005. - 

(Серия учебников для программы МВА (Master of Business Administration)). - 318 с.  

3. Ефимов, Владимир Васильевич. Описание и улучшение бизнес-процессов: 

учебное пособие / Ефимов В. В.; Федеральное агентство по образованию, Ульяновский 

гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 84 с.  

4. Ефимов, Владимир Васильевич. Управление процессами: учебное пособие: для 

студ. вузов, обучающихся по спец. 340100 - Управление качеством / Ефимов В. В., 

Самсонова М. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 222 с. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov7.pdf 

5. Репин, Владимир Владимирович. Процессный подход к управлению. 

Моделирование бизнес-процессов / Репин В. В., Елиферов В. Г. - 3-е изд. - Москва: 

Стандарты и качество, 2005. - (Серия "Практический менеджмент"). - 404 с.  

6. Самсонова, Майя Викторовна. Управление процессами: учебно-практическое 

пособие / Самсонова М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

ун-т, Ин-т дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 

185 с.  

7. Харрингтон, Джеймс. Совершенство управления процессами. Искусство 

совершенствования управления процессами: перевод с английского / Дж. Харрингтон; с 

предисл. Арманда В. Фейгенбаума. - Москва: Стандарты и качество, 2007. - (Деловое 

совершенство). - 189 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Самсонова, Майя Викторовна. Управление процессами: учебно-практическое 

пособие / Самсонова М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

https://e.lanbook.com/book/11794#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov7.pdf
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ун-т, Ин-т дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 

185 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Варзунов А. В., Торосян Е. К., Сажнева Л. П., Анализ и управление бизнес- про-

цессами: учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 112 с.  

http://books.ifmo.ru/file/pdf/2017.pdf 

2. Самуйлов К.Е., Серебренникова Н.В., Чукарин А.В., Яркина Н.В. Основы фор-

мальных методов описания бизнес-процессов: учебное пособие. – М.: РУДН, 2008. – 130 с.  

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/iop_pdf/36-Samuilov.pdf 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library/ 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

5. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций  

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление бизнес-процессами» определяется данной ра-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних и кейс-заданий.  

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Управление бизнес-процессами» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

Дисциплина «Управление бизнес-процессами» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-4. 

Целью изучения дисциплины «Управление бизнес-процессами» является формиро-

вание научного представления и освоение общетеоретических знаний о бизнес-процессах 

предприятия; овладение умениями и навыками анализа и оптимизации бизнес-процессов 

предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план изучения дисциплины: 

Тема 1. Процессный подход к управлению: сущность и основные понятия 

1.1. Сущность процессного подхода 

1.2. Система терминов процессного подхода 

1.3. Принципы процессного управления 

1.4. Взаимосвязь процессного и функционального подходов в управлении 

Тема 2. Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация 

2.1. Бизнес-процесс: понятие, сущность 

2.2.  Классификация бизнес-процессов 

Тема 3. Моделирование бизнес-процессов 

3.1. Необходимость моделирования бизнес-процессов 

3.2. Способы описания и моделирования бизнес-процессов 

3.3.  Технология моделирования бизнес-процессов предприятия 

3.4. Полная бизнес-модель компании 

3.5. Шаблоны организационного бизнес-моделирования 

Тема 4. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов 

4.1. Выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации 

4.2.  Ключевые показатели бизнес-процессов 

Тема 5. Оптимизация бизнес-процессов 

5.1. Классификация методов и инструментов анализа и оптимизации бизнес процессов 

5.2. Формализованные универсально-принципиальные (ФУП) методы оптимизации биз-

нес-процессов 

5.3. Технологии постоянного совершенствования 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 
ПК-4 способностью анализировать проект 

(инновацию) как объект управления 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, доклад, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-4, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1. Процессный подход к управлению: сущность и основные понятия 

1. Дайте понятия «процесс», «бизнес». 

2. Раскройте сущность процессного подхода. 

3. Охарактеризуйте систему терминов процессного подхода. 

4. Назовите принципы процессного подхода. 

5. Обоснуйте взаимосвязь процессного и функционального подходов в управлении. 

 

Тема 2. Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация 

1. Дайте определение термину «бизнес-процесс». 

2. В чем состоят особенности основных бизнес-процессов? 

3. Охарактеризуйте обеспечивающие бизнес-процессы. 

4. Раскройте особенности бизнес-процессов управления. 

5. Охарактеризуйте бизнес-процессы развития. 

 

Тема 3. Моделирование бизнес-процессов 

1. В чем состоит необходимость моделирования бизнес-процессов? 

2. Охарактеризуйте способы описания и моделирования бизнес-процессов (тексто-

вый, табличный, графический). 

3. Перечислите этапы моделирования бизнес-процессов. 

4. Опишите полную бизнес-модель компании. 

5. Какие шаблоны организационного бизнес-моделирования применяются в дея-

тельности предприятий? В чем их сущность?  

 

Тема 4. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов 

1. Какие критерии оцениваются при выборе приоритетных бизнес-процессов для 

оптимизации? 

2. В чем заключается роль и значение КФУ при оптимизации бизнес-процессов? 

3. Как осуществляется оценка степени проблемности бизнес-процессов? 

4. В чем сущность матрицы ранжирования бизнес-процессов? 

5. Какие барьеры учитываются при оценке возможности проведения изменений в 

бизнес-процессах? 

6. Перечислите ключевые показатели бизнес-процессов. 

 

Тема 5. Оптимизация бизнес-процессов 

1. В чем сущность ФУП методов оптимизации бизнес-процессов? 

2. Какую роль играют методы бенчмаркинга при оптимизации бизнес-процессов? 

3. В чем сущность методов групповой работы при оптимизации бизнес-процессов? 

4. Охарактеризуйте метод пяти вопросов. 

5. Охарактеризуйте метод параллельного выполнения работ. 

6. Дайте характеристику метода устранения временных разрывов. 

7. В чем сущность метода «Разработка нескольких вариантов бизнес-процесса»? 

8. Охарактеризуйте метод уменьшения количества входов и выходов бизнес-

процесса. 

9. В чем сущность согласования результатов с требованиями? 
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10. Охарактеризуйте метод «Интеграция с клиентами и поставщиками бизнес-

процесса». 

11. В чем сущность метода минимизации устной информации? 

12. В чем состоит стандартизация форм сбора и передачи информации? 

13. Раскройте сущность метода «Организация точек контроля». 

14. В чем состоит метод причинно-следственных связей или бездефектности рабо-

ты. 

15. Назовите технологии постоянного совершенствования. 

 

Типовые тесты 

 

1. Ассоциация рабочих объектов требуется для отслеживания:  

а) соответствие объектов друг другу 

б) взаимодействия объектов 

в) выборки из хранилища соответствующих объектов 

г) синхронизации процессов 

2. Бизнес-процессы на предприятии характеризуются:  

а) четко определенными во времени началом и концом 

б) внешними интерфейсами 

в) затратами труда 

г) затратами времени 

д) затратами материалов 

3. Владелец процесса – это структурное подразделение, которое: 

а) контролирует исполнение операций процесса 

б) исполняет операции процесса 

в) исполняет и координирует исполнение операций процесса 

4. В состав проектной группы (команды) входят: 

а) консультанты 

б) работники предприятия 

в) работники предприятия и консультанты 

5. Выберите две ступени расчета стоимости бизнес-процесса, соответствующие ме-

тоду стоимостного анализа процессов (АВС-методу): 

а) все затраты центров ответственности распределяются по функциям БП 

б) все затраты центров ответственности распределяются по видам стоимостных 

объектов 

в) стоимость соответствующих функций переносится на стоимостные объекты 

г) все затраты распределяются по функциям БП, а накладные расходы относятся на 

стоимостные объекты пропорционально объему выпуска продукции 

6. Выделение бизнес-процессов предполагает проведение: 

а) экспертного многокритериального оценивания 

б) детального стоимостного анализа 

в) имитационного моделирования 

7. Границы бизнес-процесса определяются: 

а) сменой структурного подразделения, выполняющего операцию 

б) сменой на выходе операции управляемого объекта преобразований 

в) выполнением требований клиента процесса 

8. Если выходной объект одного функционального блока является входным для 

различных функциональных блоков, то есть в процессе выполнения разбивается на не-

сколько параллельных объектов, то он разветвляет свой путь по принципу: 



 

 

 

19 

а) классификация 

б) дезагрегация 

9. Если выходные объекты, поступающие из различных функциональных блоков, 

имеют одинаковое название и сущность и являются входом для одного функционального 

блока, то они объединяют свои пути по принципу: 

а) агрегации 

б) обобщения 

10. Если представить бизнес-процесс как совокупность взаимосвязанных функций, 

то между функциями бизнес-процесса протекают: 

а) информационные, материальные и финансовые потоки 

б) финансовые и информационные потоки 

в) финансовые и материальные потоки 

11. Задачи стоимостного анализа процессов: 

а) сократить время и затраты на выполнение функций, добавляющих стоимость 

б) максимально сократить функции, добавляющие стоимость 

в) сократить время и затраты на выполнение функций, не добавляющих стоимость 

г) максимально сократить функции, не добавляющие стоимость 

д) выбрать функции, требующие минимальное время выполнения, из возможных 

альтернатив 

е) выбрать функции с низкой стоимостью из возможных альтернатив 

12. Использование принципа декомпозиции при построении функциональных диа-

грамм в сочетании с методом стоимостного анализа процесса позволяет: 

а) узнать стоимость отдельных операций, зная сумму затрат на весь БП 

б) выбрать наилучший БП из нескольких вариантов, с точки зрения минимального 

времени его проведения 

в) выбрать наилучший БП из нескольких вариантов, с точки зрения минимальной 

стоимости его выполнения 

г) рассчитать стоимость всего БП, зная стоимость его операций на нижних уровнях 

диаграммы 

13. Какие основные типы статистических данных генерируются в ходе имитацион-

ного эксперимента по моделированию бизнес-процесса:  

а) качество процесса 

б) риск незавершенности процесса 

в) степень использования ресурсов в процессе 

г) время преобразования объектов 

д) пропускная способность 

е) стоимость использования ресурсов 

ж) стоимость преобразования объектов в процессе 

14. Как задается разветвление в процессе:  

а) по вероятности пути процесса 

б) по значению пользовательских атрибутов 

в) произвольно 

г) по типу объектов 

д) по степени загрузки ресурсов 

15. Как задаются стоимостные характеристики использования ресурсов в процессе:  

а) на время использования ресурса в процессе 

б) на факт и время использования ресурса в процессе 

в) на факт использования ресурсов в процессе 

16. Каково назначение репозитария в технологии РБП?  
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а) документирование БП 

б) стандартизация БП 

в) оптимизация БП  

17. Каковы ключевые факторы успеха реинжиниринга бизнес-процессов? 

а) мотивация персонала в РБП 

б) привлечение консультантов к РБП  

в) совместная работа консультантов и работников компании в командах РБП 

г) комплексный характер проектных работ 

д) наличие финансовых средств 

е) участие руководства команды на всех этапах РБП 

18. Какой главный критерий эффективности организации бизнес-процесса из сле-

дующих: 

а) время исполнения 

б) качество 

в) надежность 

г) затраты 

19. Какой подход обеспечивает встраивание поставщиков и клиентов в бизнес-

процессы предприятия: 

а) управление поставками по принципу «точно вовремя» (JIT) 

б) всеобщее управление качеством (TQM) 

в) реинжиниринг БП (BPR) 

20. Какой подход обеспечивает непрерывное совершенствование бизнес-процессов: 

а) всеобщее управление качеством (TQM) 

б) управление ресурсами предприятия (MRT) 

в) реинжиниринг БП (BPR) 

21. Какой подход обеспечивает сквозное планирование основных бизнес-

процессов: 

а) всеобщее управление качеством (TQM) 

б) управление ресурсами предприятия (MRT) 

в) реинжиниринг БП (BPR) 

22. Лидер проекта выполняет следующую работу по РБП: 

а) выделяет и контролирует использование ресурсов для РБП 

б) ежедневно координирует ход выполнения работ по РБП 

в) ежедневно руководит выполнением работ по РБП 

23. Метод имитационного моделирования используется для:  

а) статистического анализа БП 

б) динамического анализа БП 

24. Методологический центр выполняет следующую работу по РБП:  

а) выделяет и контролирует использование ресурсов для РБП 

б) ежедневно координирует ход выполнения работ по РБП 

в) ежедневно руководит выполнением работ по РБП 

25. Метод учета затрат по функциям используется для: 

а) статистического анализа БП 

б) динамического анализа БП 

26. Назначение динамического анализа бизнес-процесса заключается в оценке: 

а) непроизводительных затрат 

б) производительности БП 

в) эффективности организации БП 

г) надежности БП 
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д) использования ресурсов в БП 

27. Назовите ключевые информационные технологии для управления основными 

процессами: 

а) распределенная база данных 

б) управление знаниями 

в) система управления потоками работ 

г) электронная коммерция 

28. Назовите ключевые информационные технологии для управления инновацион-

ными процессами:  

а) системы имитационного моделирования 

б) управление знаниями 

в) системы обработки транзакций 

г) система управления потоками работ 

д) информационно- аналитические системы 

29. Наиболее точное определение бизнес-процесса:  

а) совокупность операций по изготовлению продукции или услуг с использованием 

ресурсов 

б) набор функций, связанных с изготовлением и реализацией продукции или услуг 

в) множество взаимосвязанных операций по удовлетворению потребностей клиента 

БП на основе потребления ресурсов 

30. На этапе идентификации бизнес-процессов выполняется следующая работа: 

а) составляется бизнес план реструктуризации предприятия 

б) выделяются БП для РБП в соответствии со стратегией 

в) конкретизируются стратегические цели предприятия 

г) определяется структура БП 

31. На этапе реализации проекта РБП выполняется следующая работа:  

а) разрабатывается или модернизируется организационно-экономическая система 

б) разрабатывается или модернизируется информационная система 

в) конкретизируются стратегические цели предприятия 

г) строится модель БП 

32. На этапе внедрения проекта РБП выполняется следующая работа:  

а) поэтапный ввод и тестирование информационной системы 

б) осуществляется обучение персонала 

в) создаются должностные инструкции персонала 

г) создается система материального стимулирования 

33. Объектно-ориентированный подход к моделированию бизнес-процессов сво-

дится к:  

а) выделению классов объектов и определению тех действий, в которых участвуют 

эти объекты 

б) построению схем БП в виде последовательности операций на входе и выходе ко-

торых отражаются объекты различной природы 

34. Объекты, на основе которых выполняются бизнес-процессы и которые рассмат-

риваются как ограничения, обстоятельства и условия выполнения процесса, называются:  

а) метками 

б) входными 

в) выходными 

г) интерфейсными дугами 

д) управляющими 

е) механизмами 
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35. Одним из принципов реинжиниринга бизнес-процессов является: 

а) уменьшается количество проверок и управляющих воздействий 

б) усиление менеджерами контроля выполнения операций 

36. Одним из принципов реинжиниринга бизнес-процессов является: 

а) централизованный подход к управлению 

б) децентрализованный подход к управлению 

в) сочетание централизованного и децентрализованного подходов 

37. Организационная единица (предприятие, подразделение, персонал, отдельные 

исполнители) – это частный случай: 

а) рабочих объектов, 

б) ресурсов. 

38. Основная цель реинжиниринга бизнес-процессов – целостное и системное мо-

делирование и реорганизация: 

а) организационной структуры предприятия 

б) материальных, финансовых и информационных потоков 

в) процессов товародвижения 

39. Обратный инжиниринг – это: 

а) построение новой организации БП 

б) исследование существующей организации БП 

40. Потоки объектов (материальных, финансовых, информационных) на функцио-

нальных диаграммах представляются в виде: 

а) ICOM меток 

б) функциональных блоков 

в) интерфейсных дуг 

г) таблиц 

41. Примеры механизмов, участвующих в функциональной модели, построенной с 

помощью методологии IDEF0: 

а) клиенты 

б) оборудование 

в) персонал 

г) план-график работ 

д) расчетный счет 

е) структурные подразделения предприятия 

ж) поставщики и подрядчики 

з) базы данных 

42. Принцип «горизонтального сжатия процесса» означает, что:  

а) несколько рабочих процедур объединяются в одну, в результате чего достигается 

многофункциональность рабочих мест 

б) исполнители принимают самостоятельные решения, вследствие чего повышается 

ответственность, заинтересованность в результатах труда каждого работника 

43. Принцип «вертикального сжатия процесса» означает, что: 

а) несколько рабочих процедур объединяются в одну, в результате чего достигается 

многофункциональность рабочих мест 

б) исполнители принимают самостоятельные решения, вследствие чего повышается 

ответственность, заинтересованность в результатах труда каждого работника 

44. Принципами реинжиниринга бизнес-процессов являются: 

а) максимальная специализация труда 

б) усиление менеджерами контроля выполнения операций 

в) работы выполняются в естественном порядке 
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г) распараллельнность выполняемых работ 

45. Прямой инжиниринг – это: 

а) построение новой организации БП 

б) исследование существующей организации  

46. Пул объектов используется для размещения: 

а) временных рабочих объектов 

б) постоянных ресурсов 

47. Рабочие объекты (сущности, над которыми осуществляются действия) и ресур-

сы (сущности, с помощью которых осуществляются бизнес-процессы) различаются тем, 

что:  

а) рабочие объекты используются в течение одного цикла воспроизводства 

б) рабочие объекты используются в течение нескольких воспроизводства 

в) рабочие объекты могут динамически изменять свое состояние 

48. Реинжиниринг бизнес-процессов предусматривает: 

а) взгляд на экономический рынок как на динамическую среду 

б) взгляд на построение компании как на инженерную деятельность 

в) взгляд на руководство компанией как на управление в условиях высокой конку-

ренции 

49. Реинжиниринг бизнес-процессов выполняется: 

а) с определенной периодичностью 

б) в связи с необходимостью проведения стратегических изменений 

в) непрерывно 

50. Реинжиниринг бизнес-процессов охватывает перепроектирование бизнес-

процессов: 

а) отдельного подразделения 

б) совокупности отдельных подразделений 

в) большинства структурных подразделений компании 

51. Реинжиниринг бизнес-процессов повышает эффективность функционирования 

деятельности компании: 

а) на проценты 

б) в десятки раз 

в) в разы 

52. Реинжиниринг бизнес-процессов направлен на минимизацию: 

а) прибыли 

б) издержек 

г) использования различных ресурсов 

д) сроков реализации потребностей клиентов 

е) налоговых ставок 

ж) сложности процесса управления 

53. Результатом оптимизации использования ресурсов в бизнес-процессах является: 

а) рационализм схем взаимодействия с партнерами и клиентами 

б) повышение оборачиваемости капитала 

в) минимизация издержек производства 

г) сокращение длительности производственного цикла 

54. Руководящий комитет выполняет следующую работу по РБП:  

а) выделяет и контролирует использование ресурсов для РБП 

б) ежедневно координирует ход выполнения работ по РБП 

в) ежедневно руководит выполнением работ по РБП 

55. Событийная цепочка процессов позволяет четко определять: 
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а) правила выполнения процесса 

б) распараллеливание выполнения процесса 

в) методы выполнения процесса 

г) альтернативность выполнения процесса 

д) синхронизацию выполнения процесса 

56. С основной деятельностью предприятия – выпуском продукции и обслужива-

нием конечных потребителей – связаны: 

а) процессы подготовки выпуска новой продукции 

б) процессы выпуска продукции и обслуживание клиентов 

в) процессы инфраструктуры 

57. Стоимостной анализ процессов позволяет более точно определять:  

а) состав и содержание функций БП 

б) величину капитальных вложений 

в) распределение накладных расходов на стоимостные объекты 

г) издержки предприятия. 

58. Структурное моделирование бизнес-процессов используется для: 

а) определения требований к информационной системе 

б) презентаций проекта 

в) стандартизации БП 

г) проведения улучшений в организации БП 

д) выделения БП 

59. Суммирование затрат на реализацию бизнес-процесса, к которому был приме-

нен метод функционального моделирования, происходит: 

а) сверху- вниз 

б) снизу- вверх 

в) по совокупности функций, независимо от их декомпозиции 

60. Условием завершения построения функциональной модели является: 

а) достигнутое заданное количество уровней декомпозиции 

б) ограничение финансов, выделенных на проведение работ по РБП 

в) невозможность дальнейшего разбиения функций на подфункции 

г) возможность задать стоимостные затраты для функций последнего, нижнего 

уровня декомпозиции 

61. Установите соответствие типов клиентов и видов бизнес-процессов: 

а) внутренний клиент: инновационный процесс, вспомогательный процесс, основ-

ной процесс 

б) внешний клиент: инновационный процесс, вспомогательный процесс, основной 

процесс 

в) потенциальный клиент: инновационный процесс, вспомогательный процесс, ос-

новной процесс 

62. Фактором ресурсов называется критерий отнесения: 

а) затрат функций на стоимостные объекты, 

б) затраты центров ответственности на стоимостные объекты. 

63. Функции, выполняемые человеком на основе рекомендаций, подготавливаемых 

ЭВМ, называются:  

а) интерактивные 

б) неавтоматизированные 

в) экспертные 

г) автоматические 

64. Функциональная модель бизнес-процесса характеризуется:  
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а) графической простотой 

б) многоуровневым описанием БП 

в) использованием принципа декомпозиции функций 

г) графической сложностью описания БП 

д) использованием принципа композиции функций 

е) одноуровневым описанием БП 

65. Функциональные блоки преобразуют: 

а) входные объекты в выходные, причем выходной объект может не отличаться ка-

чеством от входного 

б) входные объекты в выходные, причем выходной объект должен качественно от-

личаться от входного 

в) управляющие объекты в выходные объекты 

г) механизмы в выходные объекты 

66. Функциональный блок в функциональной диаграмме бизнес-процесса служит 

для описания: 

а) функции, операции, действия, работы 

б) объекта, потока объектов 

67. Функциональный подход к моделированию бизнес-процессов сводится к: 

а) построению схем БП в виде последовательности операций, на входе и выходе 

которых отражаются объекты различной природы 

б) выделению классов объектов и определению тех действий в которых участвуют 

эти объекты 

68. Функциональным фактором называется критерий отнесения:  

а) затрат функций на стоимостные объекты, 

б) затраты центров ответственности на стоимостные объекты. 

69. Цепочка создания добавленной стоимости определяет: 

а) последовательность выполнения нескольких процессов 

б) последовательность выполнения операций одного процесса 

в) последовательность взаимодействия подразделений. 

 

Типовые практические задания 

Задание 1. Дано:  

Описание компьютерной фирмы  

Компьютерная фирма осуществляет сборку компьютеров на заказ для частных и 

корпоративных клиентов. Заказ для корпоративных клиентов отличается от заказов для 

частных лиц числом заказываемых компьютеров. В принципе компьютерная фирма может 

заниматься продажей комплектующих деталей в розницу.  

Компьютерная фирма осуществляет сборку компьютеров на заказ для частных кли-

ентов в течение 6 дней в неделю. Ежедневно поступает в среднем 8 заказов от частных 

лиц, то есть один заказ в час. Крупные заказы от корпоративных заказчиков (в среднем по 

10 компьютеров) принимаются один раз в неделю.  

Каждый заказ от частного клиента оформляется менеджером по работе с клиентами 

в среднем в течение 0.5 часа, заказ от корпоративного клиента – 1 час. Во время оформле-

ния проверяется возможность выполнения заказа на следующий день или с задержкой в 

связи с отсутствием комплектующих деталей. При этом для частных лиц выполнение 1 

заказа из 10 отвергается и 1 заказа из 10 задерживается на время закупки комплектующих 

деталей. Для корпоративных заказчиков один из пяти заказов отвергается, один из пяти 

заказов откладывается. Принятые заказы включаются в план график сборки компьютеров.  
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В случае отсутствия комплектующих деталей формируется заявка в отдел закупок на 

приобретение отсутствующих деталей. В отделе закупок заявки сводятся в заказы на за-

купку 3 раза в неделю и в течение каждого следующего дня выполняются закупки у по-

ставщиков.  

Каждый компьютер собирается в среднем за два часа. Выполненный заказ выдается 

менеджером по работе с клиентами в среднем в течение получаса для частных лиц, в те-

чение 1-го часа – для корпоративных клиентов. Доставка товара осуществляется самовы-

возом.  

Требуется:  

1. Сформулировать цель оптимизации бизнес-процессов.  

2. Определить ключевые факторы успеха.  

3. Выделить реорганизуемые бизнес-процессы.  

4. Проранжировать бизнес-процессы по степени важности и степени влияния на эф-

фективность деятельности фирмы. 

Задание 2. Бизнес- процессы подразделения, отвечающего за сбор заявок на мате-

риалы. 

1. Основные задачи, которые решает подразделение- сбор заявок, консолидация ма-

териалов заявок, подготовка отчетов, контроль выполнения заявок. 

2. Описание предметной области. Структурные подразделения (например, железной 

дороги) каким то образом планируют потребность в материалах. Эти потребности оформ-

ляются в виде документа «Заявка»: 

Заявка на материалы от подразделения «Гараж» 

 

 

 

 

Далее заявки концентрируются в подразделении, составляются суммарные поквар-

тальные заявки (на последнее число квартала) и утверждаются у начальника службы. За-

тем, утвержденный план поставок передается в договорной отдел. Из договорного отдела 

потом поступает документ, о тех позициях консолидированной заявки, которые получены 

(на склад). Инженер должен на основе этого документа отметить, какие заявки удовлетво-

рены, для каких сроки сорваны. 

Задание 3. Бизнес-процессы договорного отдела 

1. Основные задачи, которые решает подразделение- составление договор с внешни-

ми организациями и спецификации (список поставляемых материалов) к договору, отсле-

живание выполнения и срывов поставок, консолидированный анализ спецификаций. 

2. Описание предметной области. Договор представляет собой два документа. Сам 

договор, имеющий примерную структуру 

Номер до-

говора 

Организация, с которой заключен до-

говор 

Дата завершения договора 

2431 СиБТехМаш 30.11.2005 

  и спецификации к договору, имеющей примерную структуру 

 

 

 

Материал Количество Дата поставки 

Бензин 

Электропровод 

250 т 

1500 м 

01.10.2005 

01.11.2005 
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Спецификация к договору 2431 

 

 

 

 

 

 

Инженер, должен на основе этих документов, составить консолидированный план 

поставок материалов на свое предприятие, отмечать, что выполнено по поставкам, что со-

рвано, формировать всевозможные отчеты. 

Задание 4. Бизнес-процессы подразделения, отвечающего за работоспособность же-

лезнодорожных переездов 

Основные задачи, которые решает подразделение. Регулярный  осмотр работоспо-

собности переездов, сбор замечаний, контроль ремонтов по замечаниям, формирование 

справок и отчетов. 

 Описание предметной области. На жд имеется множество переездов, которые долж-

ны быть в работоспособном состоянии. Имеются инструкции о периодичности комисси-

онной (созданием комиссии из железнодорожников и представителей ГАИ)  и профилак-

тической проверки состояния переездов, в зависимости от их класса (регулируемый, нере-

гулируемый и т.д.). Информация заносится в журнал, по замечаниям составляются меро-

приятия по ремонту. Далее контролируется исправление замечаний, формируются всевоз-

можные отчеты. 

   Рекомендуемые таблицы - типы переездов, переезд (закреплен за километровым 

участком жд, имеет тип, фамилию осмотрщика), план контроля, фактический контроль, 

замечания (включая- исправление).  

Задание 5. Бизнес-процессы подразделения дефектоскопии рельсов 

Основные задачи, которые решает подразделение.  Планирование участков пути, 

подлежащих дефектоскопии, учет остродефектных рельсов, послеремонтный контроль, 

учет средств дефектоскопии и их ремонт. 

Описание предметной области. Существуют инструкции, которые указывают перио-

дичность контроля участков рельсов, в зависимости от классификации участка пути. Каж-

дый участок пути имеет свой паспорт, в котором указаны его начальные параметры при 

построении участка, загруженность (тоннаж составов, проходящих по участку), результа-

ты предыдущих контролей. У подразделения имеется набор средств дефектоскопии (пере-

носные и вагоны- дефектоскопы).  Эти средства подлежат (по инструкциям) периодиче-

скому контролю. Существуют несколько уровней контроля- краткосрочный профилакти-

ческий и капитальный контроль, когда средство увозят в специальную лабораторию. Не-

обходимо выполнять учет контроля средств дефектоскопии. 

  Рекомендуемые таблицы - типы приборов, приборы, план контроля, фактический 

контроль, материально ответственные. 

Задание 6. Бизнес-процессы складского подразделения 

Основные задачи, которые решает подразделение.  Учет поступления и движения 

материалов в натуральном (не денежном) выражении. 

Описание предметной области. Имеется классификатор материалов. Материалы по-

ступают на склад. Затем, по определенным документам их выдают материально- ответст-

венным лицам, которые закреплены за структурными подразделениями. Кладовщик дол-

жен обеспечить сохранность материалов и достоверно знать остатки и кому и когда мате-

риалы были отданы. Кроме того важны всевозможные отчеты. 

Материал Количество Дата поставки 

Бензин 

Электропровод 

250 т 

1500 м 

01.10.2005 

01.11.2005 
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 Рекомендуемые таблицы - классификатор материалов, материал, материально от-

ветственные лица, подразделения, приход-расход материалов. 

Задание 7.  Бизнес-процессы коменданта общежития 

Основные задачи, которые решает комендант. Учет наличия комнат, их площадей и 

прописанных в них жильцов. Расселение по заявкам деканатов. 

Описание предметной области. Имеется информация о наличие комнат  и их вме-

стимость (по человекам). Имеется информация о прописке. По документу «листок учета» 

происходит прописка и выписка жильцов. Он подает список о наличие свободных мест. К 

нему приходят люди с направлениями. Он предлагает некоторые варианты поселения (ли-

бо отказывает). Кроме того, комендант отвечает за распорядок и дисциплину в общежи-

тии.  

  Рекомендуемые таблицы - комнаты, жильцы, факультеты, журнал учета прописки, 

список нарушителей дисциплины. 

Задание 8.  Бизнес-процессы  бухгалтера- расчетчика зарплаты 

Основные задачи, которые решает бухгалтер. Учет личного состава работников, учет 

условно- постоянной и условно- переменной информации, расчет начислений и удержа-

ний, формирование всевозможных отчетных документов. 

Описание предметной области. На предприятии имеются работники, каждый из ко-

торых идентифицируется числом - табельным номером. До конца месяца работнику на-

числяется два вида зарплат- по тарифу и сдельная. Основой для расчета является условно- 

постоянная информация о работнике (куда включается разряд, определяющий стоимость 

часа рабочего времени), а также условно- переменная информация (табеля и наряды). К 

концу месяца нормировщики и табельщики предоставляют в бухгалтерию документы об 

отработанном времени и выполненных работах. Одновременно к  расчетчику поступают 

документы об отпусках, больничных, кредитах и т.д.. Расчетчик «обсчитывают» докумен-

ты (вручную или автоматизировано) и формирует всевозможные документы, включая 

«квиток для работника». Затем, на основе документов деньги работнику выдаются через 

кассу, либо перечисляются в банк. 

Рекомендуемые таблицы - подразделения, работники, табеля, наряды, тарифные 

ставки.  

Задание 9.  Бизнес-процессы бухгалтера по учету материальных ценностей 

Основные задачи, которые решает бухгалтер. Движение материальных ценностей (в 

денежном выражении) на складе. Ведение справочника материалов (с ценами), учет мате-

риально- ответственных работников, оформление прихода материалов и расхода материа-

лов, списание материальных ценностей,  выписка доверенностей на получение материа-

лов. Формирование всевозможных отчетов.  

Описание предметной области. Бухгалтер практически дублирует карточки склад-

ского учета, но делает акцент на деньги, а не на нутуральное выражение. Он выбирает по-

литику цен (материалы на складе могут быть куплены по разной цене и он решает, как 

рассчитывать усредненную цену). У некоторых материалов есть срок до списания, после 

которого материал списывается  и не числится за ответственным. 

    Рекомендуемые таблицы - справочник материалов, подразделения, материально 

ответственные, приход- расход материалов, акт списание материалов. 

Задание 10.  Бизнес-процессы бухгалтера учетчика финансово- расчетных операций 

Основные задачи, которые решает бухгалтер. Учет операций с  банком и документов 

по кассе.  

Описание предметной области. Для получения денег в банке бухгалтер выписывает 

чек и подписывает его у руководителя предприятия. С этим чеком идет в банк и получает 

указанную в чеке сумму. В чеке расписывается, на какие цели берутся наличные деньги 
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(на зарплату, на материалы и т.д.). В зависимости от цели бак начисляет комиссионные. 

Например, на зарплату комиссионные не начисляются. Придя в (свою) кассу бухгалтер 

оформляет документ «приходный ордер» на сумму поступивших средств. Работники мо-

гут вносить и получать деньги в кассе. Происходит это по приходным и расходным орде-

рам. С внешними организациями финансовое взаимодействие происходит по платежным 

поручениям. В нем отмечается расчетный счет банка исходного предприятия и р.счет дру-

гого предприятия, а также сумма для получения либо перечисления. Необходимо форми-

рование всевозможных отчетов. 

  Рекомендуемые таблицы - приходные- расходные (кассовые) ордера, чеки (для бан-

ка),  ведомость выплат работникам зарплаты, ведомость выплат командировочных расхо-

дов, платежные поручения, платежные требования, внешние организации  (с расчетными 

счетами). 

Задание 11. Бизнес-процессы бухгалтера по учету основных средств (ОС).  

Основные задачи, которые решает бухгалтер. Учет ОС, ведение нормативно- спра-

вочной информации о классификации ОС и нормах износа, расчет остаточной стоимости 

ОС. Формирование всевозможной отчетности. 

Описание предметной области. К ОС относятся предметы длительного пользования. 

С течением времени стоимость (остаточная) ОС уменьшается. Каждое ОС закреплено за 

конкретным материально ответственным лицом (МОЛ). Возможны ситуации, когда ОС 

передается от одного к другому МОЛ. Бухгалтер должен знать какие, где и какова оста-

точная стоимость ОС. По поступлению ОС на него заводится карточка, в которой отмеча-

ется информация об ОС, за каким подразделением оно закреплено и за каким материально 

ответственным лицом. Если ОС предается другому подразделению, то это отмечается в 

карточке. По окончанию срока службы ОС производится его списание. 

   Рекомендуемые таблицы - классификатор ОС  (код, группа), справочник ОС, кар-

точка ОС, подразделения, МОЛ. 

Задание 12.  Бизнес-процессы компьютерной фирмы (продажа компьютеров) 

Основные задачи, которые решает подразделение.  Заключение договоров на постав-

ку компьютеров различной комплектации , ведение складского учета. 

Описание предметной области.  Исходя из справочной информации о возможностях 

фирмы покупатель заказывает конкретную конфигурацию компьютера и оплачивает ее. 

Оформив заказ, продавец проверяет наличие компонентов компьютера на складе. Если 

есть, то происходит сборка конфигурации компьютера. Если некоторых компонент нет- 

оформляется заявка на центральный склад и ждут получения на склад магазина. Нужен 

учет и всевозможные отчеты. 

   Рекомендуемые таблицы - справочник комплектующих, заказ и спецификация к 

заказу (конфигурация компьютера), платежная ведомость (оплачен ли заказ, типовые ком-

плектации компьютеров.  

Задание 13.  Бизнес-процессы компьютерной фирмы (разработка ПО) 

Основные задачи, которые решает подразделение.  Заключение договоров на разра-

ботку, привлечение (закрепление) работников за разработками, оформление актов на вы-

полненные работы. Учет, формирование всевозможных отчетов. 

 Описание предметной области. Фирма разрабатывает два вида программного обес-

печения- заказное и коробочное. В первом случае находится заказчик (предприятия), с 

ним заключается договор на разработку, который затем выполняется. Коробочный про-

граммный продукт разрабатывается следующим образом. Прорабатывается рынок и опре-

деляется потребность в едином программном обеспечении для многих организаций. Далее 

ищется источник финансирования (собственные либо инвесторы) и на свой страх и риск 
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программа разрабатывается. Программа разрабатывается вместе с инструкцией («короб-

ка») и поступает на рынок на продажу.   

Рекомендуемые таблицы - заказчики и инвесторы, договора и календарный план к 

договору, акты выполненных работ, программисты (разработчики). 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Бизнес-процессы домоуправления (ЖКХ).  

Основные задачи, которые решает домоуправление. Обеспечение безаварийности 

работ ЖКХ в закрепленных домах (водо-, электрообеспечение), работа с заявками жиль-

цов, плановые ремонтные работы, расчет квартплаты и обеспечение получения денег с 

жильцов. 

Описание предметной области. На жилищном массиве, для обеспечения работоспо-

собности коммунальных хозяйств, имеется служба домоуправление. В ее задачи входит 

поддержание в работоспособном состоянии коммуникаций вне квартир жильцов. Они 

имеют собственный штат работников (сантехников, электриков). За каждым домом закре-

плен свой работник, обслуживающий коммуникации. Имеются сроки осмотров работо-

способности коммуникаций, по которым оформляются акты осмотра, замечания. По заме-

чаниям формируется план ликвидации замечаний. Аварийная ситуация исправляется не-

медленно. Если своих сил на ликвидацию аварии не хватает, вызывается городская ава-

рийная служба. Если в квартире жильца появляется проблема, он обращается с устным 

заявлением к диспетчеру. Тот либо посылает специалиста, либо предлагает оформить ус-

лугу как платную.  

  Рекомендуемые таблицы - дома (характеристика), типы ремонтных работ, план ре-

монтных работ (по квартирам), факт ремонтных работ (по квартирам), заявки на ремонт 

(квартира, тип ремонта, рабочий), рабочие. 

Задание 2. Бизнес-процессы агентства по недвижимости. 

Основные задачи, которое решает агентство. Оказание посреднических услуг при 

покупке- продаже либо съеме жилья и другой недвижимости.  

Описание предметной области.  Сотрудники агентства дают объявление, что готовы 

купить либо продать недвижимость. Предложения заносят в информационную базу дан-

ных. С клиентом заключается договор. В договоре отмечаются  условия клиента на пара-

метры квартиры, сумма сделки и моржа агентства. Клиенту запрещается продавать свою 

квартиру вне агентства в течение определенного срока. Из накопленной базы клиентам 

выдаются варианты. Если вариант подходит, организуется встреча заинтересованных сто-

рон. Если стороны договариваются, то агентство проверяет сделку на юридическую чис-

тоту, оформляет документы и получает свой процент. 

  Рекомендуемые таблицы - квартиры (характеристика), заявки (имя заявителя, ха-

рактеристика квартиры от и до , стоимость от и до), сделки (пары продавец- покупатель, 

пришедшие к согласию), городские районы, типы домов (каменные, панельные,…) 

Задание 3. Бизнес-процессы ресторана.  

Основные задачи, которые решает ресторан. Организация питания и развлечения 

клиентов.  

Описание предметной области. Ресторан имеет помещения, в которых можно пи-

таться (за столиком), танцевать, приготавливать пищу. Клиент может либо заказать столик 

заранее, либо (если будут свободные места) придти без предварительной заявки. Ресторан  

расписывает заранее столики по заявкам и рассаживает по свободным местам. Клиенты по 

заявкам могут заранее заказать меню. Можно выбрать заказ блюд из меню, представлен-

ного официантом. Затем заказ на блюда относится на кухню, где эти блюда изготавливают 
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и подносятся клиенту. По окончанию либо до окончания своего присутствия в ресторане 

клиент рассчитывается за  питание и уходит. 

Рекомендуемые таблицы - столики (характеристики), меню, заказ (столик, меню), 

заказ(столик, кол-во клиентов), повара (за контренной строчкой меню закрепляется по-

вар). Все привязано к дате. 

Задание 4. Бизнес-процессы плавательного бассейна.  

Основные задачи, которые решает бассейн. Предоставление услуг по плаванию, 

слежение за техническим состоянием бассейна и воды, обеспечение финансовой стабиль-

ности. 

Описание предметной области. Бассейн начинает работать с раннего утра до поздне-

го вечера. В ночное время производятся профилактические мероприятия. Людей запуска-

ют группами (в зависимости от числа дорожек). В бассейн ходят как бесплатно, так и на 

платной основе. Вышестоящая организация ставит задачу собрать определенную сумму. 

Исходя из различных соображений бассейн рассчитывает стоимость посещения для раз-

ных категорий граждан.  

 Рекомендуемые таблицы -  список водных дорожек, проданные индивидуальные 

билеты (время посещения, дорожка), коллективные билеты,  перечень и расценки услуг, 

тренер, типы профилактического обслуживания бассейна, план и факт профилактического 

обслуживания.  

Задание 5. Бизнес-процессы отдела работы с претензиями. 

Основные задачи, которое решает отдел. Прием и контроль за ходом работ над пре-

тензиями. 

Описание предметной области. При оказании некачественных услуг предприятию 

выставляется претензия.  Это некоторый документ, в котором описывается причина пре-

тензии, сумма претензии и дата, после которой,  в случае невыполнения требований по 

претензии материалы будут переданы в суд. Если дата отсутствует, то время соответству-

ет 1 месяцу. Получив претензию и, зафиксировав ее в базе данных, ее затем направляют 

«виновному подразделению» и дают ему срок для принятия решения. Виновное подразде-

ление убеждает высшее руководство  как отвечать на претензию. Если принято решение 

согласиться,  то выписывается платежное поручение на перечисление денег по претензии. 

Иначе либо никак не реагируют, либо пишут письмо- ответ, что с претензией не согласны.  

Рекомендуемые таблицы - внешние организации, внутренние подразделения, пре-

тензии, список договоров(по которым выставляются претензии), справочник видов ра-

бот(по которым выставляются претензии). 

 Задание 6. Бизнес-процессы службы, работающей с замечаниями машиниста элек-

тропоезда.  

Основные задачи, которое решает отдел. Сбор замечаний машиниста, доведение их 

до конкретных служб, контроль за исправлением, анализ. 

Описание предметной области.  При движении электропоезда все свои замечания  

машинист заносит в журнал. По окончанию работу данные из журнала формализуются и 

заносятся в компьютер.  Реализация по замечаниям закрепляется  за конкретной службой 

(пути, электрообеспечения,…) и этой службе дается срок на составление плана мероприя-

тий. Долее этот план контролируется, и после его полного завершения делается отметка 

об исправлении замечаний.  

Рекомендуемые таблицы - участок жд (Барабинский, Новосибирский,…), машини-

сты,  замечания, службы жд, план мероприятий по замечанию. 

Задание 7. Бизнес-процессы банка при работе с физическими лицами.  
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Основные задачи, которые решает банк. Привлечение клиентов выгодными усло-

виями, выдача и возврат кредитов, обеспечение безопасности хранение денег, ведение до-

кументации. 

Описание предметной области.  Клиент открывает счет в банке, перечисляет (кладет) 

на него деньги и, при необходимости, их получает. Деньги можно получать как в офисе 

банка, так и в банкомате. Клиент может получить кредит. При этом он заполняет бланк. 

Если клиент что то дает в залог, то кредит может быть по сумме неограничен в зависимо-

сти от стоимости залога. На кредит начисляются проценты. Если сроки погашения срыва-

ется, то банк может либо скорректировать эти сроки, либо (через суд) выставить залог на 

аукцион, из выручки забрать причитающуюся сумму, а остаток вернуть клиенту. Возмож-

но (в зависимости условия договора) полное отчуждение залога банком. 

Рекомендуемые таблицы - клиенты, типы вкладов, приход- расход денег клиентов, 

типы кредитов, кредиты, возвращаемые суммы по кредитам. 

Задание 8. Задачи, которое решает подразделение. Обеспечить выполнение услуг по 

автотранспорту, работоспособность автотранспорта. 

Описание предметной области.  Гараж содержит автомобили  разных марок (легко-

вые, грузовые, автобусы). Имеет штат водителей, у которых допуск на определенный тип 

транспорта. За каждым транспортом может быть закреплен один или несколько водите-

лей. В гараж с утра поступает заявка на автотранспорт. В заявке отмечается тип машины,  

время, в течение которого нужен автомобиль и пункты назначения. Диспетчер, на основа-

нии заявок, выписывает путевки водителям. В путевке отмечается то же, что и в заявке. 

Путевка может суммировать несколько заявок. Выполнив заявку, водитель просит распи-

саться в документе, что заказ выполнен. В случае поломки автомобиля водитель «встает 

на ремонт». 

Рекомендуемые таблицы - марки автомобилей, автомобили, водители, заявки, под-

разделения. 

Задание 9. Бизнес-процессы кафедры ВУЗа.  

Основные задачи, которое решает подразделение. Обеспечить учебный процесс 

(лекции, лабораторные занятия, экзамены,…) среди студентов по специализации кафедры. 

Обеспечить методическими материалами. 

Описание предметной области.  Кафедре передается перечень дисциплин, которые 

должны быть прочитаны студентам. Дисциплины делятся на федеральные (на которые 

есть общие требования, что читать) и на Вузовские (тематика свободная на усмотрение 

кафедры). Дисциплины закрепляются за преподавателями, после чего преподаватели пи-

шут подробный план обучения. После этого, по этим планам производятся занятия. 

Рекомендуемые таблицы - дисциплины, преподаватели, специальности, студенче-

ские группы, аудитории. 

Задание 10. Бизнес-процессы поликлиники.  

Основные задачи, которое решает подразделение. Оказание лечебных услуг на мик-

рорайоне. 

Описание предметной области.  Поликлиника имеет здание (помещения), в которых 

работают врачи различной специализации. Для каждого больного выписывается «карточ-

ка», куда заносится история болезни. Первоначально больной приходит к терапевту. Если 

есть необходимость терапевт направляет больного к врачам- специалистам.  

Рекомендуемые таблицы - врачи, пациенты, карточки, кабинеты, лекарства. 

Задание 11. Бизнес-процессы подразделения, работающего с ветеранами и инвали-

дами производства 

Основные задачи, которое решает подразделение. Учет ветеранов и инвалидов, про-

ведение с ними плановых мероприятий. 
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Описание предметной области. На крупном многотысячном предприятии за взаимо-

действие с ветеранами и инвалидами производства отвечает специальный человек или да-

же подразделение. К знаменательным датам им дарят подарки, организуют всевозможные 

массовые мероприятия, выплачивают надбавки к пенсии. За каждым из этих людей закре-

плена категория (ветеран труда, ВОВ, Чернобылец и т.д.).  

Рекомендуемые таблицы -  список ветеранов и инвалидов,  справочник категорий ве-

теранов, справочник категорий инвалидов, надбавки к пенсии (ветеран или инвалид - 

сумма надбавки), справочник льгот (санаторий, курорт, бесплатный проезд), распределе-

ние льгот.  

Задание 12. Бизнес-процессы подразделений, учитывающих здания и сооружения 

организации 

Основные задачи, которое решает подразделение. Паспортизация зданий и сооруже-

ний, учет капитальных и профилактических ремонтов.  

Описание предметной области  Предприятия, имеющее в собственности здания, 

должно поддерживать его в целости и сохранности.  Для этого составляется паспорт зда-

ния, закрепляются ответственные (коменданты), которые должны за этим следить и при 

необходимости, принимать меры. У них есть планы капитального ремонта и профилакти-

ческих ремонтов. Для этих целей они либо приглашают бригады со стороны, либо при-

влекают собственные структуры. 

Рекомендуемые таблицы - паспорт здания, справочник ремонтных работ, бригады и 

имеющиеся у них лицензии на виды ремонтов, план ремонтов, факт ремонтов. 

Задание 13. Бизнес-процессы правления общества собственников жилья 

Основные задачи, которое решает подразделение. Поддержание коммунальных 

структур многоквартирного дома в работоспособном состоянии, контроль за поступлени-

ем денег от жильцов за квартплату, взаимодействовать с внешними обслуживающими ор-

ганизациями.  

Описание предметной области  По жилищному кодексу жильцы многоквартирного 

дома должны провести общее собрание и выбрать из своих жильцов правление для управ-

ления общим (коммунальным)  хозяйством. Правление должно заключить договора с раз-

личными службами и контролировать их работу. Жильцы должны платить квартплату на 

общий расчетный счет и с этого счета правление оплачивает все расходы. 

   Рекомендуемые таблицы - список квартир (включая сумму месячной квартплаты), 

список жильцов (если льготник, то его доля квартплаты на 50% снижается), выписка из 

банка о поступлении оплаты от жильцов, список поступления компенсаций (на эту сумму 

субсидии жилец в данном месяце должен меньше платить квартплаты). 

 

Тематика докладов  

 

1. История и тенденции развития консалтинговых услуг по совершенствованию и 

построению систем управления организацией в России.  

2. Особенности моделирования бизнес-процессов в Rational Rose.  

3. Инструментальное средство моделирования бизнес-процессов Бизнес-Инженер.  

4. Oracle Designer как инструмент моделирования предметной области.  

5. «1С:Предприятие 8» как инструмент управления бизнес-процессами в учетной си- 

стеме.  

6. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов в Business Studio.  

7. Основы бережливого производства как метода оптимизации бизнес-процессов 

предприятия.  

8. Системы управления бизнес-процессами на основе метода КАНБАН.  
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9. ЛИН-технологии как инструмент оптимизации производственных процессов пред- 

приятия.  

10. BPM-системы.  

11. BPI – инструмент улучшения бизнес-процессов.  

12. Разработка показателей KPI с целью повышения эффективности работы персона-

ла.  

13. Сбалансированная система показателей (BSC).  

14. TQM – как основа процессного подхода к управлению предприятием.  

15. Современные методы оптимизации бизнес-процессов.  

16. Бенчмаркинг – инструмент совершенствования бизнес-процессов.  

17. Правила выделения бизнес-процессов. Влияние организационной формы управ-

ления.  

18. Правила выделения бизнес-процессов. Влияние системы финансового учета за-

трат. Влияние документирования процессов.  

19. Современные методы анализа и оптимизации бизнес-процессов: устранение не-

эффективных процедур, распределение ответственности за выполнение бизнес- процесса 

и делегирование полномочий по принятию решений.  

20. Современные методы анализа и оптимизации бизнес-процессов: связывание па-

раллельных работ, фиксирование информации у источника и включение обработки ин-

формации в реальную работу.  

21. Современные методы анализа и оптимизации бизнес-процессов: сущность мето-

да Ресурсные и операционные драйверы.  

22. Современные методы анализа и оптимизации бизнес-процессов: качественные 

показатели процесса и драйверы издержек.  

23. Современные методы анализа и оптимизации бизнес-процессов: временной ана-

лиз. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Сущность понятий «процесс», «бизнес». 

2. Сущность процессного подхода. 

3. Система терминов процессного подхода. 

4. Принципы процессного подхода. 

5. Взаимосвязь процессного и функционального подходов в управлении. 

6. Сущность понятия «бизнес-процесс». 

7. Особенности основных бизнес-процессов. 

8. Обеспечивающие бизнес-процессы. 

9. Особенности бизнес-процессов управления. 

10. Бизнес-процессы развития. 

11. Необходимость моделирования бизнес-процессов. 

12. Способы описания и моделирования бизнес-процессов (текстовый, табличный, 

графический). 

13. Этапы моделирования бизнес-процессов. 

14. Полная бизнес-модель компании. 

15. Шаблоны организационного бизнес-моделирования, их применение в деятель-

ность предприятий.  

16. Критерии оценки при выборе приоритетных бизнес-процессов для оптимиза-

ции. 

17. Роль и значение КФУ при оптимизации бизнес-процессов. 

18. Оценка степени проблемности бизнес-процессов. 
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19. Сущность матрицы ранжирования бизнес-процессов. 

20. Барьеры при оценке возможности проведения изменений в бизнес-процессах. 

21. Ключевые показатели бизнес-процессов. 

22. Сущность ФУП методов оптимизации бизнес-процессов. 

23. Методы бенчмаркинга при оптимизации бизнес-процессов. 

24. Сущность методов групповой работы при оптимизации бизнес-процессов. 

25. Метод пяти вопросов. 

26. Метод параллельного выполнения работ. 

27. Характеристика метода устранения временных разрывов. 

28. Сущность метода «Разработка нескольких вариантов бизнес-процесса». 

29. Метод уменьшения количества входов и выходов бизнес-процесса. 

30. Сущность согласования результатов с требованиями. 

31. Метод «Интеграция с клиентами и поставщиками бизнес-процесса». 

32. Сущность метода минимизации устной информации. 

33. Стандартизация форм сбора и передачи информации. 

34. Сущность метода «Организация точек контроля». 

35. Метод причинно-следственных связей или бездефектности работы. 

36. Технологии постоянного совершенствования. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных видов бизнес-процессов предприятий;   

- знание методов анализа и управления бизнес-процессами предприятия; 

- умение анализировать бизнес-процесс предприятия на основе его ключевых пока-

зателей; 

- владение навыками принятия управленческих решений по оптимизации бизнес-

процессов на основе его анализа. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 

дисциплине.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 

 



 

 

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 59 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» является изуче-

ние студентами проблематики использования технологии бизнес-реинжиниринга в реор-

ганизации деятельности предприятий, теоретических основ моделирования бизнес-

процессов и организационно-методических вопросов проведения работ по реинжинирингу 

бизнес-процессов. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- исследование объективных предпосылок проведения реинжиниринга;  

- описание модели организационных преобразований и определения в ней места 

реинжиниринга;  

- изучение методики проектирования системы управления, ориентированной на 

бизнес-процессы;  

- изучение последовательности и методов анализа действующих моделей бизнеса 

для последующего реинжиниринга;  

- обоснование алгоритма и условий проведения реинжиниринга на предприятиях.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-4 

способностью анализиро-

вать проект (инновацию) 

как объект управления 

Знает основные виды бизнес-процессов предпри-

ятий;  методы анализа бизнес-процессов предпри-

ятий; технологию, методы и инструментальные 

средства реинжиниринга бизнес-процессов. 

Умеет анализировать бизнес-процесс предприятия 

на основе его ключевых показателей; определять 

области реинжиниринга бизнес-процессов.  

Имеет практический опыт  проведения реинжини-

ринга бизнес-процессов в целях повышения конку-

рентоспособности предприятия. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 59 - 119 

- проработка теоретического курса 29 - 50 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

30 - 69 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  

сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен   - Экзамен   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Бизнес-процессы: понятие, сущ-

ность, классификация 

2/-/1 4/-/1 - 10/-/23 16/-/25 

2 Тема 2. Анализ и ключевые показатели 

бизнес-процессов 

2/-/1 4/-/1 - 12/-/24 18/-/26 

3 Тема 3. Методология реинжиниринга биз-

неса 

4/-/2 6/-/2 - 12/-/24 22/-/28 

4 Тема 4. Технология проведения реинжини-

ринга бизнеса 

4/-/2 6/-/2 - 13/-/24 23/-/28 

5 Тема 5. Особенности практической реали-

зации реинжиниринга бизнес-процессов 

4/-/2 4/-/2 - 12/-/24 20/-/28 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и  сдача экзамена 

- - - - 45/-/9 

 Итого часов 16/-/8 24/-/8 - 59/-/ 

119 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация 

1.1. Бизнес-процесс: понятие, сущность 

1.2.  Классификация бизнес-процессов 

Тема 2. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов 

2.1. Выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации 

2.2.  Ключевые показатели бизнес-процессов 

2.3. Реинжиниринг: сущность, цели и виды 

2.4. Этапы проведения реинжиниринга бизнес-процессов 

Тема 3. Методология реинжиниринга бизнеса 

3.1. Методика анализа действующей структуры управления и производства для целей перепроек-

тирования.  

3.2. Композиция и декомпозиция процессов.  

3.3. Типы структурных связей процессов и подпроцессов.  

3.4. Критерии декомпозиции процессов. 

Тема 4. Технология проведения реинжиниринга бизнеса 

4.1. Описание новой модели бизнеса.  

4.2. Анализ существующей модели бизнеса.  

4.3. Характеристика основных этапов проведения реинжиниринга.  
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

4.4. Составление матрицы процессов.  

4.5. Определение самого важного процесса, которого необходимо перестроить.  

4.6. Дальнейшее совершенствование бизнес-процессов: цикл PDCA. 

Тема 5. Особенности практической реализации реинжиниринга бизнес-процессов 

5.1. Принципы перепроектирования бизнес-процессов. 

5.2. Условия успешного реинжиниринга и факторы риска. 

5.3. Типичные ошибки при проведении реинжиниринга. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация 

2 Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов 

3 Методология реинжиниринга бизнеса 

4 Технология проведения реинжиниринга бизнеса 

5 Особенности практической реализации реинжиниринга бизнес-процессов 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-5 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-23, 25-

40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-5 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-23, 25-

40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену (включая его сдачу) 

Темы 1-5 

 

32-33 нед.  

8 сем. 

- 41-43 нед.  

8 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Силич, Виктор Алексеевич. Моделирование и анализ бизнес-процессов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Силич В. А., Силич М. П.; Томский гос. ун-т 

систем управления и радиоэлектроники. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: Изд-во 

ТУСУР, 2011. - https://e.lanbook.com/book/11794#book_name 

 

Дополнительная литература: 

1. Андерсен, Бьерн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования: перевод 

с английского / Бьерн Андерсен. - 5-е изд. - Москва: Стандарты и качество, 2008. - 

(Практический менеджмент). - 271 с.  

2. Елиферов, Виталий Геннадьевич. Бизнес-процессы. Регламентация и 

управление: учебное пособие для слушателей образовательных учреждений, 

обучающихся по программе МВА и др. программам подготовки упр. кадров / Елиферов В. 

Г., Репин В. В.; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - Москва: Инфра-М, 2005. - 

(Серия учебников для программы МВА (Master of Business Administration)). - 318 с.  

3. Ефимов, Владимир Васильевич. Описание и улучшение бизнес-процессов: 

учебное пособие / Ефимов В. В.; Федеральное агентство по образованию, Ульяновский 

гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 84 с.  

4. Ефимов, Владимир Васильевич. Управление процессами: учебное пособие: для 

студ. вузов, обучающихся по спец. 340100 - Управление качеством / Ефимов В. В., 

Самсонова М. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 222 с. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov7.pdf 

5. Репин, Владимир Владимирович. Процессный подход к управлению. 

Моделирование бизнес-процессов / Репин В. В., Елиферов В. Г. - 3-е изд. - Москва: 

Стандарты и качество, 2005. - (Серия "Практический менеджмент"). - 404 с.  

6. Самсонова, Майя Викторовна. Управление процессами: учебно-практическое 

пособие / Самсонова М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

ун-т, Ин-т дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 

185 с.  

7. Харрингтон, Джеймс. Совершенство управления процессами. Искусство 

совершенствования управления процессами: перевод с английского / Дж. Харрингтон; с 

предисл. Арманда В. Фейгенбаума. - Москва: Стандарты и качество, 2007. - (Деловое 

совершенство). - 189 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Самсонова, Майя Викторовна. Управление процессами: учебно-практическое 

пособие / Самсонова М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

https://e.lanbook.com/book/11794#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov7.pdf
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ун-т, Ин-т дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 

185, [1] с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Варзунов А. В., Торосян Е. К., Сажнева Л. П., Анализ и управление бизнес- про-

цессами: учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 112 с.  

http://books.ifmo.ru/file/pdf/2017.pdf 

2. Самуйлов К.Е., Серебренникова Н.В., Чукарин А.В., Яркина Н.В. Основы фор-

мальных методов описания бизнес-процессов: учебное пособие. – М.: РУДН, 2008. – 130 с.  

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/iop_pdf/36-Samuilov.pdf 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library/ 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

5. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций  

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Реинжиниринг бизнес-процессов» определяется данной 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних и кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-4. 

Целью изучения дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» является 

изучение студентами проблематики использования технологии бизнес-реинжиниринга в 

реорганизации деятельности предприятий, теоретических основ моделирования бизнес-

процессов и организационно-методических вопросов проведения работ по реинжинирингу 

бизнес-процессов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план изучения дисциплины 

Тема 1. Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация 

1.1. Бизнес-процесс: понятие, сущность 

1.2.  Классификация бизнес-процессов 

Тема 2. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов 

2.1. Выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации 

2.2.  Ключевые показатели бизнес-процессов 

2.3. Реинжиниринг: сущность, цели и виды 

2.4. Этапы проведения реинжиниринга бизнес-процессов 

Тема 3. Методология реинжиниринга бизнеса 

3.1. Методика анализа действующей структуры управления и производства для целей пе-

репроектирования.  

3.2. Композиция и декомпозиция процессов.  

3.3. Типы структурных связей процессов и подпроцессов.  

3.4. Критерии декомпозиции процессов. 

Тема 4. Технология проведения реинжиниринга бизнеса 

4.1. Описание новой модели бизнеса.  

4.2. Анализ существующей модели бизнеса.  

4.3. Характеристика основных этапов проведения реинжиниринга.  

4.4. Составление матрицы процессов.  

4.5. Определение самого важного процесса, которого необходимо перестроить.  

4.6. Дальнейшее совершенствование бизнес-процессов: цикл PDCA. 

Тема 5. Особенности практической реализации реинжиниринга бизнес-процессов 

5.1. Принципы перепроектирования бизнес-процессов. 

5.2. Условия успешного реинжиниринга и факторы риска. 

5.3. Типичные ошибки при проведении реинжиниринга. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 
ПК-4 способностью анализировать проект 

(инновацию) как объект управления 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, тест, доклад, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-4, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1. Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация 

1. Дайте определение термину «бизнес-процесс». 

2. В чем состоят особенности основных бизнес-процессов? 

3. Охарактеризуйте обеспечивающие бизнес-процессы. 

4. Раскройте особенности бизнес-процессов управления. 

5. Охарактеризуйте бизнес-процессы развития. 

 

Тема 2. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов 

1. Какие критерии оцениваются при выборе приоритетных бизнес-процессов для 

оптимизации? 

2. В чем заключается роль и значение КФУ при оптимизации бизнес-процессов? 

3. Как осуществляется оценка степени проблемности бизнес-процессов? 

4. В чем сущность матрицы ранжирования бизнес-процессов? 

5. Какие барьеры учитываются при оценке возможности проведения изменений в 

бизнес-процессах? 

6. Перечислите ключевые показатели бизнес-процессов. 

7. Раскройте сущность реинжиниринга бизнес-процессов. 

8. Какие факторы вызывают необходимость реинжиниринга бизнес-процессов? 

9. Назовите основные преимущества реинжиниринга бизнес-процессов? 

10. В каких случаях проводится реинжиниринг бизнес-процессов? 

11. В чем состоит отличие реинжиниринга и совершенствования бизнес-процессов? 

12. Перечислите виды реинжиниринга бизнес-процессов. 

13. В чем отличие реинжиниринга и реструктуризации? 

14. Охарактеризуйте этапы проведения реинжиниринга бизнес-процессов. 

 

Тема 3. Методология реинжиниринга бизнеса 

1. Охарактеризуйте методику анализа действующей структуры управления и про-

изводства для целей перепроектирования.  

2. В чем сущность композиции и декомпозиции процессов?  

3. Назовите типы структурных связей процессов и подпроцессов.  

4. Перечислите критерии декомпозиции процессов. 

 

Тема 4. Технология проведения реинжиниринга бизнеса 

1. В чем сущность описания новой модели бизнеса? 

2. Как проводится анализ существующей модели бизнеса?  

3. Охарактеризуйте основные этапы проведения реинжиниринга.  

4. Как составляется матрица процессов? 

5. Как определить самый важный процесс, который необходимо перестроить?  

6. Охарактеризуйте дальнейшее совершенствование бизнес-процессов на основе 

цикла PDCA. 

 

Тема 5. Особенности практической реализации реинжиниринга бизнес-процессов 

1. Назовите принципы перепроектирования бизнес-процессов. 

2. Обоснуйте условия успешного реинжинирнга. 

3. Охарактеризуйте типичные ошибки при проведении реинжиниринга. 
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Типовые тестовые задания 

 

1. Дайте полное и правильное определение реинжиниринга бизнес-процессов. Это: 

а) реструктуризация организации; 

б) фундаментальное переосмысление бизнес-процессов с целью достижения сущест-

венных изменений в показателях результативности; 

в) проектирование и перепроектирование бизнес-процессов с целью их фундамен-

тального переосмысления; 

г) фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов с целью достижения существенных изменений в показателях результативности 

деятельности организации. 

2. Что понимается под бизнес-процессом в реинжиниринге? Это: 

а) задачи и отдельные операции, выполняемые для клиента; 

б) совокупность различных видов деятельности (работ операций, функций), в рамках 

которой «на входе» используется один или более видов ресурсов, и в результате этой дея-

тельности на «выходе» создается продукт представляющий ценность для потребителя; 

в) совокупность различных операций, имеющих «вход» и «выход»;  

г) совокупность различных работ, имеющих на выходе создаваемый продукт. 

3. Назовите ключевые термины в определении реинжиниринга бизнес-процессов М. 

Хаммера: 

а) переосмысление и проектирование бизнес-процессов; 

б) проектирование и существенный пересмотр бизнес процессов; 

в) фундаментальный пересмотр; 

г) фундаментальный, радикальный, существенный, бизнес-процесс. 

4. Дайте полный перечень изменений в бизнес-процесе после реинжиниринга: 

а) несколько работ объединяются в одну, решение принимают менеджеры, процесс 

выстраивается по правилам, сокращается объем проверок; 

б) решения принимают исполнители процесса, минимизируется процесс согласова-

ний, процесс разбит на отдельные операции, выполняется процесс в одном варианте; 

в) процесс выстраивается на принципе интеграции, решения принимают исполните-

ли процесса, процесс имеет множество вариантов, этапы процесса выполняются в естест-

венном порядке, сокращается объем проверок, контроля, согласований, работа выполня-

ется там, где это эффективнее; 

г) несколько работ объединяются в одну, решения принимают менеджеры, процесс 

разрабатывается в нескольких версиях, сокращается объем проверок, контроля, согласо-

ваний. 

5. Перечисленные признаки характерны для: а) реинжиниринга, б) инжиниринга: 

1) уровень изменений: а) радикальный; б) наращиваемый; 

2) частота изменений: а) единовременно; б) непрерывно/единовременно; 

3) направление изменений: а) снизу-вверх; б) сверху-вниз; 

4) требуемое время: а) короткое; б) длительное; 

5) масштаб изменений: а) узкий, на уровне функций; б) широкий, межфункциональ-

ный. 

6. Изменения в организационных элементах в результате реинжиниринга: 

а) изменяются структурные единицы, операции выполняются в естественном поряд-

ке, решения принимают исполнители и менеджеры; 



 

 

 

19 

б) переход от функциональных подразделений к процессным командам, исполните-

ли работ процесса наделяются полномочиями принятия решений, изменения в критериях 

найма на работу; 

в) работники «новых» организаций должны иметь общее образование, компенсацию 

за работу по результатам, критерий продвижения по службе – способности работника, це-

левая ориентация работника – удовлетворение клиента. 

7. Объектом реинжиниринга является: 

а) отдел; 

б) цех; 

в) бизнес-процесс; 

г) любое структурное подразделение организации. 

8. Лидер реинжиниринга – это: 

а) хозяин процесса; 

б) владелец процесса; 

в) организатор и руководитель проекта реинжиниринга в организации. 

9. Операции процесса, не добавляющие ценности клиенту: 

а) контрольные, отслеживания, согласования; 

б) контрольные, создающие продукт, согласования; 

в) согласования, выполнения операций по созданию продукта для клиента, кон-

трольные. 

10. Хозяин процесса – это: 

а) инсайдер; 

б) аутсайдер; 

в) старший менеджер, возглавляющий работу по реинжинирингу конкретного про-

цесса; 

г) менеджер, возглавляющий процесс после реинжиниринга. 

11. Владелец процесса – это хозяин процесса: 

а) да: б) нет. 

12. Инсайдеры как члены реинжиниринговой команды: 

а) приглашаются из других процессов организации; 

б) приглашаются из консалтинговых фирм; 

в) работают в процессе, подвергаемом реинжинирингу. 

13. Аутсайдеры как члены реинжиниринговой команды: 

а) работают в данном процессе; 

б) работают в других процессах организации; 

в) приглашаются из вне организации. 

14. Осмысление бизнес-процесса: 

а) подробное описание процесса; 

б) подробный анализ процесса; 

в) общий взгляд на процесс с точки зрения клиента; 

г) общий взгляд на процесс с точки зрения самой организации. 

15. Радикальное перепроектирование бизнес-процесса: 

а) изменение порядка выполнения его операций; 

б) построение процесса на принципе дифференциации операций; 

в) построение процесса на принципе интеграции операций. 

16. Основные характеристики перепроектированных бизнес-процессов: 

а) межфункциональный характер, простота, естественный порядок выполнения опе-

раций; множество вариантов выполнения; 
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б) построение на принципе дифференциации; сокращение объема проверок, согласо-

ваний, контроля, сокращение времени выполнения процесса. 

17. Преимущества перепроектированных бизнес-процессов: 

а) сокращение до min времени выполнения работ; ориентация на удовлетворение по-

требностей клиента; 

б) использование принципа дифференциации в организации процесса, сокращение 

непроизводительных операций. 

18. Характеристики работников организации прошедшей реинжиниринг: 

а) узкоспециализированные контролируемые исполнители; 

б) работники широкого профиля, образованные работники; 

в) наделенные полномочиями работники процесса; 

г) профессионально обученные работники. 

19. Этапы внедрения процессного подхода на предприятии (логика): 

а) идентификация видов процессов, определение цели и назначения каждого процес-

са, его границ, взаимосвязи, структуры процесса; 

б) определение структуры каждого процесса, входов и выходов процесса, цели про-

цесса, определение видов процессов в организации. 

20. Факторы успеха в реинжиниринге: 

а) мотивация, умелое руководство, осязаемые результаты, четко определенные роли 

и обязанности, технологическая поддержка; 

б) наличие собственного бюджета; реинжиниринг всех процессов одновременно, 

управляющая роль консультантов, проект должен выполняться под руководством назна-

ченного старшего менеджера. 

21. CASE-технология – это совокупность … 

а) методологий анализа, проектирования, разработки и сопровождения сложных сис-

тем программного обеспечения с высоким уровнем автоматизации; 

б) базовых программ формирования информационной системы предприятия; 

в) методологий и программных продуктов автоматизированного проектирования и 

решения изобретательских задач; 

г) программного продукта и средств автоматизации процесса разработки новой про-

дукции. 

22. Индуктивное мышление означает … 

а) способность увидеть эффективное решение и его последующее применение; 

б) движение при решении проблемы от «общего к частному»; 

в) способность быстро находить решение проблемы; 

г) способность использовать нестандартные способы решения. 

23. Проект реинжиниринга предприятия предполагает построение моделей двух ви-

дов… 

а) «в чем суть проблемы» и «как мы ее будем решать»; 

б) «наше место на рынке» и «наша стратегия»; 

в) «как есть» и «как должно быть»; 

г) «наша стратегическая цель» и «способы ее достижения». 

24. Один из труднейших элементов реинжиниринга заключается в … 

а) преодолении сопротивления персонала переменам; 

б) осознании новых, неизвестных ранее возможностей технологии; 

г) формировании эффективной команды проекта; 

д) разработке проекта. 

25. Дедуктивное мышление означает … 

а) разделение проблемы на подпроблемы и последовательный поиск решения; 
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б) поиск источников появления проблемы; 

в) эффективный алгоритм решения проблемы; 

г) выявление проблемы и поиск вариантов ее решения. 

26. Лидер реинжиниринга может продемонстрировать свое лидерство с помощью … 

а) сигналов, символов и систем; 

б) приказов, указаний и инструкций; 

в) убеждения, пропаганды и агитации; 

г) вербального, невербального и виртуального общения. 

27.  Роли при реализации проектов реинжиниринга 

а) руководитель проекта реинжиниринга, ведущий менеджер, консультанты; 

б) представитель топ-менеджента, консультант, эксперт, автор проекта; 

в) главный специалист, эксперт, менеджер, специалист по IT-технологии; 

г) лидер, руководитель процесса, команда по реинжинирингу, оргкомитет, начальник 

штаба. 

28. Логическая сущность реинжиниринга – это … 

а) технико-технологическая модернизация предприятия на основе информационных 

технологий; 

б) оптимизация организационной структуры предприятия в соответствии с выбран-

ной стратегией; 

в) переход организации на выпуск конкурентоспособной продукции. 

г) новая структурированная форма управления предприятием на основе информаци-

онных технологий 

29. Системный реинжиниринг – это … 

а) использование системного подхода в процессе реинжиниринга; 

б) реинжиниринговая перестройка всех систем управления предприятием; 

в) инструмент глобального повышения качества информационных систем; 

г) использование информационных систем в процессе реинжиниринга предприятия. 

30. Физическая сущность реинжиниринга – это … 

а) разделение предприятия на самостоятельно функционирующие участки с контро-

лем на входе и выходе процессов; 

б) технологическая модернизация предприятия; 

в) переформирование подразделений предприятия на основе новой структуры; 

г) перераспределение прав, ответственности и полномочий в соответствии с выбран-

ной стратегией. 

31. Общественно-историческая сущность реинжиниринга – это … 

а) новый этап технологического развития производства; 

б) новая парадигма в развитии науки; 

в) смена общественно экономической формации; 

г) смена устаревших промышленных (капиталистических) систем управления пред-

приятием. 

32. Реинжиниринг хозяйственных процессов – это организация … 

а) всей деятельности предприятия на основе современных стандартов; 

б) качественно новых (измененных) процессов на базе уже существующей организа-

ционной схемы и модели развития; 

в) качественно новых технологических линий и процессов; 

г) согласованной деятельности всех подразделений по достижению стратегической 

цели. 

33. Концепция «уменьшения размерности предприятия» означает уменьшение … 

а) размеров предприятия с сохранением производительности; 



 

 

 

22 

б) возможностей компании, вызванное снижением требований рынка; 

в) размеров предприятия в связи с технологическим совершенствованием; 

г) возможностей предприятия, вызванное кризисными явлениями. 

34. Концепция «тотального управления качеством» означает … 

а) резкое увеличение качества выпускаемой продукции; 

б) внедрение контроля качества на каждой операции; 

в) совершенствование существующих бизнес-процессов; 

г) совершенствование системы управления качеством. 

35.  После реинжиниринга организационная структура фирмы становится … 

а) более гибкой, плоской, «виртуальной», возрастает роль нематериальных активов; 

б) более иерархичной, вертикальной, основанной на формальной власти; 

в) более жесткой, формализованной, автократической, возрастает роль материаль-

ных активов; 

г) более предпринимательской, матричного типа, с возрастанием роли топ-

менеджмента. 

36. Концепция «автоматизации бизнес-процессов» означает … 

а) выделение бизнес-процессов в самостоятельный потоки; 

б) внедрение информационных технологий; 

в) информатизацию существующих бизнес-процессов; 

г) ускорение существующих бизнес-процессов. 

37. Концепция «реинжиниринг программного обеспечения» означает … 

а) модернизацию устаревших информационных систем; 

б) повышение эффективности работы информационной системы; 

в) замену устаревших информационных технических средств; 

г) разработку проектов информатизации технико-технологических систем. 

38. Концепция «реорганизации предприятия» означает … 

а) реструктуризацию всей деятельности; 

б) совершенствование организационной структуры; 

в) изменение структуры власти; 

г) разделение предприятия на ряд взаимосвязанных самостоятельных структур. 

39. Реинжиниринг – это … 

а) формирование стратегических альянсов и перепрофилирование деятельности ор-

ганизации; 

б) переход на новый уровень технологического развития и смена рынков; 

в) фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов; 

г) коренная реструктуризация и полное изменение стратегии деятельности. 

40. Решающий фактор успеха реинжиниринга 

а) тщательность разработки плана реинжиниринга; 

б) технологическая подготовка производства; 

в) стремительность его претворения в жизнь; 

г) переобучение персонала к работе в новых условиях. 

41. Реинжиниринг позволяет добиться резкого улучшения таких показателей, как … 

а) затраты, качество, сервис и время; 

б) производительность, материалоемкость, трудоемкость, рентабельность; 

в) наукоемкость, фондоотдача, фондоемкость, эффективность; 

г) дисциплина, технический уровень, качество, конкурентоспособность. 

42. Специфика реинжиниринга состоит в том, что … 
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а) в организации проводится комплексная автоматизация технологических процес-

сов; 

б) технологическая и информационная системы организации интегрируются в еди-

ную сеть; 

в) организация переоринтирует свою деятельность на рыночную конъюнктуру; 

г) узкая специализация в производстве и управлении реинтегрируются в сквозные 

бизнес-процессы. 

43. Новые процессы, возникающие в результате реинжиниринга 

а) горизонтальное и вертикальное сжатие процессов, совмещение работ, уменьшение 

проверок, централизованно/децентрализованный подход; 

б) стратегическое управление, нематериальная мотивация, перестройка оргструкту-

ры, разработка новых продуктов; 

в) делегирование полномочий, системный подход, управление по результатам, пар-

тисипативное управление; 

г) корпоративная культура, бюджетирование, оценка индивидуального вклада, мо-

дернизация оргструктуры. 

44. Теоретические основы реинжиниринга 

а) стратегический менеджмент, делегирование полномочий, иерархия управления, 

теория «y» (игрек); 

б) разделение труда, совершенствование персонала, стратегия постоянных улучше-

ний; 

в) модернизация оргструктуры, технологическое обновление, переобучение персо-

нала; 

г) самоорганизация, тотальное управление качеством, «точно в срок», управление 

бизнес-процессами. 

45. Привлечение всеобщего внимания к реинжинирингу связано с … 

а) разработкой нового программного продукта; 

б) вхождением мировой экономики в информационную эпоху; 

в) использованием новых источников энергии; 

г) формированием нового этапа технического развития. 

46. Важный фактор успеха (или провала) реинжиниринга 

а) своевременные и планомерные действия менеджмента; 

б) наличие ресурсов организации на осуществление реинжиниринга; 

в) высокий уровень технологического развития организации; 

г) настроенность персонала на решительную и быструю перестройку. 

47. Авторы концепции реинжиниринга 

а) М.Хаммер и Д.Чампи; 

б) Р.Салмон и Д.Голдсмит; 

в) Н.Абдикеев и Т.Данько; 

г) А.Маслоу и МакКлелланд. 

48. Бизнес-процесс – это … 

а) совокупность действий по выпуску продукции; 

б) процесс реализации продукции на рынке; 

в) создание в рамках предприятия конкурентоспособной продукции; 

г) создание в рамках предприятия ценности для потребителя. 

49. Объект реинжиниринга 

а) оргструктура; 

б) процессы; 

в) технологии; 



 

 

 

24 

г) персонал. 

50. Бизнес-процесс – это … 

а) повторяющиеся действия по преобразованию требований потребителя в нужную 

ему продукцию; 

б) процесс выпуска продукции от «входа» до «выхода»; 

в) процесс выпуска высокорентабельной продукции; 

г) процесс выпуска конкурентоспособной продукции. 

51. Основа реинжиниринга 

а) системный подход; 

б) ситуационный подход; 

в) процессный подход; 

г) функциональный подход. 

52. Второй этап реинжиниринга 

а) проект и команда; 

б) анализ и синтез; 

в) выделение средств и назначение руководителя проекта; 

г) выбор новой оргструктуры. 

53. Первый этап реинжиниринга 

а) подготовка; 

б) оценка состояния; 

в) выделение средств; 

г) выбор команды проекта. 

54. Третий этап реинжиниринга 

а) реализация плана реинжиниринга; 

б) планирование перехода в новое состояние; 

в) оценка проекта по окупаемости; 

г) оценка вероятности неудачи проекта. 

55. Состав группы по реинжинирингу должен быть … 

а) однородным – исключительно из руководителей компании; 

б) смешанным – руководители компании и разработчики; 

в) смешанным, представляющим все стороны деятельности компании; 

г) однородным, состоящим из авторов проекта. 

56. Шаги процедуры преобразования процесса 

а) анализ, синтез, оценка, внедрение; 

б) определение входа, выхода, содержания и параметров; 

в) выделение процесса, изучение, создание программы, внедрение; 

г) установление единиц измерения процесса, исследование, оценка, преобразование. 

57. Четвертый этап реинжиниринга 

а) подведение итогов реализации проекта; 

б) расформирование команды реинжиниринга; 

в) оценка финансовой эффективности реинжиниринга; 

г) сдвиг, переход в новое состояние. 

 

Типовые практические задания 

Задание 1 

Характеристика макроэкономической ситуации: макросреда объединяет внешние 

социальные и организационно-экономические характеристики, обязательно учитываемые 

руководством предприятия при разработке экономической стратегии и тактики. При раз-

работке плана мероприятий по выводу предприятия из кризиса необходимо учитывать со-
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стояние макроэкономической среды за 2010-2014 гг., которое можно охарактеризовать 

как: 

1) увеличение удельного веса негосударственных форм собственности, сокращение 

доли государственного сектора; 

2) сужение области государственного регулирования цен, слабое действие антимо-

нопольного законодательства; 

3) присутствие во многих сферах неконкурентных отношений, например, в естест-

венных монополиях, строительстве, жилищно- коммунальном хозяйстве; 

4) сохранение неэффективного стиля работы на производстве; 

5) развитие рыночной инфраструктуры, включающей товарные, валютные и фон-

довые биржи, страховые общества, коммерческие и ипотечные банки, инвестиционные 

фонды, фонды управления имуществом, консалтинговые и инжиниринговые фирмы и т.д.; 

6) отсутствие четкой экономической политики государства, непредсказуемость 

действий валютных органов, отсутствие благоприятного инвестиционного климата в 

стране. 

Описание основных элементов макроэкономической среды: 

1. Безработица. Для экономики, базирующейся на рыночных регуляторах, харак-

терно существенное повышение уровня безработицы, обусловленное формированием ре-

ального рынка труда, сокращением потребности в неквалифицированной рабочей силе. 

Между динамикой валового внутреннего продукта и безработицей существует 

связь, определяемая формой собственности на средства производства. Темпы снижения 

занятости, как правило, ниже, чем темпы сокращения производства. Предприятия могут 

придерживаться разной тактики в решении кадрового вопроса: государственные предпри-

ятия реагируют на сокращение производства уменьшением рабочего дня, рабочей недели, 

предоставлением внеочередных отпусков работникам, но не снижением их численности. 

Убытки государственных предприятий иногда компенсируются финансовой поддержкой 

государства. 

Негосударственные предприятия, ориентированные на прибыль и действующие в 

условиях конкуренции, реально заинтересованы в снижении издержек и высвобождении 

резервов рабочей силы. В связи с ростом доли негосударственного сектора безработица 

некоторое время может возрастать независимо от текущей динамики производства. 

Следует учитывать, что безработица негативно влияет на производство, поскольку 

возникают проблемы с продажей продукции населению. На макроэкономическом уровне 

для снижения темпов безработицы могут быть приняты такие меры, как льготы, снятие 

ограничений, ослабление налогового бремени и т.д. 

2. Инфляция. В предреформенной экономике был накоплен значительный инфля-

ционный потенциал в форме дефицита и неудовлетворенного спроса. Переход к рынку 

сопровождался снижением совокупного предложения, следовательно, избежать инфляции 

было невозможно. Задача состоит в постепенном снижении инфляционных процессов 

различными экономическими методами. Совокупность мер антимонопольной политики 

способствует росту совокупного предложения и, следовательно, сдерживает инфляцию 

издержек (монопольное повышение цен и заработной платы). Совокупность мер, способ-

ствующих снижению удельных издержек производства, предусматривает сокращение на-

логов на бизнес, снижение импортных пошлин на ввозимые средства производства, ис-

пользование мероприятий по стимулированию технического прогресса. Отрицательные 

последствия инфляции для предприятий заключаются в усложнении процесса перспек-

тивного планирования. Принятие инвестиционных проектов, финансовое планирование 

предстоящих расходов затрудняются из-за неопределенности меняющихся цен. Замена 

оборудования сдерживается возрастающими издержками. Как правило, меры борьбы с 
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инфляцией болезненны для предприятий и могут выразиться в уменьшении доходов, воз-

растании налогового бремени, росте ставки кредитования, падении объема продаж, сни-

жении активности инвестиционного процесса и т.д. 

3. Взаимная задолженность предприятий. Рост долговых обязательств предприятий 

приводит к нарушению взаимодействия различных отраслей и подрыву финансовой осно-

вы нормального процесса воспроизводства. Причинами этого явились: либерализация цен, 

в результате которой резко увеличился разрыв цен на продукцию предприятий и на сырье 

с учетом его транспортировки; резкое снижение предоставляемых государством денеж-

ных субсидий; сокращение доступа к финансовым ресурсам в силу высоких ставок по 

кредитам. 

Временным средством устранения этих недостатков является добровольное взаим-

ное кредитование предприятий для преодоления финансовых трудностей. 

Общая характеристика предприятия: 

Акционерное общество открытого типа «Упмаш» является одним из ведущих про-

изводителей упаковочного оборудования в странах СНГ. 

Предприятие основано в прошлом веке и является одним из старейших городе. Оно 

выпускает более 30 наименований упаковочного оборудования с весьма высокими техни-

ко-экономическими показателями. 

По международным стандартам завод «Упмаш» может считаться крупной компа-

нией. В 2013 г. на нем работали 2670 рабочих. Предприятие расположено в черте города, 

имеет конструкторское бюро. Производственная структура предприятия построена по це-

ховому принципу с полным набором основных, вспомогательных и обслуживающих це-

хов и служб. 

Размеры и репутация предприятия помогли ему добиться признания своей продук-

ции не только в России, но и за рубежом. Приблизительно 15% продукции экспортирова-

лось в страны Запада и Ближнего Востока. 

Завод производит оборудование для пищевой, мясо- молочной и рыбной промыш-

ленности. В номенклатуру оборудования входят автоматы для фасовки и упаковки сыпу-

чих пищевых, жидких и пастообразных продуктов, синтетических моющих средств и т.д. 

Предприятие имеет развитые снабженческие и кооперированные связи: употребля-

ет материалы более 300 видов; получает чугунное и стальное литье, электродвигатели, 

подшипники, насосы и другую продукцию; имеет поставщиков, как в России, так и в 

странах СНГ. 

В начале 2010 г. предприятие было приватизировано в форме ОАО. В соответствии 

с законом было создано три руководящих органа: общее собрание акционеров – владель-

цев предприятия, совет директоров и правление. Руководит деятельностью предприятия 

генеральный директор. Более 40% акций переданы работникам предприятия. 

Приватизация не привела к увеличению капитала предприятия, не способствовала 

мобилизации средств для реорганизации производства и его технического совершенство-

вания, не внесла существенных изменений в структуру и характер экономических отно-

шений между подразделениями. Не были приняты меры по выделению экономически и 

юридически самостоятельных подразделений, практически не внесены какие-либо изме-

нения в структуру системы управления предприятием (кроме создания служб маркетинга 

и персонала). 

Экономические отношения между подразделениями строятся на основе внутренне-

го хозрасчета, имеющего формальный характер. Практически не изменились функции 

экономической и финансовой служб предприятия. 

Макроэкономическая ситуация не способствовала улучшению экономического по-

ложения предприятия. Быстрый рост цеп на материалы и электроэнергию, экономическая 
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нецелесообразность использования банковских кредитов, сбои в материально-

техническом снабжении, неплатежи и другие неблагоприятные факторы лишь усугубили 

положение дел. 

К концу 2012 г. предприятие практически оказалось на грани банкротства. Высокая 

длительность производственного цикла привела к росту материальных запасов, из-за сла-

бых финансовых возможностей резко сократились работы по созданию новых изделий и 

освоению прогрессивных технологий. Рост цен на материалы, топливо и энергию привел к 

резкому удорожанию выпускаемого оборудования и ограничению спроса. В результате на 

складе увеличились запасы нереализованной продукции. 

Ряд потребителей, в течение длительного времени не оплачивали стоимость приоб-

ретенного оборудования. Постепенно предприятие перестало регулярно выдавать зара-

ботную плату рабочим и служащим, выплачивать налоги и платить за коммунальные ус-

луги. Число работников сократилось вдвое. 

В последующие годы положение существенно не изменилось, а по отдельным на-

правлениям деятельности ухудшилось. Продолжала расти дебиторская задолженность, 

полностью исчерпались возможности для пополнения оборотных средств, практически 

прекратилось обновление основных фондов. 

В 2013 г. состоялось общее собрание акционеров, которое оценило деятельность 

генерального директора как неудовлетворительную. Был назначен новый генеральный 

директор, ранее работавший начальником крупного цеха, который окончил Академию на-

родного хозяйства, разбирается в вопросах экономики, является хорошим организатором 

производства, имеет опыт управленческой работы. Собрание акционеров предложило ему 

разработать план вывода предприятия из кризиса и представить его правлению акционер-

ного общества. 

Новый генеральный директор создал команду для управления предприятием в кри-

зисной ситуации и включил в нее технического директора предприятия, начальника про-

изводства, главного бухгалтера, начальника финансового отдела, начальника службы пер-

сонала, начальника отдела маркетинга и сбыта, начальника отдела прогнозирования и 

планирования. Кроме того, директор пригласил двух внешних консультантов – по ме-

неджменту и по инвестиционному проектированию. 

Фактически новый генеральный директор должен был создать свою концепцию 

управления предприятием, выбрав правильное направление. 

Задание. 

1. Какие первоочередные шаги должен предпринять директор по 

реформированию системы управления на предприятии? 

2. Какую программу действий вы могли бы предложить генеральному 

директору при формировании антикризисной программы управления? 

 

Задание 2. Организация производства. 

В состав предприятия входит весь цикл производственных, обслуживающих и 

управляющих подразделений. 

В основу обрабатывающих цехов положен принцип предметной специализации, в 

то же время четкого деления цехов по характеру выпускаемой продукции не наблюдается. 

Характер производства среднесерийный.    В    будущем    планируется    специализация    

одного    из механических цехов на производстве комплектующих для упаковочного обо-

рудования, другого – на обработке деталей для мукомольных машин. 

В обрабатывающих цехах сосредоточено 150 станков и машин, сгруппированных 

по функциональному признаку. Оснащенность цехов оборудованием позволяет выполнять 

производственную программу. Средний возраст оборудования 17,5 лет. Доля станков со 
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сроком службы до 7 лет составляет 15%. Степень загрузки оборудования колеблется в 

пределах от 27 до 112%, доля использования станков – 51 %. В обработке большинства 

деталей задействовано до пяти различных станков. 

В процессе обработки каждая из деталей проходит несколько участков. Одновре-

менно в производстве находится несколько партий. Из-за большого сходства деталей по 

форме, размеру и обрабатываемому материалу возникают трудности в определении ста-

дии обработки той или иной партии. 

Обязательным условием производства является наличие межоперационных заде-

лов. Заготовки поступают в механический цех по заявке, которая оформляется один раз в 

три месяца. Обеспеченность цеха заготовками неудовлетворительная, поставки ведутся 

неритмично и с большими отклонениями от ГОСТов. 

Задание. 

1. Предложить организационные мероприятия, позволяющие в срочном порядке 

улучшить экономическое положение предприятия. 

2. Продумать возможность изменения специализации участков. 

3. Разработать рекомендации по реорганизации производства с изменением 

форм и методов взаимодействия. 

 

Задание 3. Эксплуатация оборудования. 

В механическом цехе неудовлетворительно эксплуатируется оборудование. Завод 

несет большие потери из-за частых поломок оборудования и медленного ремонта в связи с 

неудовлетворительной организацией     труда    ремонтных     рабочих.     Очевидно,     что     

одними дисциплинарными и организационными мерами ограничиться нельзя. Решение 

вопроса должно сводиться либо к полной модернизации существующего оборудования 

либо к его частичной замене. Это позволит уменьшить численность ремонтного персонала 

и снизить потери времени и средств на устранение (ремонт) поломок оборудования. 

На станках обрабатываются преимущественно стальные заготовки Капитальные 

ремонты, а также все станочные операции, необходимые для выполнения различных ви-

дов ремонтных работ, выполняются в ремонтно-механическом цехе. График вывода обо-

рудования в ремонт строится с учетом равномерной загрузки механического и ремонтно-

механического цехов. Действительный годовой фонд времени одного рабочего составляет 

1740 час. 

Ожидается, что структура и среднее количество поломок в будущем останутся без 

изменения. Объем ремонтной работы при существующей системе организации составляет 

15 ед. оборудования в неделю с участием пяти рабочих. За счет улучшения организации 

труда этих рабочих можно повысить объем ремонтных работ до 17 ед. Потери от простоя 

оборудования в ремонте вследствие поломок оцениваются в 200 руб. в неделю. 

В целях частичного обновления оборудования предлагается заменить 25% станоч-

ного парка, стоимость нового оборудования составит 10 млн руб. Это позволит увеличить 

объем ремонтных работ до 20 ед. при четырех ремонтных рабочих. Ликвидационная 

стоимость заменяемого оборудования определена по цене металлолома – 1000 руб. Нор-

мативный коэффициент эффективности – 0,15.  

Задание: 

1. Изложить сущность проблемы.  

2. Определить варианты ее решения. Обосновать эти варианты расчетами. 

3. Построить план-график проведения ремонтных работ.  

 

Задание 4. Управление закупками. 
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Для каждого вида продукции требуется различный объем сырья на единицу про-

дукции. Для начала игры действительны следующие коэффициенты потребления сырья 

(табл. 1). 

Таблица 1. 

Тип сырья Объем сырья для производства единицы продукции 

1 1 3 
2 10 5 

Коэффициенты потребления сырья далее будут меняться. При удвоении объема про-

изводства материалоемкость изделий снижается за счет внедрения новых ресурсосбере-

гающих технологий, совершенствования организации производства и использования но-

вых материалов. На величину снижения коэффициентов потребления сырья влияет объем 

затрат на исследования. 

Заготовка сырья не зависит от сроков поставки. Сырье поступает одинаковыми пар-

тиями в течение всего периода, оплата производится после поставки каждой партии и за-

висит от выбранных условий платежа. 

Издержки хранения составляют 1,5 руб./шт. в месяц, издержки заказа – 150 

руб./заказ. Годовое потребление сырья типа 1 – 60 млн. ед., сырья типа 2 – 480 млн. ед. 

Минимальная партия закупаемого сырья каждого типа составляет 1 млн. шт. При 

покупке сырья в более крупных размерах предусмотрена система скидок (табл. 2). 

Если запас сырья на складе не покрывает потребности производства в текущем пе-

риоде, недостающее его количество компенсируется срочным заказом с повышением ба-

зовой цены на 40%. 

Таблица 2. Система скидок на сырье 

Тип 

сырья 

Объем 

закупки, 

млн. шт. 

Базовая 

цена, руб. 
Скидки Цена, руб. 

1 1-9 

10-29 

30-49 

50-69 

70-99 

1,50 0,0 

10,0 

15,0 

20,0 

30,0 

1,500 

1,350 

1,275 

1,200 

1,050 

2 1-99 

100-199 

200-299 

300-399 

400-499 

1,20 0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

25,0 

0,200 

0,190 

0,180 

0,170 

0,150 

 

При определении объема закупок сырья следует учитывать ограниченность склад-

ских помещений. Если заводской склад не вмещает закупанное сырье, то по мере необхо-

димости арендуются другие складские помещения арендной стоимостью 0,2 млн. руб. за 

одно помещение. 

При определении оптимального объема заказа сырья следует учесть, что критерием 

оптимизации является минимум издержек. На величину издержек оказывают влияние за-

траты на хранение сырья, ценовые скидки при закупке сырья, издержки финансирования 

из-за омертвления средств, вложенных    в    сырье,    необходимость    в    дополнитель-

ных    складских помещениях.  

Задание. 

1. Рассчитать оптимальную партию поставки сырья, используя модель оптимизации 

запасов. 
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2. Выполнить те же расчеты с учетом ограниченных размеров складских помещений 

и возможности изменения партий закупок с использованием скидок. 

 

Задание 5. Кадровый состав и управление персоналом. 

Из общего количества работающих на предприятии 56% составляют основные про-

изводственные рабочие, 24% – вспомогательные. Показатель соотношения основных и 

вспомогательных рабочих на предприятии в три раза ниже, чем в Италии и в четыре, чем в 

ФРГ. Уровень производительности труда на предприятии примерно одинаков с другим 

предприятиями города, но в четыре раза ниже, чем на аналогичных предприятиях разви-

тых зарубежных стран. 

Потери рабочего времени в смену достигают 23%. Коэффициент загрузки основных 

производственных рабочих не превышает 0,7. Значительная часть работников постоянно 

находится в отпусках без сохранения содержания. 

В периоды работы простои рабочих по организационно-техническим причинам со-

ставляют 9%, из-за неисправности оборудования и низкого качества ремонтных работ - 

6%, из-за нерационально организованного трудового процесса – 4%, из-за отсутствия сис-

темы обслуживания рабочих мест - 3%. Заработная плата работников относительно низ-

кая; и составляет 20%) объема реализации продукции. 

На предприятии используется сдельная и повременная системы оплаты труда. Мето-

ды мотивации труда примитивны: только премирование рабочих за выполнение производ-

ственных заданий и бездефектный труд. Рабочие – акционеры предприятия дивиденды по 

акциям практически не получают. 

Уровень нормирования труда низкий. Технически обоснованные нормы для основ-

ных рабочих составляют 35%; работа слесарей по ремонту оборудования оплачивается 

сдельно. 

Плохо организованы рабочие места основных и вспомогательных рабочих. Потери 

рабочего времени на получение материалов, заготовок и инструмента велики и составля-

ют 2% сменного фонда времени. Более 300 основных рабочих заняты ручным трудом, а 

среди вспомогательных эта доля достигает 97%. Технологические инструкции по выпол-

нению ремонтных работ не используются. 

Руководство предприятия не допускает массового сокращения работников, предпо-

читая направлять их в отпуска без сохранения содержания. При этом в одинаковом поло-

жении находятся высококвалифицированные специалисты, крайне необходимые предпри-

ятию, и те, кто работает непроизводительно. 

На предприятии действует профсоюзная организация, работа которой ограничивает-

ся протестами при задержке выплаты заработной платы и попытках администрации про-

вести сокращение персонала. 

Задание. 

1. Обосновать целесообразность сокращения части состава работающих на предпри-

ятии и рассмотреть возможные пути сокращения. 

2. Предложить мероприятия организационно-экономического характера, направлен-

ные на повышение производительности труда работающих. 

3. Разработать рекомендации по улучшению мотивации труда рабочих и специали-

стов. 

 

Задание 6. Планирование. Система экономических отношений между подразделе-

ниями. 

Для вывода предприятия из кризиса необходимо провести оптимизацию функций 

планирования на уровне высшего звена и в производственных подразделениях. 
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Задание. 

1. Разработать структуру и содержание сводного годового плана предприятия с уче-

том его функционирования в условиях рыночных отношений. 

2. Установить функции ПЭО в формировании товарного ассортимента, определить 

характер его взаимодействия со службой маркетинга. 

3. Обосновать систему показателей для установления рейтинга продукции и выбора 

оптимального ассортимента. Привести возможную систему таких показателей. 

4. Обосновать задачи ПЭО в формировании плана использования производственных 

мощностей. Разработать методы выявления производственных диспропорций и возмож-

ные пути их устранения. Привести важнейшие показатели использования производствен-

ных мощностей и обосновать организационные меры по систематическому контролю за 

их исполнением. 

5. Обосновать новые подходы к планированию технического и организационного 

развития предприятия. Учесть роль бизнес-планов, сферу их применения, организацию 

разработки. 

6. Развить и реализовать новые принципы планирования (гибкость, оптимальность) и 

отразить их в системе показателей эффективности. Использовать систему нормативов и 

укрупненных удельных показателей при учете численности сотрудников и фондов оплаты 

труда. 

7. Определить характер взаимодействия службы маркетинга и ПЭО в области поли-

тики ценообразования. 

8. Обосновать новые подходы к организации внутрипроизводственных экономиче-

ских отношений. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Маркетинг и сбыт продукции. 

Предприятие специализируется на выпуске трех основных групп оборудования: 

- группа А – расфасовочные автоматы; 

- группа Б – автоматы для склеивания пакетов; 

- группа В – вальцевые, станки. 

В каждой группе оборудования выпускается базовая модель с возможностью пяти 

модификаций. 

Результаты маркетингового исследования показали, что следует ориентироваться на 

рынки сбыта России, стран СНГ, зарубежных партнеров и даже на индивидуальных пред-

принимателей (табл. 1). 

Отдел маркетинга разработал четыре варианта стратегии продаж. Доля рынка сбыта 

зависит от конкурентоспособности продукции и принятой ценовой стратегии. 

Существенное значение для рынка имеет возможность модификации продукции. 

Переход на выпуск новой модификации продукции позволяет повысить цену примерно на 

5%, при увеличении дополнительных затрат не более чем на 3%. Возрастает заинтересо-

ванность потребителей в получении сервисных услуг. 
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Таблица 1 –  Прогноз емкости рынков и цен на оборудование на 2010 г. 

 

На зарубежных рынках прослеживается зависимость между конкурентоспособно-

стью продукции и ее ценой: повышение конкурентоспособности на 10% позволяет увели-

чить цену на 20-25%. 

Задание. 

1. Разработать товарную политику предприятия на различных рынках. 

2. Оценить конкурентоспособность продукции и разработать рекомендации по ее 

повышению. 

3. Разработать варианты стратегии маркетинга. 

 

Задание 2. Оценка финансового положения предприятия и диагностика банкротст-

ва. 

Предприятие находится в сложном финансовом состоянии. Ухудшаются его плате-

жеспособность и ликвидность. Большая дебиторская задолженность с длительными сро-

ками, затоваренность складов готовой продукцией вызывают хроническую нехватку соб-

ственных средств. 

Предприятию все больше требуется кредитов и займов, однако низкая деловая ак-

тивность вызывает сомнения в его кредитоспособности. Стремясь к увеличению объемов 

реализации, предприятие отгружает большой объем неоплаченной продукции. Для покры-

тия недостатка оборотных средств используются в основном краткосрочные активы, так 

как собственных источников хватает только на 10-15% оборота. 

В финансовом отделе нет специалиста по анализу деятельности предприятия, поэто-

му отдельные аналитические работы проводятся по мере необходимости и, как правило, 

носят ретроспективный характер. Автоматизация финансовых расчетов включает только 

составление бухгалтерской отчетности без проведения аналитических и оптимизационных 

работ. 

Задание. 

Этап 1. На основании исходной информации по финансовому положению предпри-

ятия: 

1) дать общую оценку финансового положения и наметить первоочередные меры по 

стабилизации; 

2) предложить мероприятия по совершенствованию работы финансово-

экономических служб. 

Этап 2. Провести расчет основных показателей оценки финансового положения 

предприятия: 

1) определить        показатели:        финансовой        устойчивости, платежеспособно-

сти предприятия, рентабельности производства; 

Вид Емкость рынка, шт. Цены за единицу, млн руб. 

Обору-

дования 

Российс-

кая 

Федера-

ция 

Страны 

СНГ 

Зарубежные 

страны 

Российская 

Федерация 

Страны 

СНГ 

Зарубежные 

Страны 

Группа А 120 90 70 40-45 38-42 45-50 

Группа В 40 40 30 25-30 25-30 27-32 

Группа С 120 80 100 32-40 32-40 35-45 
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2) провести анализ показателей и сравнить их с нормативными 

значениями. Выявить факторы, влияющие на финансовое положение 

предприятия; 

3) предложить и обосновать мероприятия по восстановлению 

платежеспособности и выводу предприятия из кризиса. 

 

Задание 3. Инновационная деятельность предприятия 

На предприятии проведена работа по совершенствованию инновационной деятель-

ности, в результате которой: 

разработана серия базовых моделей упаковочных машин; 

установлена последовательность выполнения проектно- 

конструкторских работ; 

совмещены отдельные стадии и этапы конструкторской подготовки производства; 

предусмотрено параллельное проектирование и изготовление 

моделей; 

обеспечено активное авторское сопровождение проекта и совместная работа конст-

рукторов и технологов с производственниками. 

Производственно-техническая база предприятия обладает высокой степенью гибко-

сти и позволяет выполнять индивидуальные заказы потребителей упаковочной техники. 

Руководство предприятия определило следующие направления инновационной дея-

тельности: 

1) разработку и освоение принципиально новых базовых моделей 

упаковочных машин в нескольких модификациях; 

2) модернизацию старых базовых моделей в виде 10-12 

модификаций. 

Планируется, таким образом, освоить производство четырех-пяти модификаций вы-

пускаемых изделий и одного-двух новых изделий и довести выпуск продукции до серий-

ного производства. 

Себестоимость одного изделия в начале освоения определяется ориентировочно пу-

тем опытно-статистических расчетов. В конце освоения затраты должны соответствовать 

проектной себестоимости серийного производства, определенной с учетом конъюнктуры 

рынка и конкурентоспособности изделия. Условно-переменные расходы составляют 50-

70%, условно-постоянные – 30-50%  себестоимости продукции. 

Основные технико-экономические условия для оценки вариантом инновационных 

решений базируются на том, что производственных площадей достаточно даже при зна-

чительном увеличении выпуска (в 2-4 раза); оборудование используется современное, 

достаточно универсальное. 

При переходе на новые базовые изделия потребуется заменить не более ½ от имею-

щегося машинооборудования, а для выпуска новых модификаций ранее освоенных базо-

вых моделей вообще не нужно нового оборудования. 

По составу затрат при разработке и освоении новых базовых моделей наибольший 

объем изменений в конструкции составит 20%. Времени на разработку принципиально 

новой модели требуется не более одного года, а для новой модификации примерно 1-3 ме-

сяца. При разработке новых модификаций освоенных моделей затраты вырастут не более 

чем на 3-5%. Технология разработки инноваций собственными силами обойдется на 30-

40% дешевле. 

Потребность в рабочей силе при сохранении выпуска на базовом уровне будет удов-

летворена; увеличение выпуска более чем на 20% приведет к необходимости подготовки 

новых кадров. 
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Задание. 

1. Выбрать стратегию формирования программы выпуска и оценить ее инвестици-

онную привлекательность. 

2. Разработать мероприятия по реализации инновационной стратегии с учетом фи-

нансовых возможностей и приоритетов. 

3. При отборе мероприятий использовать критерии чистой текущей стоимости, 

внутренней нормы доходности, периода возврата инвестиций, финансовой состоятельно-

сти. 

4. Рассчитать затраты на инновации и на период их освоения. Определить динамику 

затрат и необходимые ежемесячные инвестиции для финансирования инноваций. 

5. Разработать рекомендации по снижению затрат в период освоения новых изделий. 

6. Определить пути активизации инновационной деятельности на  основе развития 

внутреннего и внешнего предпринимательства. 

 

Задание 4. Биржевые торги. 

Целью биржевых торгов является организация инвестирования в результате привле-

чения свободных денежных средств путем выпуска ценных бумаг. 

Участники игры выступают, с одной стороны, как инвесторы, целью которых явля-

ется выгодное размещение капитала, а с другой – ведут поиск потенциальных инвесторов, 

путем продажи собственных ценных бумаг, обеспечивая дополнительное финансирование 

собственного производства. 

Игра проходит в три – пять этапов, каждый из которых включает: 

определение потребности в капитале; 

торги на фондовой бирже; 

подведение итогов торгов и анализ результатов. 

Для участия в игре каждая команда направляет финансового менеджера и специали-

ста по инвестициям. 

Каждая бригада – представитель предприятия решает задачи привлечения финансо-

вых средств путем эмиссии и получения дополнительного дохода от покупки и продажи 

акций других предприятий. 

Бригады по очереди выполняют роль курсовых маклеров. 

Инвесторы – лица, владеющие свободными денежными средствами. Каждый инве-

стор имеет равный стартовый капитал, который вкладывает в ценные бумаги эмитентов 

по своему усмотрению. В ходе игры инвесторы используют биржевую информацию, а для 

участия в торгах представляют письменные заявки. 

Эмитенты – юридические лица, осуществляющие эмиссию ценных бумаг с целью 

привлечения инвестиций. Каждый эмитент выбирает способ внешнего финансирования 

(эмиссия акций, облигаций), проводит рекламную кампанию и разрабатывает проспект 

эмиссии. Обязательная функция эмитента – ведение реестра держателей ценных бумаг, а 

также принятие решений и выплата дивидендов. 

Курсовой маклер – лицо, в чьи обязанности входит получение заявок на покупку и 

продажу ценных бумаг, установление исходной цены и совершение сделок. По их резуль-

татам рассчитывается курсовая стоимость ценных бумаг. 

Исходная информация о предприятиях, предложивших акции на бирже. Предпри-

ятие «Рыболов» занимается производством рыболовных снастей. Работает стабильно, 

прибыльно. Недавно получило патент на изобретенную карманную удочку, для производ-

ства которой требуются инвестиции. 

Предприятие «Экопродукт» производит продукты питания, имеет небольшие фир-

менные магазины и кафе, где реализует продукцию постоянным клиентам. Предприятие 
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разработало стратегию развития, ориентированную на производство экологически чистых 

продуктов. 

Предприятие «Полет» производит легкие летательные аппараты, которые приобре-

тают частные лица, а также небольшие фирмы. Высокое качество изделий, гибкая ценовая 

политика позволяют ему чувствовать себя уверенно, несмотря на жесткую конкуренцию. 

Специалисты предприятия разработали новую модель самолета, выпуск которой требует 

дополнительных инвестиций. 

Каждая бригада – участник игры получает кроме общей еще и конфиденциальную 

информацию. 

Начальный капитал каждого участника 10 000 руб. Заявочные цены не должны быть 

ниже или выше 1 руб. Принимается к заявке лот, цена которого кратна 10 руб. 

Порядок проведения биржевых торгов: 

участники игры получают исходные данные по биржевым торгам; 

биржевые торги проводятся в три — пять этапов; 

подводятся итоги биржевых торгов; 

участники игры определяют потребность в капитале и готовят документы для эмис-

сии ценных бумаг; 

документы представляются в комиссию, состоящую из преподавателей, ведущих иг-

ру, для оценки качества подготовки и определения размера инвестиций; 

подводятся итоги эмиссии собственных ценных бумаг. 

Сценарий деловой игры 

Все студенты разбиваются на пять команд, каждая из которых самостоятельно про-

водит деловую игру. 

Команды распределяют роли руководителя — директора предприятия, руководите-

лей соответствующих служб, внешних консультантов по проведению реинжиниринга. 

Директор предприятия – это руководитель команды по кризисному управлению. 

Руководители соответствующих служб – это технический директор предприятия, на-

чальник производства, главный бухгалтер, начальник финансового отдела, начальник 

службы персонала, начальник отдела маркетинга и сбыта, начальник отдела прогнозиро-

вания и планирования. 

Внешние консультанты – это консультант по реинжинирингу, консультант по инве-

стиционному проектированию. 

Все члены команды анализируют состояние дел на предприятии с использованием 

представленной информации, а также информации, полученной в информационно-

поисковой системе, и разрабатывают предложения и проект реинжиниринга. 

Игра ведется в два этапа, в течение которых должны быть решены задачи, преду-

сматривающие: 

анализ и предпосылки проведения реинжинирига бизнеса; 

разработку проекта реинжиниринга. 

Игра предполагает индивидуальную работу каждого студента по закрепленному раз-

делу, а также коллективное обсуждение и принятие решений по всем разделам задания. 

По итогам проведения деловой игры команда представляет краткий отчет с указани-

ем исполнителей каждого раздела. Работой по составлению отчета руководит директор 

предприятия. 

В соответствие с результатом оценки представленного раздела отчета каждый сту-

дент получает индивидуальную оценку.  

 

Задание 5 
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Открытое акционерное общество «Муромский машиностроительный завод» являет-

ся одним из крупнейших машиностроительных предприятий страны. Оно находится в 

центре России, что удобно с точки зрения работы с поставщиками и потребителями. 

Основными направлениями деятельности предприятия являются производство и 

сбыт: 

запорной арматуры (задвижек); 

бытовых холодильников марки «Ока»; 

узлов трансмиссий и ходовых частей для дорожно-строительной техники; 

тренажеров для Министерства обороны; различных товаров 

народного потребления. 

На предприятии отработана схема взаимодействия с поставщиками сырья и ком-

плектующих. С некоторыми поставщиками предприятие поддерживает многолетние свя-

зи. Таким образом, ОАО имеет устойчивую сырьевую базу. 

Сильной стороной предприятия является значительный научный и производствен-

ный потенциал, который характеризуется высоким техническим уровнем и многопро-

фильностью производства, наличием современных (а в ряде случаев уникальных) техно-

логий и квалифицированными кадрами. Предприятие имеет перспективные разработки 

продукции, пользующейся спросом. 

Характеристика состояния предприятия к началу проведения работ 

В сентябре 2012 г. финансово-экономическое положение было тяжелым: баланс был 

неплатежеспособным; имелась полугодовая задолженность по заработной плате; на скла-

дах – сверхнормативные запасы готовой продукции, незавершенного производства, нели-

квидных товаров, сырья и материалов; значительная часть рынка холодильной техники 

была утеряна; отсутствовала система сбыта запорной арматуры; доля постоянных затрат в 

общем их объеме превысила 50% и часть производимой в прежних объемах продукции 

стала нерентабельной; дебиторская и кредиторская задолженность, а также количество 

запасов на складах не уклон но росли. 

Основными причинами этого явились; недостаточная эффективность системы 

управления финансами и персоналом; неэффективность системы управления ассортимен-

том; плохая работа отдела маркетинга (одна из причин — отсутствие необходимого осна-

щения); полное отсутствие какой-либо мотивации; негативная реакция на проявление ак-

тивности и генерацию идей персоналом; устаревшая организационная структура, не спо-

собная решать текущие проблемы предприятия; отсутствие рыночной стратегии. 

Это привело к следующим негативным результатам: кредиторская задолженность 

составила 180 млрд. руб.; дебиторская задолженность – 60 млрд. руб.; задолженность по 

заработной плате – 95 млрд. руб.; запасы незавершенного производства – 10 млрд. руб.; 

запасы сырья и материалов – 15 млрд. руб. 

Налицо были проблемы в работе системы управления финансами: отсутствовало 

управление финансовыми потоками и затратами; не формировались бюджеты по струк-

турным подразделениям; общий бюджет не имел помесячной и поквартальной разбивки; 

контроль за его исполнением был недостаточно тщательный, как следствие – превышение 

нормативных запасов, рост незавершенного производства. 

Работа существующего на предприятии отдела маркетинга была неудовлетворитель-

ной: не проводились анализ рынка, поиск новых покупателей, анализ предпочтений кли-

ентов, оценка емкости потребления на плановый период, прогноз конкурентоспособной 

цены реализуемой продукции; отдел выполнял функции сбыта; отсутствовала ориентация 

на клиента; не координировались действия с другими службами (хотя отдел маркетинга 

был укомплектован кадрами); отсутствовали необходимые технические средства (в распо-
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ряжении сотрудников находился только один телефон); не предоставлялась необходимая 

для нормальной работы свобода действий. 

Управление персоналом также было неудовлетворительным: выполнялись только 

традиционные функции отдела кадров; отсутствовала мотивация персонала; не велась ре-

гулярная работа по формированию команды управляющих, резерва руководства. 

Тяжелая ситуация сложилась с собственным литейным производством, которое при 

имеющейся технологии было убыточным. Очевидной стала необходимость решать эту 

проблему коренным образом (вплоть до закрытия собственного литейного производства и 

перехода на покупку всего необходимого). 

Ключевой проблемой было снижение затрат предприятия: некоторые меры (в част-

ности, экономия топлива, энергии и воздуха) могли привести к снижению постоянных 

расходов, а переход к альтернативным поставщикам сырья и материалов (с частичным от-

казом от устоявшейся схемы снабжения) – к заметному уменьшению переменных расхо-

дов. 

Объем выпуска продукции на предприятии снизился в десятки раз в течение не-

скольких лет. Оказались замороженными 90% производственных мощностей. Система 

управления и имеющиеся службы оказались не способными решить задачи по выводу 

предприятия из кризисного состояния. К 1 октября 2013 г. ситуация стала критической. 

Пришлось сменить руководство ОАО «Муромский машиностроительный завод». 

Совместно с консультантами началась активная работа по улучшению ситуации. 

Разработка плана реформирования и реструктуризации ОАО «Муромский машино-

строительный завод» 

В октябре 2013 г. силами консультантов была проведена диагностика состояния 

ОАО «Муромский машиностроительный завод». При этом анализировались: и так далее 

по годам 

цели и критерии развития; 

стратегия и тактика достижения целей; 

организационная структура; 

основные функции подразделений; 

финансы и экономика предприятия; 

ассортимент и себестоимость; 

управленческая команда; 

первоочередные меры по развитию маркетинга; 

использование вычислительной техники и информационных систем в управлении 

перспективным развитием предприятия. 

В ходе исследования выявили ряд резервов, которые позволяли ликвидировать нега-

тивные тенденции, стабилизировать положение и перейти от борьбы за выживание к пла-

номерному развитию. 

Были определены первоочередные цели ОАО «Муромский машиностроительный за-

вод»: 

улучшение финансово-экономического состояния; 

выход на безубыточную работу, для чего необходим прирост маржинальной прибы-

ли с одновременным погашением долга по заработной плате; 

реструктуризация и погашение долгов (в течение пяти лет). В связи с этим намечены 

первоочередные мероприятия: 

активизация сбыта и маркетинга, формирование рыночных ниш, I совершенствова-

ние работы с клиентами; 

создание эффективной маркетинговой службы, реализующей основные стратегиче-

ские задачи ОАО «Муромский машиностроительный завод»; 
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создание механизма управления по результатам (определение це-лей, 

критериев развития, стратегии и тактики, оценка и выбор ассортиментной 

политики, система управления изменениями); 

создание команды единомышленников, способной реализовать 

намеченную стратегию; 

клиентская ориентация, создание эффективной технологии обслуживания клиента; 

формирование эффективной финансовой политики, создание единой системы бух-

галтерского учета и финансового планирования, управленческого учета; 

изменение структуры организации, четкое распределение задач и 

функций с делегированием ответственности и полномочий; 

создание системы управления персоналом; 

обучение персонала эффективным методам работы в условиях 

цивилизованного рынка, формирование команд по главным направлениям 

деятельности; 

приобретение и освоение компьютеризованных систем поддержки 

принятия решений и обработки информации по направлениям — управление, 

маркетинговая деятельность, финансовые потоки, анализ эффективности 

деятельности; 

постановка налогового планирования; 

разработка бизнес-планов развития производства холодильной 

техники и запорной арматуры. 

Определены основные риски и компенсирующие меры. К основным рискам относят-

ся: 

жесткая позиция кредиторов, которая может поставить под угрозу 

реализацию программы; 

риск использования кредитных средств не по целевому назначению (счет недоим-

щика); 

социальная напряженность, вызванная задержкой выплаты заработной платы, что 

может привести к срыву сроков намеченных мероприятий; 

финансовые трудности, связанные с невозможностью осуществлять финансовые 

операции через расчетный счет; 

затягивание сроков получения кредита. Компенсирующими мерами являются сле-

дующие: 

усиление работы по реализации экспортной продукции; 

разъяснение работникам задач и целей программы и соблюдение графика погашения 

задолженности по заработной плате; 

разъяснение целей и задач программы кредиторам, согласование с ними графика на-

числения долгов и четкое выполнение всех обязательств; 

поиск путей, позволяющих исключить возможность использования кредита не по 

целевому назначению; 

активизация работы по получению кредита и представление банку 

обоснованной программы реформирования и реструктуризации; 

разработка эффективных мероприятий, обеспечивающих дополнительную прибыль 

и снижающих риски реализации программы. 

Для реализации необходимых мер создан ряд служб и временных целевых групп: 

служба стратегического развития; 

группа финансового планирования; 

целевые группы: 

- по взысканию дебиторской задолженности,. 
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- реализации остатков готовой продукции, 

- экономии энергоресурсов, 

- снижению материальных затрат, 

- комплексному управлению финансами, 

- маркетинговым мероприятиям,  

- управлению противозатратным механизмом, 

- информационному обеспечению, 

- управлению персоналом, 

- сокращению срока оборачиваемости всего финансово-экономического цикла, 

- восстановлению и развитию производства холодильников, 

- ремонту оборудования и транспорта, 

- созданию комплексной системы управления качеством продукции, 

- реализации экспортной продукции. 

Консультанты совместно с представителями ОАО «Муромский ма-

шиностроительный завод» сделали оценку потенциала предприятия, описываемого пока-

зателем «затраты – эффективность». Выявлены организационные ресурсы, которые при 

сравнительно небольших затратах могли обеспечить выход из кризисного состояния. 

Анализ показателя «затраты – эффективность» свидетельствует, что наибольший 

прирост суммарного эффекта (90%) произошел при вложении первых 10 млрд. руб. Даль-

нейшие вложения в объеме 10 млрд. руб. принесли уже 5%, а следующие 10 млрд. руб. – 

2,7% прироста суммарного эффекта. Такое положение говорит о том, что резервы прове-

денной реструктуризации практически исчерпаны. 

Результаты проделанной работы. 

При реализации комплекса мер разработаны три бизнес-плана: 

по развитию производства холодильной техники; 

по развитию производства запорной арматуры; 

полный бизнес-план по развитию холодильной техники и запорной арматуры. 

Кроме того, проведены работы по созданию системы комплексного правления пред-

приятием, установке эффективной системы финансового пнирования и внесению необхо-

димых для этого изменений в организационную структуру. 

Анализ произошедших изменений позволил сделать следующие выводы 

В целом за 2013 г. объем производства и реализации продукции по отношению к 

2012 г. вырос на 50 % и составил более 10 млрд руб. В том числе: 

холодильников выпущено и реализовано больше в 1,6 раза; 

мостов ведущих – в 1,6 раза; 

запорной арматуры – в 1,3 раза. 

Одновременно с увеличением объема реализации и объемов производства выросли: 

производительность труда – на 9,5%; 

число рабочих мест – на 10%; 

средняя заработная плата – на 20%. Освоен выпуск ряда новых 

изделий. 

Начаты текущие выплаты в бюджет (в областной бюджет – 100%, федеральный и 

местный бюджеты – более половины годовых начислений). Прекратился отток квалифи-

цированных кадров и начался их возврат на предприятие; вновь принято более 500 чело-

век. 

К началу 2014 г. предприятие вышло на безубыточное производство гражданской 

продукции. Программа выхода на рентабельную и конкурентоспособную работу в целом к 

середине 2014 г, была связана с дальнейшим увеличением объема реализации продукции 

(на 50%) и повышением рентабельности. 
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Программа обоснована разработанными консалтинговой компанией инвестицион-

ными проектами (бизнес-планами развития производства холодильной техники и запор-

ной арматуры), обеспечивающими быстрое увеличение объема продаж холодильников и 

задвижек в среднем в 3 раза. Разработан также бизнес-план по освоению серийного вы-

пуска нового конкурентоспособного автопогрузчика. 

На первом этапе программы реформирования и реструктуризации к IV квартале 2013 

г. по сравнению с III кварталом был получен прирост объема реализации на 26%, что со-

ставило 10,3 млрд. руб. Принятые меры позволили выровнять положение и обеспечить 

стабильную работу 

Вопросы. 

1. Причины снижения эффективности деятельности ОАО Муромский машинострои-

тельный завод»; 

2. Необходимость структурных изменений; 

3. Наиболее перспективны интегрированные подходы к разработке моделей реинжи-

ниринга бизнес-процессов на ОАО «Муромский машиностроительный завод». 

 

Задание 6 

Открытое акционерное общество «Истра-хлебопродукт» является одним из круп-

нейших в Московской области комбинатов по производству муки и комбикормов. Доля 

рынка Московской области по муке у комбината – 21%, доля рынка по комбикормам – 

10%. Комбинат был построен примерно 15 лет назад недалеко от г. Истра в поселке Хол-

щевики рядом с крупнейшей в то время Глебовской птицефабрикой, которую он должен 

был обеспечивать комбикормами. На комбинат были привлечены молодые и достаточно 

квалифицированные кадры. 

С началом рыночной реформы на комбинате, как и на большинстве российских 

предприятий, начался резкий спад объемов реализации и соответственно производства, 

вызванный неумением работать в новых условиях, К октябрю 2013 г., когда были пригла-

шены консультанты, по сравнению с 2012 г. производство муки упало более чем на 40%, а 

комбикормов почти в 3 раза. Были, конечно, и объективные экономические причины: зна-

чительное падение объемов потребления муки в России (более чем на 30%), разорение 

многих птицефабрик (в том числе близлежащих) и животноводческих ферм, отсутствие 

оборотных средств, которые остро необходимы для такой перерабатывающей промыш-

ленности, и др. Следует отметить, что предприятие продолжало выплачивать достаточно 

большую заработную плату своим работникам. Это ускорило процесс проедания оборот-

ных средств. Руководство ОАО «Истра-хлебопродукт» стало ощущать приближение глу-

бокого кризиса и возможного разорения предприятия. В сентябре — октябре 2013 г. было 

решено провести комплексную диагностику состояния предприятия и наметить пути вы-

хода из сложившейся ситуации. Комплексное обследование предприятия показало, что 

предприятие находится в предбанкротном состоянии. На предприятии вообще не было 

современных систем управления. Но что хуже, отсутствовала квалифицированная управ-

ленческая команда, которая могла бы вести предприятие по пути перемен. Все функции 

управления выполнял только директор.   В   анонимных   социологических   исследовани-

ях   подавляющее большинство работников во всех бедах винило только директора, кото-

рый не хочет делиться властью, что, по сути, делает их жертвами обстоятельств и плохого 

руководства. Директор же в личных беседах говорил, что вполне готов делегировать мно-

гие функции управления, только вот никто не может решать  вопросы  квалифицированно.   

Налицо  были  типичные  проблемы управления и отсутствия управленческих навыков, 

как на многих российских предприятиях. 

Программа первоочередных мероприятий: 
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В ходе комплексной диагностики была разработана программа, в которую вошли 

следующие первоочередные мероприятия по выводу предприятия из кризиса и повыше-

нию эффективности работы за счет собственных резервов управления: 

активизация сбыта и маркетинга, формирование рыночных ниш, грамотная работа с 

потребителем; 

создание эффективной маркетинговой службы, реализующей основные стратегиче-

ские задачи ОАО «Истра-хлебопродукт»; 

создание механизма управления по результатам (включая определение целей, крите-

риев развития, стратегии и тактики, оценку и выбор ассортиментной политики, систему 

управления изменениями); 

  формирование команды единомышленников, способной реализовать намеченную 

стратегию; 

переориентация на потребителя, создание эффективной технологии по обслужива-

нию клиента; 

формирование эффективной финансовой политики, создание единой системы бух-

галтерского учета и финансового планирования, а также системы управленческого учета; 

изменение структуры организации, четкое распределение задач и функций с делеги-

рованием ответственности и полномочий; 

выделение ЦФО (дохода, прибыли, затрат и инвестиций); 

создание системы управления персоналом; 

обучение персонала эффективным методам работы в условия 

цивилизованного рынка, формирование команд по главным направлениям деятельности; 

приобретение и освоение компьютеризованных систем поддержки 

принятия решений по направлениям – управление, маркетинговая 

деятельность, финансовые потоки, анализ эффективности деятельности, постановка нало-

гового планирования на предприятии. 

Тогда же был разработан план-график первоочередных мероприятий: 

ускоренное разворачивание маркетинговой службы (кандидатура 

руководителя выдвигалась из состава управленцев среднего звена пред 

приятия) со всем комплексом мероприятий (22.10.13 — 01.12.13); 

ускоренная переработка и реализация запасов сырья для высвобождения оборотных 

средств (до 01.01.14); 

реорганизация структуры управления предприятием (до 01.12.13), четкое распреде-

ление функций, делегирование ответственности и полномочий (до 01.12.13); 

выявление структурных подразделений, способных приносить прибыль, с целью их 

ступенчатого перехода в ЦФО (с 22.10,13); 

проведение комплекса работ по созданию команды единомышленников ОАО «Ист-

ра-хлебопродукт», повышение уровня информированности коллектива (22.10.13 – 

01.01.14); 

внедрение информационных технологий поддержки принятия решений управление 

ассортиментом, издержками, финансовое планирование и др. (с. 22.10.96) и обучение пер-

сонала решению конкретных задач управления с использованием вычислительной техни-

ки (до 01.01.14); 

направление существующих резервов, в том числе налоговых, на осуществление 

перспективных проектов (22.10.13 – 01.01.14); 

переход на мини-энергетику (22.10.13 – 01.03.14); 

разработка и внедрение прогрессивной системы стимулирования 

персонала (до 01.01.14); 



 

 

 

42 

использование технологии управления по результатам, создание системы управлен-

ческого учета и финансового планирования (01.12.13 – 01.07.14). Все эти мероприятия 

могли, по оценкам, дать эффект увеличения оборота в 1,5-2 раза и экономии издержек до 

20% себестоимости продукции. Предприятие решило в дальнейшем самостоятельно, без 

консультантов реализовывать программу реформирования. В ноябре - декабре 2013 г. на-

блюдался некоторый подъем производства (на треть по муке и на 40,4% по комбикормам). 

Однако ОАО «Истра-хлебопродукт» намеченные мероприятия в основном не выполнило. 

Резервы были мобилизованы лишь в направлении экономии оплаты труда, некоторой эко-

номии электроэнергии и сокращения социальной сферы. Не были решены основные про-

блемы управления предприятием. В результате с января 2014 г. продолжился спад произ-

водства. Через восемь месяцев – к июлю обороты предприятия сократились на 25% от 

уровня октября предыдущего года. При этом в целом наблюдалась благоприятная рыноч-

ная ситуация: относительная стабилизация на рынке муки и комбикормов, платежеспо-

собный спрос по сравнению с другими отраслями промышленности, наличие успешно ра-

ботающих аналогичных предприятий. 

В июне 2014 г. руководство ОАО «Истра-хлебопродукт» решило пойти на разработ-

ку и срочную реализацию программы реформирования и реструктуризации предприятия, 

поскольку при существующих тенденциях спада производства предприятие могло в бли-

жайшее время (через 3—6 месяцев) стать полным банкротом или попасть в полную зави-

симость от инвестора. Снова пригласили специалистов-консультантов, выполнявших в 

октябре 2013 г. комплексную диагностику предприятия. Работа консультантов оплачива-

лась в определенном проценте от дополнительной прибыли. 

Программа реформирования: 

Реформирование и реструктуризацию ОАО «Истра-хлебопродукт» было намечено 

реализовать в два этапа. 

Этап 1 – предварительный (июль 2014 г.): разработка плана реструктуризации от-

крытого акционерного общества. 

Этап  2 – основной  (август   2014  г.  – сентябрь   2015  г.):  проведение комплекса 

мероприятий по реализации плана реструктуризации. Задачами этапа 1 были: 

комплексное обследование и экспертиза состояния ОАО «Истра- 

хлебопродукт»; 

разработка взаимосогласованного сторонами плана реструктуризации, формулиро-

вание конкретных целей, задач, сроков, этапов, критериев и результатов реструктуриза-

ции; 

  выделение приоритетных направлений реформирования и создание 

рабочих групп по направлениям для осуществления плана реструктуризации; 

защита и утверждение плана реструктуризации, принятие решения о 

реализации утвержденного плана реструктуризации. 

Задачами этапа 2 являлись: 

разработка мероприятий по реализации плана реструктуризации ОАО «Истра-

хлебопродукт»; 

реализация плана реструктуризации с целью выполнения (достижения) сторонами 

согласованных показателей. 

Данные задачи должны были решаться по следующим направлениям: 

разработка организационной структуры; 

постановка работы коммерческой службы; 

постановка маркетинга; 

внедрение системы управленческого учета и финансового планирования; 

внедрение системы управления себестоимостью и ассортиментом; 
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создание системы управления персоналом; 

реструктуризация, выделение ЦФО; 

обучение управленческого персонала и аттестация, создание управ- 

ленческой команды и постоянное ее совершенствование; 

расчет и внедрение инвестиционных программ, технических усовершенствований. 

Результатом этапа 1 явились разработка плана реструктуризации ОАО «Истра-

хлебопродукт» и создание рабочих групп, готовых реализовать этот план. Результатом 

этапа 2 является постепенное повышение эффективности работы акционерного общества, 

которое заключается в увеличении объемов реализации продукции, уменьшении доли 

прямых затрат в себестоимости продукции и сокращении накладных (общецеховых и об-

щезаводских) расходов. 

В ходе разработки плана реформирования и реструктуризации был проведен с отры-

вом от производства трехдневный семинар-совещание верхнего и среднего звена управле-

ния (управленческие курсы), на котором решались проблемы предприятия, формирова-

лись рабочие группы и методом мозгового штурма прорабатывались конкретные проекты 

реформирования. На основе разработанных проектов с учетом опыта консультантов была 

создана комплексная программа реформирования и реструктуризации ОАО «Истра-

хлебопродукт» сроком на один год. 

На семинаре-совещании одним из вопросов было определение стратегии предпри-

ятия. Управленческий состав ОАО «Истра-хлебопродукт» единодушно утвердил страте-

гию перехода предприятия на путь реформирования и реструктуризации с последующим 

созданием финансово-промышленной группы (хотя были и такие варианты стратегии, как 

продажа «сильному хозяину»). Забегая немного вперед, следует отметить, что ру-

ководство предприятия планомерно осуществляет выбранную стратегию. Первоочередной 

задачей реформирования являлось формирование эффективной структуры управления 

предприятием, делегирование управленческих функций и создание коллегиальных орга-

нов самоуправления. В этом направлении были предприняты следующие шаги. 

1. Разработана новая структура управления предприятием. С сентября 2014 г. начал-

ся   процесс   ее   поэтапного   внедрения.   Были   введены   должности коммерческого ди-

ректора, директора по производству, финансового директора, директора по закупкам, а 

также созданы новые подразделения: отдел маркетинга, отдел управления изменениями, 

финансовый отдел и др. Отметим, что процесс изменения организационной структуры 

идет очень болезненно и медленно. Приходилось и приходится ломать многие стереотипы 

и догмы. Однако даже простое увеличение числа сотрудников, принимающих решения по 

договорам, закупкам, финансам, привело к росту производительности труда и оборота. 

2. В течение двух месяцев проведена полная «инвентаризация» всех 

функций работников на предприятии. Для каждого сотрудника разработана 

должностная инструкция по реализации вертикальных и горизонтальных 

связей. В I квартале 2014 г., в процессе перевода подразделений на ЦФО эти 

должностные инструкции, как и саму организационную структуру 

подразделений, начали совместно с руководителями подразделений 

оптимизировать подцели, стоящие перед подразделениями, – будущими 

ЦФО. 

3. С началом работ по реформированию и реструктуризации при генеральном дирек-

торе был создан коллегиальный орган – экспертный совет, которому были делегированы 

функции подготовки и определения путей реформирования и реструктуризации, а также 

решения конкретных вопросов, связанных с изменениями на предприятии. Отметим, что 

этот коллегиальный орган способствовал формированию сплоченной команды руководи-
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телей и специалистов верхнего уровня, которая принимала непосредственное участие в 

решении проблем предприятия. 

4. В августе 2014 г. был создан комитет по ценообразованию, в компетенцию 

которого входила корректировка отпускных и закупочных цен предприятия. 

Деятельность этого коллегиального органа оказалась на редкость 

эффективной. Ориентируя цены предприятия на рыночные путем снижения 

цен на продукцию (на 15%) и закупаемое сырье (на 10%), удалось настолько 

повысить выручку, что она значительно перекрыла потери рентабельности на единицу 

продукции. Правда, работа по снижению цен на сырье оказалась не полностью эффектив-

ной: согласно маркетинговым данным закупочные цены на зерно можно было бы снизить 

еще на 5-15%. 

После первичных реорганизаций на предприятии начался процесс поэтапного вне-

дрения управленческих методик (IV квартал 2014 г.). При этом были выполнены следую-

щие мероприятия. 

1. Комплексное обучение управленческого состава высшего и среднего звена 

по темам: 

стратегия и тактика предприятия, реформирование и реструктуризация, метод «за-

траты – эффективность»; 

комплексная работа специалистов по управлению персоналом и формированию 

управленческой команды (психологические тренинги); 

маркетинг (организация сбыта, реклама); 

внутренние экономические механизмы, методы материального стимулирования, ме-

ханизмы внутреннего ценообразования; 

управленческий учет, управление финансами, центры финансовой ответственности; 

бизнес-планирование, обоснование инвестиционных проектов; 

опыт реформирования и реструктуризации на конкретных примерах. 

2. Разработка и внедрение эффективной системы материального стимулирования ра-

ботников предприятия. Эта система предусматривала зависимость получаемой премии от 

объемов производства и реализации, а также частично от экономии затрат. 

3. Сопровождение рабочих групп, созданных для реализации плана реформирования 

и реструктуризации. 

4. Формирование отдела маркетинга. Проведена небольшая и недорогая пробная 

рекламная кампания, которая принесла неплохие результаты. В рамках продвижения про-

дукции предприятия на рынок создано московское представительство, которое начало ус-

пешно работать. 

5. Разработка и установка комплексной системы финансового планирования, кото-

рый в основном закончится в I квартале 2015 г. 

6. Внедрение методики бизнес-планирования и обоснования инвестиционных проек-

тов. В рамках реализации этой методики разработан бизнес-план развития производства 

товарных яиц на базе Глебовской птицефабрики, являющейся банкротом и должником 

комбината. Цель этого инвестиционного проекта – возврат денег комбинату за счет возоб-

новления работы птицефабрики как потенциального потребителя продукции 

комбината и источника дивидендов. 

7. Привлечение на комбинат кредитов для пополнения оборотных средств на  доста-

точно большую сумму и под выгодные по рыночным меркам проценты. 

Анализ положения предприятия на 1 ноября 2014 г. показал, что полным ходом идут 

следующие работы. 

1. Активный процесс поэтапного образования ЦФО. В настоящее время реализуется 

первый этап этого перехода – создание центров финансового учета и перевод подразделе-
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ний на самостоятельные бюджеты в рамках общего бюджета предприятия. Кроме того, 

началась активная работа именно с будущими ЦФО в направлении формирования квали-

фицированной обученной управленческой команды. Подразделениям также предоставле-

но одно из прав ЦФО – самостоятельно реализовывать продукцию предприятия с получе-

нием доли прибыли. При этом достаточно четко определяются экономические и коммер-

ческие параметры, которые должны соблюдаться в обязательном порядке. Таким образом, 

на предприятии посредством развития внутреннего предпринимательства постепенно 

формируются профессиональные кадры хозяйственников. 

2. Внедряется созданная на предприятии система финансового планирования. Теперь 

у предприятия имеется согласованный финансовый план деятельности до конца года. 

3. На базе основных производственных подразделений (мукомольного и комбикор-

мового заводов) формируется разветвленная служба маркетинга с подчинением централь-

ному отделу маркетинга. 

4. Идет дальнейшее изменение организационной структуры: внедряется система ко-

ординаторов продаж, модернизируется отдел снабжения, усиливаются планово-

экономический отдел и отдел управления изменениями, комплектуется финансовый отдел 

и др. 

5. Вводится эффективная налоговая схема, позволяющая экономить в рамках дейст-

вующего законодательства около 5-7% средств от оборота предприятия, что повышает его 

конкурентоспособность. 

6. Формируется финансово-промышленная группа. 

Благодаря этим переменам удалось убедить администрацию Московской области не 

выставлять крупный пакет акций предприятия, находящихся в государственной собствен-

ности, на аукцион, а распределить его по квотам сельхозпроизводителям, которые таким 

образом смогут сформировать финансово-промышленный холдинг во главе с ОАО «Ист-

ра-хлебопродукт». Это в ближайшей перспективе даст большой экономический эффект. 

Кроме того, успешно ведутся переговоры с крупнейшими российскими банками и други-

ми потенциальными инвесторами о привлечении денежных средств. 

7. Создается бизнес-план развития и перевооружения производства. 

8. Поставлена задача автоматизации управленческой деятельности. 

Результаты реформирования 

Предприятие стало эффективным собственником, исправно платящим налоги в 

бюджет. При этом оно имеет изрядный запас прочности и устойчивости. Комплекс мер, 

предпринятых администрацией совместно с консультантами, дал незамедлительные эко-

номические результаты. 

1. По сравнению с июлем 2013 г. (момент начала программы реструктуризации и 

реформирования) оборот предприятия на конец года в натуральных величинах вырос по 

муке в 2,8 раза, по комбикормам – в 1,7 раза. Правда, в январе – феврале 2014 г. на пред-

приятии произошел спад объемов реализации, в основном обусловленный ситуацией на 

рынке. Тем не менее к концу I квартала положение стабилизировалось и даже улучшилось 

по сравнению с концом 2013 г. (по комбикормам). 

В связи с привлечением клиентов, работающих по давальческим схемам, маржи-

нальная рентабельность предприятия увеличилась с 21 в I полугодии до 28% во II полуго-

дии 2014 г. 

Общий объем дополнительной маржинальной прибыли за тот же период составил 

более 6,5 млн рублей. 

Заработная плата работников предприятия выросла примерно на 60-80%. 

Если в начале 2014 г. у предприятия были сплошные убытки, то в конце года при-

быль за месяц достигала примерно 1 500 000 деноминированных рублей.  
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Экономическая   цель   предприятия   в    2015   г.   –   увеличение   объема производ-

ства и сбыта комбикормов в 2-2,5 раза, а муки – на 20-30%. 

В связи с этим были намечены следующие мероприятия: 

полная компьютеризация производства и управления предприятием; 

разукрупнение предприятия посредством перехода на ЦФО; 

продолжение обучения коллектива; 

дальнейшая модернизация финансовых и коммерческих служб; 

разработка бизнес-плана модернизации производства. 

Благодаря этим мерам ОАО «Искра-хлебопродукт» в настоящее время является ус-

тойчиво функционирующим и развивающимся предприятием, одним из лидеров в своей 

отрасли. Предприятие тратит немалые деньги на развитие, но при этом получает огром-

ный экономический эффект. Кроме того, положительная динамика роста и хороший запас 

прочности ОАО «Истра-хлебопродукт» стал основанием для привлечения инвестиций. 

Сегодня предприятие пользуется доверием финансистов и получает выгодные кредиты, 

что служит наилучшим показателем эффективности курса реформ.  

Вопросы: 

1. Реорганизация информационной системы ОАО     «Истра-хлебопро-дукт» при ин-

жиниринге бизнес-процессов. 

2. Требования,  предъявляемые к информационной системы для ОАО «Истра-

хлебопродукт». 

3. Типы  изменений  информационной  системы  ОАО  «Истра-хлебопродукт». 

4. Планирования   проекта   по   изменению   информационной системы ОАО «Ист-

ра-хлебопродукт». 

 

Тематика докладов  

1.Отличие традиционной и новой структуры компании. 

2.Факторы успеха. 

3.Типичные ошибки при проведении реинжиниринга. 

4.Совершенствование бизнеса на основе реинжиниринга и роль ИТ в нем. 

5. Особенности перепроектирования бизнес-процессов. 

6. Результаты реинжиниринга бизнес-процессов. 

7. Основные этапы реинжиниринга бизнес-процессов. 

8.Признаки бизнес-процессов. 

9. Цели бизнес-проекта. 

10. Понятие и классификация бизнес-проектов. 

11. Суть функциональной структуры предприятия. 

12. Суть организационной структуры проекта реинжиниринга бизнес-процессов. 

13. Подходы к отображению модели бизнес-процессов. 

14. Схема матричной структуры предприятия. 

15. Идентификация бизнес-процессов. 

16. Известные средства имитационного моделирования. 

17. Структура команды по реинжинирингу бизнес-процессов. 

18. Методика проведения моделирования бизнес-процессов. 

19. История развития методологий моделирования бизнес-процессов. 

20. Архитектура бизнес-инжиниринга. 

21. Построение оптимальных бизнес-процессов. 

22. Проблемы реинжиниринга отечественных предприятий. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Сущность понятия «бизнес-процесс». 

2. Особенности основных бизнес-процессов. 

3. Обеспечивающие бизнес-процессы. 

4. Особенности бизнес-процессов управления. 

5. Бизнес-процессы развития. 

6. Критерии оценки при выборе приоритетных бизнес-процессов для оптимизации. 

7. Роль и значение КФУ при оптимизации бизнес-процессов. 

8. Оценка степени проблемности бизнес-процессов. 

9. Сущность матрицы ранжирования бизнес-процессов. 

10. Барьеры при оценке возможности проведения изменений в бизнес-процессах. 

11. Ключевые показатели бизнес-процессов. 

12. Сущность реинжиниринга бизнес-процессов. 

13. Факторы, вызывающие необходимость реинжиниринга бизнес-процессов. 

14. Основные преимущества реинжиниринга бизнес-процессов. 

15. Случаи проведения реинжиниринг бизнес-процессов. 

16. Отличие реинжиниринга и совершенствования бизнес-процессов. 

17. Виды реинжиниринга бизнес-процессов. 

18. Отличие реинжиниринга и реструктуризации? 

19. Этапы проведения реинжиниринга бизнес-процессов. 

20. Методика анализа действующей структуры управления и производства для це-

лей перепроектирования.  

21. Композиция и декомпозиция процессов.  

22. Типы структурных связей процессов и подпроцессов.  

23. Критерии декомпозиции процессов. 

24. Описание новой модели бизнеса.  

25. Анализ существующей модели бизнеса.  

26. Характеристика основных этапов проведения реинжиниринга.  

27. Составление матрицы процессов.  

28. Определение самого важного процесса, которого необходимо перестроить.  

29. Дальнейшее совершенствование бизнес-процессов: цикл PDCA. 

30. Принципы перепроектирования бизнес-процессов. 

31. Условия успешного реинжиниринга и факторы риска. 

32. Типичные ошибки при проведении реинжиниринга. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных видов бизнес-процессов предприятий;   

- знание методов анализа бизнес-процессов предприятий; 

- знание технологии, методов и инструментальных средств реинжиниринга бизнес-

процессов; 

- умение анализировать бизнес-процесс предприятия на основе его ключевых пока-

зателей; 

- умение определять области реинжиниринга бизнес-процессов; 

- владение навыками проведения реинжиниринга бизнес-процессов в целях повыше-

ния конкурентоспособности предприятия. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 
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Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 

дисциплине.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 10  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 10  Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Оценка эффективности нововведений» является 

формирование у студентов теоретических знаний, практических умений и навыков оценки 

эффективности нововведений (инноваций) в условиях постоянно меняющейся внешней 

среды. 

Задачи дисциплины:  

– ознакомить студентов с теоретическими основами оценки эффективности ново-

введений (инноваций);  

– изучить содержание и методы оценки эффективности нововведений (инноваций);  

– рассмотреть содержание, способ расчета и оценки показателей эффективности 

нововведений (инноваций);  

– сформировать навыки участия в подготовке, принятия и реализации управленче-

ских решений по результатам оценки эффективности нововведений (инноваций). 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Оценка эффективности нововве-

дений» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают ос-

воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-4 

способностью анализиро-

вать проект (инновацию) 

как объект управления 

Знает основные виды эффективности нововведений;  

основные принципы, методы и показатели оценки 

эффективности нововведений. 

Умеет собирать и анализировать информацию, не-

обходимую для оценки эффективности нововведе-

ний; применять различные подходы и методы про-

ведения анализа и оценки эффективности нововве-

дений.  

Имеет практический опыт  принятия организаци-

онно-управленческих решений по результатам оцен-

ки эффективности нововведений. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 92 

- проработка теоретического курса 30 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

30 - 40 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

 - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет    - Зачет   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Сущность и особенности оценки 

эффективности нововведений (инноваций) 

2/-/1 2/-/1 - 10/-/10 14/-/12 

2 Тема 2. Оценка эффективности инноваци-

онной деятельности 

2/-/- 2/-/1 - 10/-/20 14/-/21 

3 Тема 3. Оценка конкурентоспособности 

инновации 

4/-/1 4/-/2 - 10/-/10 18/-/13 

4 Тема 4. Оценка инновационного потенциа-

ла предприятия 

4/-/1 4/-/2 - 10/-/12 18/-/15 

5 Тема 5. Экономическая эффективность ин-

новаций 

4/-/1 4/-/2 - 20/-/28 20/-/23 

6 Подготовка реферата  - - - 12/-/12 20/-/20 

7 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету и  сдача зачета 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/8 - 76/-/92 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность и особенности оценки эффективности нововведений (инноваций) 

1. Сущность понятия «эффективность». 

2. Подходы к оценке эффективности инновационной деятельности предприятия. 

3.  Особенности оценки эффективности инноваций. 

4. Процесс оценки эффективности инноваций. 

5. Система показателей оценки эффективности инновационной деятельности. 

Тема 2. Оценка эффективности инновационной деятельности  

1. Основные цели инновационной деятельности предприятия. 

2. Виды эффектов от реализации инноваций. 

3. Сущность количественного подхода к оценке эффективности инновационных проектов. 

4. Качественный подход к оценке эффективности инновационных проектов. 

5. Показатели оценки инновационного развития. 

6. Формы представления результатов инновационной деятельности. 

Тема 3. Оценка конкурентоспособности инновации  

1. Сущность конкурентоспособности инновации. 

2. Показатели оценки конкурентоспособности инновации. 

3. Экономические показатели конкурентоспособности инновации. 

4. Методы и модели оценки конкурентоспособности инновационных изделий. 
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Тема 4. Оценка инновационного потенциала предприятия 

1. Сущность понятия «иновационный потенциал». 

2. Направления анализа инновационного потенциала. 

3. Показатели оценки инновационного потенциала предприятия. 

Тема 5. Экономическая эффективность инноваций 

1. Необходимость оценки экономической  эффективности инноваций. 

2. Показатели оценки экономической эффективности в соответствии с Методическими 

рекомендациями по оценке инвестиционных проектов.  

3. Показатели оценки общей экономической эффективности инноваций. 

4. Дополнительные показатели экономической эффективности инноваций, применяемые для 

повышения обоснованности принимаемых управленческих решений. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Особенности оценки эффективности нововведений (инноваций) 

2 Оценка эффективности инновационной деятельности  

3 Оценка конкурентоспособности инновации  

4 Оценка инновационного потенциала предприятия 

5 Экономическая эффективность инноваций 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-

вы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инно-

вационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирова-

ние)» предусмотрен реферат. 

Реферат по дисциплине «Оценка эффективности нововведений» является важным 

элементом учебного процесса и предусмотрен учебным планом.  

Целями написания реферата являются: 

привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы 

(на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суж-

дения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хоро-

шем стиле; 

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ и дальнейших научных тру-

дах. 

Основные задачи студента при написании реферата:  
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с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как реко-

мендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции;  

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в со-

ответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследователь-

ской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой солидарны. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-5 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-5 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа по подготовке 

реферата 

Темы 1-5 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Темы 1-5 

 

31-33 нед.  

8 сем. 

- 32-33 нед.  

10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Оценка эффективности нововведений :  учебно-методическое пособие /   сост.  В. 

Н. Лазарев.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 152 с. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/39n.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/39n.pdf
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2. Бабкина, Е.В. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Е.В. Бабкина, П.Б. 

Пазушкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 223 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью: учебник / А.П. Агар-

ков, Р.С. Голов. – Москва: Дашков и К°, 2014. – 204 с. 

2. Грибов, В.Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов / В.Д. 

Грибов, Л.П. Никитина. – Москва: Инфра-М, 2014. – 310 с.  

3. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Практи-

кум: учебное пособие для вузов / А.И. Базилевич, Е.В. Клавдиева, С.Л. Малышев и др.; 

под ред. Б.Н. Чернышева, Т.Г. Попадюк. – Москва: Инфра-М: Вузовский учебник, 2012. – 

239 с.  

4. Инновационный менеджмент: учебник / В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк, Л.Я. 

Аврашков и др.; под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. – 3-e изд., перераб. и доп. – Мо-

сква: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 460 с.  

5. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. А.В. Барышевой. – 3-е 

изд. – Москва: Дашков и К°, 2010. – 380 с.  

6. Кожухар, В.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие / В.М. Кожухар. – 

Москва: Дашков и К°, 2014. – 291 с.   

7. Сергеев, В.А. Основы инновационного проектирования: учебное пособие / В.А. 

Сергеев, Е.В. Кипчарская, Д.К. Подымало; под ред. В.А. Сергеева. – Ульяновск: УлГТУ, 

2010. – 246 с.  

8. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: учебник / Р.А. Фатхутдинов. – 

6-е изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014. – 442 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Оценка эффективности нововведений :  учебно-методическое пособие /   сост.  В. 

Н. Лазарев.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 152 с. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/39n.pdf 

2. Инновационный менеджмент : методические указания к практическим занятиям / 

сост. Н. М. Цыцарова. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 52 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Cycarova1.pdf. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Мерзликина, Г.С. Управление инновациями: учебное пособие/ Г.С. Мерзликина, 

И.В. Пшеничников. – Волгоград: ВолГТУ, 2015. – 80 с.  

https://elibrary.ru/download/elibrary_25223023_89228951.pdf 

2. Муртазаева, Р.Н. Инновационное развитие предприятия: учебное пособие / Р.Н. 

Муртазаева, Д.А. Буланова. – Волгоград: ФГБОУ ВПО Волго-градский ГАУ, 2013. – 144 с. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27604038_52824380.pdf 

3. Семиглазов В.А. Инновационный менеджмент: учебное пособие / В.А. Семигла-

зов.  – Томск: ЦПП ТУСУР, 2014. – 172 с. http://tu.tusur.ru/upload/posobia/s22.pdf 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/39n.pdf
http://window.edu.ru/library


 

 

 

11 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

6. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций  

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель уде-

ляет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной 

информации. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета 

показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения. 

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Оценка эффективности нововведений» определяется дан-

ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних и кейс-заданий, 

написание реферата. Реферат - средство обучения и оценивания образовательных резуль-

татов, представляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного 

вопроса (темы) на основе одного или нескольких источников. Готовится по установлен-

ным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по 

данной дисциплине. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра- Проприетарные лицензии: 
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боты  (аудитория № 206/2) Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Оценка эффективности нововведений» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

Дисциплина «Оценка эффективности нововведений» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-4. 

Целью изучения дисциплины «Оценка эффективности нововведений» является 

формирование у студентов теоретических знаний, практических умений и навыков оценки 

эффективности нововведений (инноваций) в условиях постоянно меняющейся внешней 

среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, зачет. 

Тематический план изучения дисциплины: 

Тема 1. Сущность и особенности оценки эффективности нововведений (инноваций) 

1.1. Сущность понятия «эффективность». 

1.2. Подходы к оценке эффективности инновационной деятельности предприятия. 

1.3.  Особенности оценки эффективности инноваций. 

1.4. Процесс оценки эффективности инноваций. 

1.5. Система показателей оценки эффективности инновационной деятельности. 

Тема 2. Оценка эффективности инновационной деятельности  

1.1 Основные цели инновационной деятельности предприятия. 

1.2. Виды эффектов от реализации инноваций. 

1.3. Сущность количественного подхода к оценке эффективности инновационных 

проектов. 

1.4. Качественный подход к оценке эффективности инновационных проектов. 

1.5. Показатели оценки инновационного развития. 

1.6. Формы представления результатов инновационной деятельности. 

Тема 3. Оценка конкурентоспособности инновации  

3.1. Сущность конкурентоспособности инновации. 

3.2. Показатели оценки конкурентоспособности инновации. 

3.3 Экономические показатели конкурентоспособности инновации. 

3.4. Методы и модели оценки конкурентоспособности инновационных изделий. 

Тема 4. Оценка инновационного потенциала предприятия 

4.1. Сущность понятия «иновационный потенциал». 

4.2. Направления анализа инновационного потенциала. 

4.3. Показатели оценки инновационного потенциала предприятия. 
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Тема 5. Экономическая эффективность инноваций 

5.1. Необходимость оценки экономической  эффективности инноваций. 

5.2. Показатели оценки экономической эффективности в соответствии с Методическими 

рекомендациями по оценке инвестиционных проектов.  

5.3. Показатели оценки общей экономической эффективности инноваций. 

5.4. Дополнительные показатели экономической эффективности инноваций, 

применяемые для повышения обоснованности принимаемых управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ПК-4 способностью анализировать проект 

(инновацию) как объект управления 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практическое задание, практическая за-

дача, кейс-задание, реферат, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-4, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, вязан-

ных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оцени-
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вания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 
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Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-

жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П7). 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 

теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-

ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-

но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 

исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 

владеет теоретическим материалом, не может применять его при на-

учном исследовании. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 

Таблица П8 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Сущность и особенности оценки эффективности нововведений (инноваций) 

1. Дайте определение понятию «эффективность». 

2. Перечислите подходы к оценке эффективности инновационной деятельности 

предприятия. 

3. Назовите особенности оценки эффективности инноваций. 

4. Охарактеризуйте процесс оценки эффективности инноваций. 

5. Обоснуйте систему показателей оценки эффективности инновационной деятель-

ности. 

 

Тема 2. Оценка эффективности инновационной деятельности 

1. Охарактеризуйте основные цели инновационной деятельности предприятия. 

2. Перечислите виды эффектов от реализации инноваций. 

3. В чем сущность количественного подхода к оценке эффективности инновацион-

ных проектов? 

4. Охарактеризуйте качественный подход к оценке эффективности инновационных 

проектов. 

5. Какие показатели используются для оценки инновационного развития? 

6. В каких формах могут быть представлены результаты инновационной деятель-

ности? 

 

Тема 3. Оценка конкурентоспособности инновации 

1. В чем сущность конкурентоспособности инновации? 

2. Какие показатели используются при оценке конкурентоспособности инновации? 

3. Охарактеризуйте экономические показатели конкурентоспособности инновации. 

4. Какие существуют методы и модели оценки конкурентоспособности инноваци-

онных изделий? 

 

Тема 4. Оценка инновационного потенциала предприятия 

1. Дайте определение понятию «иновационный потенциал». 

2. Какие направления включает в себя анализ инновационного потенциала? 

3. Какие показатели заложены в основу оценки инновационного потенциала пред-

приятия? 

 

 

Тема 5. Экономическая эффективность инноваций 

1. В чем заключается необходимость оценки экономической  эффективности инно-

ваций? 

2. Охарактеризуйте показатели оценки экономической эффективности в соответст-

вии с Методическими рекомендациями по оценке инвестиционных проектов?  

3. Какие показатели используются для оценки общей экономической эффективно-

сти инноваций? 

4. Какие дополнительные показатели экономической эффективности инноваций 

применяются для повышения обоснованности принимаемых управленческих решений?  
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Типовые тесты 

 

Тема 1. Сущность и особенности оценки эффективности нововведений (инноваций) 

1. Затратный подход к определению эффективности отражает: 

а) эффект, полученный с каждой единицы совокупных расходов; 

б) отношение эффекта (результата) к затратам или ресурсам, которые были потра-

чены на его получение; 

в) эффективность использованных ресурсов (трудовых, материальных, финансо-

вых). 

2. Ресурсный подход к определению эффективности отражает: 

а) эффект, полученный с каждой единицы совокупных расходов; 

б) отношение эффекта (результата) к затратам или ресурсам, которые были потра-

чены на его получение; 

в) эффективность использованных ресурсов (трудовых, материальных, финансо-

вых). 

3. Производственный подход к оценке инновационной деятельности предприятия 

характеризует: 

а) оценку производственных показателей, характеризующих инновационную дея-

тельность предприятия; 

б) соотношение результатов производства и затрат, взятых в определенной общест-

венной форме; 

в) эффективность инновационной деятельности через затраты на ее реализацию; 

г) количественную и качественную оценку достижения целей. 

4. Интегральный подход к оценке инновационной деятельности предприятия ха-

рактеризует: 

а) оценку производственных показателей, характеризующих инновационную дея-

тельность предприятия; 

б) соотношение результатов производства и затрат, взятых в определенной общест-

венной форме; 

в) эффективность инновационной деятельности через затраты на ее реализацию; 

г) количественную и качественную оценку достижения целей. 

5. Затратный подход к оценке инновационной деятельности предприятия характе-

ризует: 

а) оценку производственных показателей, характеризующих инновационную дея-

тельность предприятия; 

б) соотношение результатов производства и затрат, взятых в определенной общест-

венной форме; 

в) эффективность инновационной деятельности через затраты на ее реализацию; 

г) количественную и качественную оценку достижения целей. 

6. Целевой подход к оценке инновационной деятельности предприятия характери-

зует: 

а) оценку производственных показателей, характеризующих инновационную дея-

тельность предприятия; 

б) соотношение результатов производства и затрат, взятых в определенной общест-

венной форме; 

в) эффективность инновационной деятельности через затраты на ее реализацию; 

г) количественную и качественную оценку достижения целей. 

7. Р.А. Фатхутдинов выделил следующие виды эффекта: 
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а) качественный; 

б) трудовой; 

в) научно-технический; 

г) ресурсно-потенциальный. 

8. Интенсивность осуществления инноваций – это: 

а) степень инновационности, которая равна числу инноваций, осуществленных за 

определенный период времени; 

б) способность быстро реагировать на инновации; 

в) количество инновационных идей, выдвинутых сотрудниками компании в тече-

нии определенного периода времени. 

9. Скорость осуществления инновации – это: 

а) степень инновационности, которая равна числу инноваций, осуществленных за 

определенный период времени; 

б) способность быстро реагировать на инновации; 

в) количество инновационных идей, выдвинутых сотрудниками компании в тече-

нии определенного периода времени. 

10. К показателям, оценивающим инновационный потенциал, относится: 

а) количество патентов, полученных компанией за отчетный период;  

б) время, прошедшее с момента инициирования нового предложения до запуска 

инновационного проекта;  

в) наличие в бюджете расходов затрат на осуществление инноваций; 

г) индекс доходности. 

11. К показателям, оценивающим инновационную активность, относится: 

а) количество патентов, полученных компанией за отчетный период;  

б) время, прошедшее с момента инициирования нового предложения до запуска 

инновационного проекта;  

в) наличие в бюджете расходов затрат на осуществление инноваций; 

г) индекс доходности. 

12. К показателям, оценивающим эффективность управления инновационной дея-

тельностью, относятся: 

а) количество патентов, полученных компанией за отчетный период;  

б) время, прошедшее с момента инициирования нового предложения до запуска 

инновационного проекта;  

в) наличие в бюджете расходов затрат на осуществление инноваций; 

г) индекс доходности. 

13. К показателям, оценивающим эффективность конкретных инноваций, относит-

ся: 

а) количество патентов, полученных компанией за отчетный период;  

б) время, прошедшее с момента инициирования нового предложения до запуска 

инновационного проекта;  

в) наличие в бюджете расходов затрат на осуществление инноваций; 

г) индекс доходности. 

14. Р.А. Фатхутдинов предложил использовать в качестве основного показателя 

эффективности и стабильности работы организации следующий показатель: 

а) показатель устойчивости организации; 

б) период окупаемости; 

в) индекс доходности. 

15. К качественным показателям оценки инновационного проекта относится: 

а) научная новизна проекта; 
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б) отношение числа клиентов, считающих компанию инновационной, к их общему 

количеству; 

в) отношение реализованных инновационных идей к общему числу выдвинутых 

предложений. 

 

Тема 2. Оценка эффективности инновационной деятельности 

1. К затратным показателям эффективности инновационной деятельности относит-

ся: 

а) фонды на развитие инновационных разработок; 

б) длительность производственного цикла нового продукта; 

в) объем экспорта инновационной продукции; 

г) структура и число творческих инициативных временных групп. 

2. К показателям, характеризующим динамику инновационного процесса, относит-

ся: 

а) фонды на развитие инновационных разработок; 

б) длительность производственного цикла нового продукта; 

в) объем экспорта инновационной продукции; 

г) структура и число творческих инициативных временных групп. 

3. К показателям обновляемости относится: 

а) фонды на развитие инновационных разработок; 

б) длительность производственного цикла нового продукта; 

в) объем экспорта инновационной продукции; 

г) структура и число творческих инициативных временных групп. 

4. К структурным показателям эффективности инновационной деятельности отно-

сится: 

а) фонды на развитие инновационных разработок; 

б) длительность производственного цикла нового продукта; 

в) объем экспорта инновационной продукции; 

г) структура и число творческих инициативных временных групп. 

5. Под показателем инновационности ТАТ понимается: 

а) длительность процесса разработки новой технологии; 

б) удельные затраты на НИОКР в объеме продаж; 

в) численность и состав сотрудников, занятых НИОКР; 

г) время, проходящее с момента осознания спроса на нововведение до момента его 

выпуска на рынок в больших количествах. 

6. Целью оценки инновационной деятельности предприятия на уровне самого 

предприятия является: 

а) степень экономической эффективности инновационных проектов, осуществляе-

мых предприятием для отслеживания результатов выполнения инновационных стратегий, 

выбранных предприятием; 

б) определение инновационного потенциала предприятия для обоснования целесо-

образности его включения в число участников совместных инновационных разработок; 

в) возможности и целесообразность взаимной нейтрализации инновационных стра-

тегий и отдельных инновационных разработок оцениваемого предприятия и предприятий-

оценщиков; 

г) фактическая или перспективная эффективность инвестирования средств в инно-

вационные разработки предприятия; 

д) целесообразность предоставления субсидий для финансирования инновацион-

ных разработок предприятия. 
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7.  Целью оценки инновационной деятельности предприятия на уровне рыночных 

контрагентов является: 

а) степень экономической эффективности инновационных проектов, осуществляе-

мых предприятием для отслеживания результатов выполнения инновационных стратегий, 

выбранных предприятием; 

б) определение инновационного потенциала предприятия для обоснования целесо-

образности его включения в число участников совместных инновационных разработок; 

в) возможности и целесообразность взаимной нейтрализации инновационных стра-

тегий и отдельных инновационных разработок оцениваемого предприятия и предприятий-

оценщиков; 

г) фактическая или перспективная эффективность инвестирования средств в инно-

вационные разработки предприятия; 

д) целесообразность предоставления субсидий для финансирования инновацион-

ных разработок предприятия. 

8. Целью оценки инновационной деятельности предприятия на уровне конкурентов 

является: 

а) степень экономической эффективности инновационных проектов, осуществляе-

мых предприятием для отслеживания результатов выполнения инновационных стратегий, 

выбранных предприятием; 

б) определение инновационного потенциала предприятия для обоснования целесо-

образности его включения в число участников совместных инновационных разработок; 

в) возможности и целесообразность взаимной нейтрализации инновационных стра-

тегий и отдельных инновационных разработок оцениваемого предприятия и предприятий-

оценщиков; 

г) фактическая или перспективная эффективность инвестирования средств в инно-

вационные разработки предприятия; 

д) целесообразность предоставления субсидий для финансирования инновацион-

ных разработок предприятия. 

9. Целью оценки инновационной деятельности предприятия на уровне инвестици-

онных организаций является: 

а) степень экономической эффективности инновационных проектов, осуществляе-

мых предприятием для отслеживания результатов выполнения инновационных стратегий, 

выбранных предприятием; 

б) определение инновационного потенциала предприятия для обоснования целесо-

образности его включения в число участников совместных инновационных разработок; 

в) возможности и целесообразность взаимной нейтрализации инновационных стра-

тегий и отдельных инновационных разработок оцениваемого предприятия и предприятий-

оценщиков; 

г) фактическая или перспективная эффективность инвестирования средств в инно-

вационные разработки предприятия; 

д) целесообразность предоставления субсидий для финансирования инновацион-

ных разработок предприятия. 

10. Целью оценки инновационной деятельности предприятия на уровне органов го-

сударственного управления является: 

а) степень экономической эффективности инновационных проектов, осуществляе-

мых предприятием для отслеживания результатов выполнения инновационных стратегий, 

выбранных предприятием; 

б) определение инновационного потенциала предприятия для обоснования целесо-

образности его включения в число участников совместных инновационных разработок; 
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в) возможности и целесообразность взаимной нейтрализации инновационных стра-

тегий и отдельных инновационных разработок оцениваемого предприятия и предприятий-

оценщиков; 

г) фактическая или перспективная эффективность инвестирования средств в инно-

вационные разработки предприятия; 

д) целесообразность предоставления субсидий для финансирования инновацион-

ных разработок предприятия. 

11. Актуальность как критерий оценки результативности инноваций отражает: 

а) позицию государственного, регионального, отраслевого уровней управления и 

субъекта предпринимательства;  

б) влияние инновации на разные стороны деятельности субъекта хозяйствования и 

его окружение; 

в) соответствие  инновационного проекта целям научно-технического, социально-

экономического развития страны, региона, предприятия. 

12. Значимость как критерий оценки результативности инноваций отражает: 

а) позицию государственного, регионального, отраслевого уровней управления и 

субъекта предпринимательства;  

б) влияние инновации на разные стороны деятельности субъекта хозяйствования и 

его окружение; 

в) соответствие  инновационного проекта целям научно-технического, социально-

экономического развития страны, региона, предприятия. 

13. Многоаспектность как критерий оценки результативности инноваций отражает: 

а) позицию государственного, регионального, отраслевого уровней управления и 

субъекта предпринимательства;  

б) влияние инновации на разные стороны деятельности субъекта хозяйствования и 

его окружение; 

в) соответствие  инновационного проекта целям научно-технического, социально-

экономического развития страны, региона, предприятия. 

14. Продуктовый эффект от реализации инноваций характеризуется: 

а) улучшением качества и ростом товарного ассортимента; 

б) повышением конкурентоспособности инновационного продукта; 

в) увеличением производительности труда и улучшением трудовых условий. 

15. Технологический эффект от реализации инноваций характеризуется: 

а) улучшением качества и ростом товарного ассортимента; 

б) повышением конкурентоспособности инновационного продукта; 

в) увеличением производительности труда и улучшением трудовых условий. 

 

Тема 3. Оценка конкурентоспособности инновации 

1. Конкурентоспособность инновации является: 

а) статичной характеристикой; 

б) динамической характеристикой; 

в) в зависимости от ситуации может быть и статичной, и динамичной. 

2. Показатели назначения характеризуют: 

а) пригодность продукции к использованию; 

б) безотказность при выполнении заданных функций; 

в) рациональность формы и целостность восприятия; 

г) эффективность конструктивно-технологических изделий; 

д) приспособленность к перемещению в пространстве; 

е) уровень унификации с другими изделиями. 
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3. Показатели надежности  характеризуют: 

а) пригодность продукции к использованию; 

б) безотказность при выполнении заданных функций; 

в) рациональность формы и целостность восприятия; 

г) эффективность конструктивно-технологических изделий; 

д) приспособленность к перемещению в пространстве; 

е) уровень унификации с другими изделиями. 

4. Показатели эстетичности  характеризуют: 

а) пригодность продукции к использованию; 

б) безотказность при выполнении заданных функций; 

в) рациональность формы и целостность восприятия; 

г) эффективность конструктивно-технологических изделий; 

д) приспособленность к перемещению в пространстве; 

е) уровень унификации с другими изделиями. 

5. Показатели технологичности  характеризуют: 

а) пригодность продукции к использованию; 

б) безотказность при выполнении заданных функций; 

в) рациональность формы и целостность восприятия; 

г) эффективность конструктивно-технологических изделий; 

д) приспособленность к перемещению в пространстве; 

е) уровень унификации с другими изделиями. 

6. Показатели транспортабельности  характеризуют: 

а) пригодность продукции к использованию; 

б) безотказность при выполнении заданных функций; 

в) рациональность формы и целостность восприятия; 

г) эффективность конструктивно-технологических изделий; 

д) приспособленность к перемещению в пространстве; 

е) уровень унификации с другими изделиями. 

7. Показатели стандартизации  характеризуют: 

а) пригодность продукции к использованию; 

б) безотказность при выполнении заданных функций; 

в) рациональность формы и целостность восприятия; 

г) эффективность конструктивно-технологических изделий; 

д) приспособленность к перемещению в пространстве; 

е) уровень унификации с другими изделиями. 

8. Показатели назначения зафиксированы: 

а) в техническом задании; 

б) в техническом предложении; 

в) в договоре на создание научно-технической продукции. 

9. На основании показателей ресурсосбережения и экономической эксплуатации 

заказчик принимает решение: 

а) о выборе способа экономии ресурсов, необходимых для производства инноваци-

онной продукции; 

б) о предпочтительности того или иного варианта изделия; 

в) о запуске инновационной продукции в массовое производство. 

10. Показатели эргономичности  характеризуют: 

а) пригодность продукции к использованию; 

б) рациональность формы и целостность восприятия; 

в) эффективность конструктивно-технологических изделий; 
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г) требования, предъявляемые к изделию для повышения эффективности взаимо-

действия человека с данным изделием; 

д) уровень унификации с другими изделиями. 

 

Тема 4. Оценка инновационного потенциала предприятия 

1. Адаптивная инновационная стратегия предполагает использование нововведений 

в качестве: 

а) ответной реакции на вызов конкурирующей стороны и на изменение рыночных 

условий в целях сохранения превосходства и упрочнения своих позиций на определенных 

сегментах рынка; 

б) отправного пункта для достижения прорывных, опережающих конкурентных 

преимуществ; 

в) уникальной возможности, обеспечивающей формирование и поддержание своих 

устойчивых конкурентных преимуществ. 

2. Конкурентная инновационная стратегия предполагает использование нововведе-

ний в качестве: 

а) ответной реакции на вызов конкурирующей стороны и на изменение рыночных 

условий в целях сохранения превосходства и упрочнения своих позиций на определенных 

сегментах рынка; 

б) отправного пункта для достижения прорывных, опережающих конкурентных 

преимуществ; 

в) уникальной возможности, обеспечивающей формирование и поддержание своих 

устойчивых конкурентных преимуществ. 

3. Показатель инновационной активности характеризует: 

а) способность организации осуществлять инновационные проекты; 

б) привлекательность инвестиций в инновационный проект; 

в) тип реализуемого организацией проекта. 

4. Ставка дисконтирования при оценке инновационного проекта характеризует: 

а) способность организации осуществлять инновационные проекты; 

б) привлекательность инвестиций в инновационный проект; 

в) тип реализуемого организацией проекта. 

5. Показатель технологического риска инновационного проекта характеризует: 

а) способность организации осуществлять инновационные проекты; 

б) привлекательность инвестиций в инновационный проект; 

в) тип реализуемого организацией проекта. 

6. Показатель, отражающий долю новой продукции, разработанной за некоторый 

период Т, рассчитывается по формуле: 

а) 
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7. Показатель, отражающий долю новой продукции, разработанной за некоторый 

период Т в стоимостном выражении, рассчитывается по формуле: 
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8. Коэффициент инновационной активности рассчитывается по формуле: 

а) 
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9. Показатель инновационного потенциала имеет вид: 
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10. Показатель конкурентоспособности инновации с учетом экономического фак-

тора рассчитывается по формуле: 

а) 
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г) 
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Тема 5. Экономическая эффективность инноваций 

1. Коэффициенты ликвидности инвестиционно-инновационных проектов приме-

няются для оценки: 

а) способности организации выполнять краткосрочные обязательства; 

б) способности предприятия выполнять свои долгосрочные обязательства; 

в) эффективности операционной деятельности; 

г) текущей прибыльности предприятия. 

2. Коэффициенты платежеспособности инвестиционно-инновационных проектов 

применяются для оценки: 

а) способности организации выполнять краткосрочные обязательства; 

б) способности предприятия выполнять свои долгосрочные обязательства; 

в) эффективности операционной деятельности; 

г) текущей прибыльности предприятия. 

3. Коэффициенты оборачиваемости инвестиционно-инновационных проектов при-

меняются для оценки: 

а) способности организации выполнять краткосрочные обязательства; 

б) способности предприятия выполнять свои долгосрочные обязательства; 

в) эффективности операционной деятельности; 

г) текущей прибыльности предприятия. 

4. Показатели рентабельности инвестиционно-инновационных проектов применя-

ются для оценки: 

а) способности организации выполнять краткосрочные обязательства; 

б) способности предприятия выполнять свои долгосрочные обязательства; 

в) эффективности операционной деятельности; 

г) текущей прибыльности предприятия. 

5. Интегральный эффект при оценке инноваций характеризует: 

а) величину разностей результатов и инновационных затрат за расчетный период, 

приведенных к одному, обычно начальному году; 

б) соотношение приведенных доходов к приведенным на эту же дату инновацион-

ным расходам; 

в) норму дисконта, при которой величина дисконтированных доходов за опреде-

ленное число лет становится равной инновационным вложениям. 

6. Индекс рентабельности инноваций характеризует: 

а) величину разностей результатов и инновационных затрат за расчетный период, 

приведенных к одному, обычно начальному году; 

б) соотношение приведенных доходов к приведенным на эту же дату инновацион-

ным расходам; 

в) норму дисконта, при которой величина дисконтированных доходов за опреде-

ленное число лет становится равной инновационным вложениям. 

7. Норма рентабельности инноваций характеризует: 

а) величину разностей результатов и инновационных затрат за расчетный период, 

приведенных к одному, обычно начальному году; 

б) соотношение приведенных доходов к приведенным на эту же дату инновацион-

ным расходам; 

в) норму дисконта, при которой величина дисконтированных доходов за опреде-

ленное число лет становится равной инновационным вложениям. 
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8. Интегральный эффект при оценке эффективности инноваций рассчитывается по 

формуле: 

а)  

б) ; 

в) ; 

г) 

.
Д

К
То 

 

 

9. Индекс рентабельности инноваций рассчитывается по формуле: 
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10. Норма рентабельности инноваций рассчитывается по формуле: 

а)  

б) ; 



 

 

 

31 

в) ; 

г) 

.
Д

К
То 

 

11. Период окупаемости инноваций рассчитывается по формуле: 

а)  

б) ; 

в) ; 

г) 

.
Д

К
То 

 

12. Коэффициент обеспеченности организацией интеллектуальной собственностью 

характеризует: 

а) наличие у предприятия интеллектуальной собственности и прав на нее в виде па-

тентов на изобретения, промышленные образцы, свидетельств на полезные модели и пр.; 

б) способность организации к освоению нового оборудования и новейших произ-

водственно-технических линий; 

в) устойчивость научного развития и технологического роста; 

г) способность предприятия к внедрению инновационной или подвергшейся техно-

логическим изменениям продукции. 

13. Коэффициент освоения новой техники характеризует: 

а) наличие у предприятия интеллектуальной собственности и прав на нее в виде па-

тентов на изобретения, промышленные образцы, свидетельств на полезные модели и пр.; 

б) способность организации к освоению нового оборудования и новейших произ-

водственно-технических линий; 

в) устойчивость научного развития и технологического роста; 

г) способность предприятия к внедрению инновационной или подвергшейся техно-

логическим изменениям продукции. 

14. Коэффициент внедрения новой продукции характеризует: 

а) наличие у предприятия интеллектуальной собственности и прав на нее в виде па-

тентов на изобретения, промышленные образцы, свидетельств на полезные модели и пр.; 

б) способность организации к освоению нового оборудования и новейших произ-

водственно-технических линий; 

в) устойчивость научного развития и технологического роста; 

г) способность предприятия к внедрению инновационной или подвергшейся техно-

логическим изменениям продукции. 
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15. Коэффициент инновационного роста характеризует: 

а) наличие у предприятия интеллектуальной собственности и прав на нее в виде па-

тентов на изобретения, промышленные образцы, свидетельств на полезные модели и пр.; 

б) способность организации к освоению нового оборудования и новейших произ-

водственно-технических линий; 

в) устойчивость научного развития и технологического роста; 

г) способность предприятия к внедрению инновационной или подвергшейся техно-

логическим изменениям продукции. 

 

Типовые практические задания 

Задание 1 

Дайте определение основных элементов, определяющих инноватику как область 

научного знания:   

1)  Предмет исследования.  

2)  Объект исследования.  

3)  Цели и задачи исследования.   

Для ответа используйте дидактические единицы:  

– перспективы  социально-экономического  развития  страны,  региона, организа-

ции;  

– технологические уклады;  

– факторы влияния на динамику производства в различных фазах деловых циклов;   

– подъем деловой активности;   

– деловые циклы;  

– жизненные циклы продукта (технологии);  

– инновационный процесс;  

– закономерности долгосрочного технико-экономического развития;   

– методы повышения инновационной активности;   

– принципы управления инновационной деятельностью;   

– управление процессом коммерциализации (внедрения) новшеств. 

Задание 2 

Составить  техническое  задание ОКР  на  произвольные  нововведения в продук-

цию. Результаты занести в табл. 

Таблица – Содержание разделов техничного задания на продукцию 

Наименование раздела Содержание раздела 

Наименование  и  область  применения 

(использования) 

 

Основание для разработки  

Цель и назначение разработки  

Источники разработки  

Технические (тактико-технические требо-

вания) 

 

Экономические показатели  

Стадии и этапы разработки  

Порядок контроля и принятия  

Приложения  

 

Задание 3 

Современные  авиакомпании  заинтересованы  в  следующих направлениях научно-

технологического развития отрасли:  
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– технологии,  направленные  на  повышение  уровня  безопасности  и  надежности, 

предотвращение авиакатастроф;   

– технологии «озеленения»  авиаперевозок –  экологические  и  эргономические 

системы;   

– технологии энергосбережения и снижения ресурсоемкости;   

– технологии,  направленные  на  повышение  физической  и  экономической дос-

тупности авиатранспорта, а также на рост удовлетворенности и лояльности клиентов;   

– технологии  оптимизации  наземной  авиационной  инфраструктуры  с использо-

ванием новейших информационных и логистических систем.  

Комбинация высокой стоимости и сроков инноваций в авиационной промышлен-

ности и  высокого уровня регулирования   ставит  компании перед проблемой: если затра-

ты понесены одной компанией-инноватором, то после сертификации инноваций   резуль-

таты нововведения  становятся  доступными  конкурентам.   

1.  В чем проявляется  сложность  в инновационной  активности  авиакомпаний в 

отличие от производственных предприятий?  

2.  Какое стратегическое решение Вы предлагаете авиакомпании:  

1)  Проводить НИОКР собственными силами (модель  закрытых инноваций);  

2)  Вступать в альянсы с отечественными или иностранными компаниями (модель 

открытых инноваций). 

 

Задание 4 

Идея «Воронка» известна еще со времен японской производственной философии 

КФН (качество-функциональность-наступательность), где каждое слово несет в себе не-

сколько толкований:  

1.  Качество – свойства качества, атрибутика, содержание.  

2.  Функциональность – функция, претворение (механическое).  

3.  Наступательность – развертывание, расширение, разработка.  

Таким образом, производственная философия КФН – это инструмент, который  

способствует  приспособлению  товаров  и  услуг  к  желаниям  клиента, применяемый  в  

стадии  разработки  продукции;  проходящий  через  процессы:  

– технической  разработки,  подготовки  производства,  собственно  производства,  

– обеспечения гарантий качества изделия, сконцентрированный на всех пунктах, 

представляющих важность для клиента.  

Обоснуйте,  для  каких  отраслей  промышленности  наиболее  приемлема  данная 

модель.  

 

 

 

Задание 5 

Группа сотрудников малого предприятия изобрела новую высокотехнологичную  

установку  по  обработке  материалов.  Поясните,  какой  из ниже  предложенных  вариан-

тов  является  наиболее  приемлемым  для  данного предприятия в дальнейшем:  

а)  Организация  совместной  разработки  и  выпуска  новой  установки  совместно  

с  каким-либо  крупным  предприятием  или  научно-производственным объединением.  

б) Заключение лицензионного договора с крупным предприятием или научно-

производственным  объединением  на  право  разработки  и  выпуска  установки.  

в) Самостоятельная разработка документации, выпуск опытных образцов установ-

ки и последующее серийное ее производство в кооперации.  
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г) Патентование установки и последующая продажа патента без проведения специ-

альной разработки. 

 

Типовые практические задачи 

Задача 1 

Имеются следующие данные о производстве  и  реализации  обоев  со звукопогло-

щающим покрытием. 

Показатели Единица измерения Величина показателя 

Объем реализации тыс. рулонов 300 

Выручка от реализации – РТ млн. руб. 22588 

Издержки производства  

(себестоимость продукции) – ЗТ 

Величина показателя 8444 

 

Необходимо определить экономический эффект (прибыль) от производства и реа-

лизации обоев со звукопоглощающим покрытием. 

Задача 2 

Предложены к внедрению три изобретения. Определить, какое из них наиболее 

рентабельное. 

 Инвестиции (К), млн. руб. Предполагаемый доход, млн. руб. 

1 446,5 640,2 

2 750,6 977,5 

3 1250,0 1475,5 

 

Задача 3 

Деятельность  предприятия  является  инновационно-ориентированной.  При  соз-

дании  нового  инновационного  продукта,  встал  вопрос перед руководством предпри-

ятия по выбору: осуществлять НИОКР самостоятельно  или  заказать  в  НИИ.  Стоимость  

услуг  в  НИИ  от  научно-исследовательских работ к лабораторному и рыночному тести-

рованию составляют 1200 млн. руб. Если же осуществлять инновационный процесс свои-

ми силами, то расходы распределились таким образом, как показано в табл.    

1)  Определите, целесообразно ли  заказывать определенные  этапы работ в НИИ?   

2)  Если  предприятие  полностью  будет  реализовывать  инновационный процесс, 

какие расходы оно понесет? 

Таблица – Выходные данные 

Название расходов Значение, млн. руб. 

Выполнение расчетов по созданию новой продукции 30 

Расходы  на  проектирование,  конструирование,  разработку  

рабочей  документации,  на  обобщение  и  анализ  результатов  

исследований, на работы, связанные с подготовкой эксперимента   

130 

Расходы на рыночное освоение, адаптацию новой продукции в 

условиях различных рынков  

50 

Расходы на получение разрешений (лицензий, прав на объекты 

интеллектуальной собственности) 

60 

Потери на патентные исследования 80 

Расходы на ведение теоретического поиска 80 

Расходы на комплексное заводское испытание 150 

Расходы на испытание прототипа новой продукции 40 

Расходы на технологическую подготовку производства иннова-

ционной продукции   

120 
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Название расходов Значение, млн. руб. 

Расходы на продвижение и сбыт инноваций на рынке 70 

Расходы на изготовление опытного образца 160 

Расходы на рекламу, маркетинг   60 

 

Задача 4 

Определите основные показатели инновационного потенциала  за 2015  год (удель-

ный  вес  расходов  на  НИОКР  в  общей  сумме  расходов предприятия, удельный  вес  

количества научно-технических работников  с ученой  степенью  в  общем  их  количест-

ве,  удельный  вес  научных  публикаций  по стратегическому направлению инновацион-

ного развития предприятия в общем количестве научных работ в течение года, уровень 

обеспечения инновационной деятельностью научно-исследовательским оборудованием)  и 

сделайте выводы по инновационной  деятельности предприятия и  тенденциям  его  разви-

тия. Исходные данные приведены в таблице. 

Таблица – Исходные данные 

Показатель 2015 год 

Численность докторов наук, чел. 3 

Численность кандидатов наук, чел. 4 

Численность научно-технических работников, чел. 31 

Расходы на проведение НИОКР, тыс. руб. 41,7 

Общие затраты на изготовление продукции, тыс. руб.   198 

Количество  публикаций  по  стратегическому  направлению инно-

вационного развития предприятия, ед. 

10 

Общее количество публикаций, ед.   15 

Стоимость оборудования для проведения НИОКР, тыс. руб. 359 

Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. 9005 

 

Задача 5 

Возможно  осуществление  двух  новых  проектов,  сопряжённых с риском. Первый 

проект сулит получение в течение года прибыли 25 млн. руб. С  вероятностью 0,2 не ис-

ключается и  убыток 6 млн.  руб. Второй проект обещает прибыль 19 млн. руб. С вероят-

ностью 0,1 возможный убыток составит 4 млн. руб.  

Какой проект предпочтительнее с точки зрения:  

1)  ожидаемой прибыли;   

2)  меньшего различия в вероятностях прибылей и убытков;  

3)  соотношения возможных сумм прибылей и убытков. 

 

 

 

Задача 6 

Предприятие  вводит  в  производство  новый  вид  продукции. Ожидаемая  чистая  

прибыль  составит 200  тыс.  руб.  Норма  рентабельности – 16%. Для  запуска  производ-

ства  планируется  покупка  оборудования  на  сумму 50 тыс. руб. Амортизационные от-

числения за год составят 18 тыс. руб. Будет ли экономически целесообразным освоение 

нового продукта?  Обоснуйте ответ с использованием срока окупаемости инвестиций, го-

довой рентабельности капиталовложений. 
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Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 

Кейс «Опыт построения инновационного бизнеса Игоря Картузова. Богатый 

картофельный папа»  

Игорь Картузов – убежденный богач и капиталист. Он может сколотить состояние и 

на выращивании картошки, и на производстве полипропилена, и на продаже гидравлики. 

Чтобы потом ловить кайф от инвестирования заработанного в новые проекты – именно 

так, по его мнению, можно использовать деньги для расширения собственного сознания. 

– Главное – быть свободным в своих увлечениях: кататься на лыжах, плавать, путе-

шествовать по миру, открывать для себя новые идеи, возвращаться и воплощать их, – по-

давшись вперед, быстро говорит Игорь Картузов. – Хотя чем ты богаче, тем круче цели. 

Наше желаемое всегда обгоняет наши возможности как минимум на 20%. Абрамович на-

верняка хотел купить яхту побольше, да нет такой – круче только крейсер. Кстати, я бук-

вально позавчера вернулся из Андорры и привез оттуда новые идеи. (Роется в холодиль-

нике и потрясает в воздухе вакуумным пакетом с тертой морковью и упаковкой с зеленым 

салатом.) Вот, продукт из Андорры. В его основе – тот же принцип, на который рассчиты-

ваю и я. Был приятно удивлен: оказывается, иду почти в ногу. Вот фитнес-салат из пяти 

видов трав. Сегодня у нас в стране их делают только два производителя – «Белая дача» и 

«Димитровские овощи». Срок реализации – три дня, а доставляют из Москвы. Отсюда 

стоимость – 100 руб. за упаковку 100 г, 1 тыс. руб. за килограмм. У москвичей упаковка 

качественная, не хватает только помидоров черри и маленького контейнера с оливковым 

маслом, чтобы салат был полностью готов. Так вот, тысяча рублей за кило – очень высо-

кая цена. Дешевле могут поставлять только местные производители, но у нас такого пока 

не делают – есть свободная ниша. Салатная линия – это наша перспектива. Сейчас моя 

фирма работает с картофелем, скоро займемся морковью и свеклой, потом очередь за са-

латом. Я стажировался в Голландии по этому вопросу, владею технологией. 

Откуда у вас привычка быть богатым?  

– Есть одно простое слово – «делать». Мы все умные. Американцы тупые, как гово-

рит Задорнов, а мы умные. Мы все тщательно просчитываем, в том числе риски. И если 

вероятность неудачи велика, ничего не делаем. Весь процесс мысленный. А американцы 

просто берут и делают, особо не задумываясь. В этом и разница. Чтобы стать богатым, 

нужно просто начать делать.  

В основе богатства лежит не логика, не знания, не творчество, не интуиция, а просто 

бездумное действие?  

– Примитивное. То, что вы перечислили, – стандартная схема... Привычка к богатст-

ву заключается в постоянной ежемесячной капитализации части своих средств. Когда ты 

каждый месяц откладываешь копеечку, подобное начинает притягивать подобное: начи-

наешь интересоваться, куда потом эти деньги деть, чтобы они работали, наводить справки 

о рынке акций, золота, недвижимости и т.д. 

То есть наличие денег расширяет сознание?  

– Да, ими же надо распоряжаться! На капитализированных деньгах ты учишься быть 

богатым. Я знаю человека, который собрал коллекцию утюгов. Отдельно сами по себе они 

ничего не стоят, а в формате коллекции это уже ценность.  

А как вы начали путь к богатству?  

– В детстве, наверное. Это проявлялось еще в коллекционировании – сначала кален-

дариков, потом значков, потом марок, потом монетами  занялся... А первые серьезные 

деньги делал на спекуляции – возил из Москвы товары (одежду, сумки и т.д.) на продажу 

в Екатеринбург. Вся прибыль делилась поровну: половина на развитие, половина на по-

требление. Потом на потребление стал оставлять все меньше и постепенно сформировал 
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капитал. Деньги вложил в бумажный бизнес. Я и еще несколько человек покупали боль-

шие рулоны бумаги и резали по определенным размерам. Так появился вкус к производ-

ству.  

В чем заключался бизнес?  

– Бумага продавалась здоровенными бобинами. Мы сконструировали специальную 

установку, которая резала бобины на большие листы – флаты. Флаты клали на бумажную 

гильотину, она рубила уже мелкие форматы – А4, А3. И еще ролики шириной 210 мм (они 

раньше использовались на матричных принтерах, которые стояли повсюду – в каждой 

бухгалтерии, в коммунальных службах и т.д.). Импортная бумага тогда была очень доро-

гой, а качество упаковки отечественного целлюлознобумажного завода оставляло желать 

лучшего. Мы делали свою фирменную упаковку и продавали через магазины и специали-

зированные компании. Супердоходный бизнес, это была ниша для мелких производите-

лей, как я. 

Уральский uncle Bens 

Первый бизнес, ставший для Игоря Картузова профильным, начался на картофель-

ном поле. Сегодня он «возделывает свой огород»: формирует продуктовую линейку кар-

тофельного бренда «Свежая страна», прикупает земли, получает субсидии через нацио-

нальные программы и спокойно ждет вступления страны в ВТО: при ограниченном сроке 

годности его продуктов иностранные фермеры ему не страшны.  

– Производство картофеля в 1989 г. начал мой отец – руководитель сельхозпред-

приятия. Он организовал сельхозкооператив, где работало десять человек. Подход комму-

нистический – у всех равные доли. Это был очень прибыльный бизнес: на деньги, выру-

ченные от продажи картофеля, отец построил три дома, купил два новых грузовика, два 

трактора и автобус, – вспоминает Игорь Картузов, поглаживая пакет с морковью. – Маржа 

– высоченная, так как себестоимость в десять раз меньше продажной цены. Сейчас другое 

дело, хотя рентабельность около 25% – тоже неплохо. За три года предприятие очень бур-

но развилось. Я начал помогать отцу в 1989 г., еще студентом. Покупал у него картошку и 

перепродавал. Искал свои ниши – организацию уборки или хранения картофеля. 

Почему именно картофель?  

– Наверное, потому, что были покупатели, которые брали картофель большими объ-

емами, – армия, другие госструктуры, мы выполняли госзаказ. Потом все это рухнуло. 

Сбыт сократился в разы, возникли рыночные условия, требования к качеству продукта по-

высились. Когда начались тяжелые времена, все так называемые партнеры отца разо-

шлись. До 2002 г. я просто материально поддерживал компанию (сам в то время развивал 

другие бизнесы) – давал в долг. Потом понял, что они уже не выкарабкаются. И подклю-

чился вплотную: переделал сбыт, построил новое хранилище, уменьшил число работни-

ков, а оставшимся повысил зарплату. Бизнес вышел на прибыль.  

Видимо, у вас с отцом были разные подходы к ведению дела... Когда бизнес изме-

нился под вас?  

– В 2004 г. предприятие становилось банкротом. Крестьянское мышление так уст-

роено: вырастил картофель и сидит ждет, когда его купят. А я вышел на розничную тор-

говлю – пришлось убеждать, что наше качество хорошее, показывать продукт: у нас, мол, 

не такой, как у остальных. Мытый картофель начал делать уже в 2004 г., после поездки в 

Голландию. Увидел, что он может быть чищеным, да еще и нарезанным. И когда получил 

заказы, уже смог инвестировать в предприятие.  

Что оно собой представляет?  

– Сегодня у нас в поселке Октябрьском работают 15 человек и двенадцать единиц 

техники. В 2005 г. я стал единственным учредителем, выкупив оставшиеся доли. Мы ра-

ботаем на 70 га своих и 100 га арендованных угодий, хотя теперь «наделов» уже не хвата-
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ет. Ведем переговоры о покупке арендуемых земель. Если ты – сельхозпредприятие, рабо-

таешь на этой земле больше трех лет, держишь ее в пригодном для полевых работ состоя-

нии, то можно оформить ее в собственность. Для сельхозпроизводителей есть еще и 

льготные ставки. Это некоммерческая покупка. Но приобретение еще 150 га – пока идея 

фикс, так как граничащая со мной земля принадлежит коммерческим структурам.  

Сейчас многие инвестируют в сельхозсектор. Но большие проблемы с персоналом – 

мужики в деревне пьют. Как решаете эту проблему? Держите в кулаке?  

– Мои работники не пьют. Потому что есть деньги и интересная работа. Пьют ведь 

либо от безысходности, либо по болезни. У них был выбор – или пить, или работать и за-

рабатывать, купить новую машину, построить баню и т.д. Средняя зарплата специалиста 

на моей фирме – 10012 руб., а еще премиальные. В сезон премиальные, бывает, сравнива-

ются с окладом. У меня остался костяк, который и раньшето особо не пьянствовал. Слу-

чаются, конечно, такие поводы, как, например, свадьба, но тут ничего не поделаешь – в 

деревнях такая традиция. Можно на три-четыре дня забыть про человека. Со временем все 

изменится. Вон в Голландии фермер и два наемника обрабатывают в пять раз больше по-

лей, чем все мое хозяйство.  

Так это за счет автоматизации?  

– Да, наши технические возможности пока отстают. Я планирую, что будет меньше 

людей, больше техники, за счет этого повысится качество. Но не буду отказываться от 

своих людей: в них слишком много вложено. Я переориентирую их на другие участки. На 

салатные линии, например. А пока технического бума не случилось, заинтересовал управ-

ляющего в конечном результате – взял в процент от прибыли. Управление стало эффек-

тивным: и техника не ломается, и бензин не утекает неизвестно куда. Теперь я выступаю в 

этом бизнесе только как инвестор. У нас замкнутый цикл производства – мы и производи-

тели, и переработчики, и поставщики в магазины. Мы присутствуем во всех крупных се-

тях – «Звездном», «Ашане», «Монетке».  

Как вам это удается? Все поставщики жалуются, что в крупные сети просто так не 

пробиться.  

– Надо же! Когда нам из сетей звонили, мы даже и не знали об этом. Нам сказали – 

привозите свой красиво упакованный картофель.  

Что вы им предлагаете?  

– Мытый фасованный картофель под брендом «Свежая страна». Какую вы картошку 

будете покупать, если она стоит почти одинаково, – мытую или грязную? И если мытая – 

в вентилируемом пакете, с ручкой, чтобы удобно было нести? Килограмм нашей картош-

ки всего на 2 руб. дороже. Да, мытый продукт хранится всего две недели. Но мы и ориен-

тированы на городского жителя, который берет 2-3 кг и быстро употребляет их. Скоро 

планируем выпускать чищеный картофель в упаковке, следующий этап – уже порезанный 

продукт. Меня привлекла уникальность торгового предложения. Такого продукта на рын-

ке нет, а он востребован уже вчера.  

Но порезанный картофель быстро темнеет.  

– Да, конечно. Но наш продается в вакуумной упаковке, когда она вскрывается, в те-

чение пяти минут картофель должен быть или положен в воду или на сковородку – на 

термическую обработку. Открытая упаковка не хранится.  

Продуктовую линейку расширит салат?  

– Это наша идея будущего. Покупатели салата – те же люди, следящие за здоровьем, 

обращающие внимание на холестерин. Пока потребление готовых смесей невелико – все 

дело в высокой цене. А если они будут стоить вдвое меньше, мы охватим более широкий 

сегмент покупателей, не только премиальный. Сэкономив на транспортных издержках, 

сможем попасть на рынок с ценой максимум 40 руб. за 100-150 г продукта. И постепенно 



 

 

 

39 

сможем снижать стоимость. А когда приобретем дополнительные земли, выйдем на 200 т. 

продукта в месяц, но на этом остановимся, чтобы не делать вал. В 2017-2018 гг. на рынок 

выйдет пара крупных местных хозяйств с аналогичным продуктом, поэтому мы лучше бу-

дем осваивать передовые ниши. Наша стратегия – внедрять новинки. Уже в этом году 

предложим чищеный продукт, нашим конкурентам до этого еще год-два пахать. Потом 

будет уже нарезка – слайсы, соломка, кубик, суповые смеси, готовые смеси для жарки и 

тушения, упакованные по 100 г и по 1 кг и т.д.  

Мощностей вам хватит?  

– Развиваясь, мы собираемся больше ориентироваться на переработку, поэтому на-

мерены привлекать поставщиков сырья, производителей. Полностью от собственного 

производства отказываться не будем никогда, минимум 70% оборота станем делать за 

счет своего сырья. Это сокращает и риски, и налогообложение. Мы – участники феде-

ральной программы по поддержке сельского хозяйства. Получили большой кредит и ку-

пили голландскую линию по переработке картофеля. В рамках национального проекта 

министерство нас уже дважды субсидировало на приобретение оборудования.  

Вы занялись этим бизнесом в расчете на национальный проект?  

– Проект стал действовать годом позже. В 2005 г. мы получали дотации на удобре-

ния, на оборудование, тогда это просто была федеральная программа поддержки сельхоз-

производителя. Госпомощь, конечно, не помешает. Это нормально: сельхозбизнес дотиру-

ется во всем мире, если его не поддерживать, стоимость продукта будет слишком высока, 

спрос упадет, а занятость населения в этом секторе большая. Регулирование обеспечивает 

рабочие места в деревне и продовольственную безопасность региона – ведь количество 

частных производителей снижается, а спрос на картофель растет.  

Как на картофельном поле взрастить производство полипропилена  

На картошке Игорь Картузов учился бизнесу. Но сегодня у него есть еще несколько 

проектов, не связанных с сельским хозяйством. Он не стремится выстроить империю. Его 

цель – остаться инвестором, получая и используя ресурс от налаженных бизнесов.  

– Моя сильная сторона – способность участвовать в нескольких сферах и применять 

знания, почерпнутые из разных отраслей, – объясняет Картузов и достает листы бумаги и 

ручку, чтобы подтверждать свой рассказ рисованными схемами. – Сельское хозяйство – 

это не дело моей жизни. Моя задача – оставить себе долю в 20% акций, отойти от опера-

тивного управления и заняться чем-то другим, получая прибыль с этого проекта. Постав-

ленный на ноги бизнес – способ заработать деньги на другой проект.  

Как появилась компания «Универсалкомплект»?  

– В середине 90-х гг. я был дилером Минского подшипникового завода. Создал 

фирму, потом, чтобы расшириться, нашел партнеров, финансовых доноров. Сфера дея-

тельности все время менялась, мы занимались перепродажей продукции разных заводов. 

В том числе операциями с недвижимостью – приобретением жилой и нежилой, складской. 

Сейчас базовый бизнес фирмы – перепродажа гидравлического оборудования для машин, 

станков, механизмов, тракторов и т.д. Доля «Универсалкомплекта» в общем обороте моих 

бизнесов – 20-25%. Мы –дилеры нескольких крупных предприятий: завода «Коммунар», 

Мелитопольского завода, завода «Гидросила». Наши потребители – местные предприятия. 

Оперативным управлением УК я не занимаюсь вот уже три года.  

Вы – идеолог, рождаете и воплощаете проекты. Но чем больше идей, тем больше 

проколов. У вас они часто случаются?  

– Конечно (начинает загибать пальцы): Тюмень, Челябинск, Магнитогорск, Пермь, 

Екатеринбург – это та цепочка, где были организованы филиалы 23 моего предприятия. 

Из Екатеринбурга машина везла в Тюмень подшипники и гидравлику, из Тюмени в Пермь 

– теплоизоляцию, там брала бумагу, переправляла ее в Магнитогорск, где загружалась 
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стальной лентой и т.д. Так называемая вертушка. На какой-то момент делегирование пол-

номочий с моей стороны превысило пределы разумного. И сеть развалилась. Потеря фи-

лиалов была одной из самых болезненных. Я сделал вывод: нельзя перепоручать все дру-

гим людям, а самому «отдыхать на Канарах». Иначе из-за чужих ошибок теряешь бизнес. 

Директор одного из филиалов, например, увлекся игрой в казино. Я ему говорю: ну как ты 

подшипники-то мог проиграть?  

«Бытхозторг» вы создали на деньги от «Универсалкомплекта»?  

– Да. Эта фирма до сих пор поставляет в крупные сети электроустановочные изделия 

– розетки, электровыключатели и т.д. Мы покупаем крупные партии у производителей и 

распродаем по магазинам. На ТК «Оборонснабсбыт» у нас два собственных магазина. Бы-

ла идея создать ТМ для специализированной торговой сети, но умерла: партнер, который 

этим управляет сегодня, не видит необходимости в ТМ. Я же не хочу за это браться. Этот 

бизнес стагнирующий – нет прогрессивной идеи, захвата рынка, бурного развития. Был 

вариант – стать базой крупных товаропроизводителей на местном рынке. Но проект тре-

бует большой складской базы, транспортного комплекса, выхода на другие регионы, в бо-

лее мелкие города, нужен большой штат сотрудников. Мы предпочли занять более узкую 

нишу, но будущего у нее пока не видим.  

Почему вы вообще взялись за хозтовары?  

– На тот момент на рынке был дефицит качественных хозяйственных товаров. Спе-

циализированных магазинов почти не было. Разница между оптовой и розничной ценами 

была очень существенной. Мне хотелось сделать сеть магазинов хозтоваров «Хозобоз», 

присутствующую в каждом районе города, но не успел по финансовым причинам. Правда, 

товар сегодня поставляем, в том числе и сетевым магазинам: сушилки, гладильные доски 

и т.д.  

Как вы обнаружили такую далекую от ваших проектов нишу, как производство по-

липропиленовых контейнеров?  

– ООО «Пилен» – мое любимое предприятие. Потому что хорошие перспективы, по-

тому что закупаем супертехнологичное оборудование. Потому что управляющий – захва-

ченный идеей человек, все глубже вникающий в технологию производства. Производим 

бигбеги – мягкие контейнеры из полипропилена для сухих сыпучих и концентрированных 

грузов.  

Этот рынок не уникален. Контейнеры сегодня делают три огромных предприятия в 

России. Монстры! А мы с нуля смогли выйти в этот сегмент. Секрет – в индивидуальном 

подходе. Образно говоря, вместо готового платья мы предлагаем индивидуальный пошив 

– приспосабливаем стандартную продукцию к потребностям конечного покупателя. Мы к 

нему едем, выясняем все потребности, например, как удобнее доставать продукцию из 

контейнера. Все до сантиметра вымеряем и создаем новую модель контейнера. Сегодня у 

нас их более 30. 

На вас снизошло полипропиленовое озарение?  

– Да просто один покупатель рассчитался с нами контейнерами, которые ему были 

не нужны. Мы тоже не знали, куда их деть, начали разбираться. Увидели, что качество не-

высокое, а изготовить бигбег очень просто: берешь кусок ткани, раз-два – вот он сшит. 

Мы так же можем делать! Посоветовались с потенциальным покупателем, он нам объяс-

нил, какой бигбег будет пользоваться спросом. Мы переделали контейнеры и продали. 

Потом купили отечественную швейную машинку и изготовили новую партию, затем на-

шли производителя ткани, арендовали площадь на заводе им. Калинина, купили еще де-

сять швейных машинок. Стали продавать и увидели, что рынок не насыщен. Производст-

во успешно развивается.  
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Сейчас наши клиенты – Тюмень и Екатеринбург, в Пермь и Челябинск пока не про-

бились, но планируем в ближайшее время: в Перми – химическое производство, они нуж-

даются в контейнерах.  

Со временем мы купили несколько мощных станков, которые позволяют произво-

дить много контейнеров. Работаем не только с конечным потребителем. Например, мы не 

можем выйти на крупный металлургический завод, хотя контейнеры там не лучшего каче-

ства, но их шьет сын директора завода. Мы знаем: нам туда не пробиться. И чтобы увели-

чить объемы, предлагаем этому сыну свои высокотехнологичные заготовки, а он их уже 

дошивает. Так мы подтягиваем на свою сторону мелких производителей, а через них – и 

крупных «карманных» потребителей.  

Кому – божий дар, а кому – учиться  

У Игоря Картузова около десяти образований – от президентской программы до кур-

са «Бухгалтер малого предприятия». Он уверен, что образование помогает заработать и 

сохранить действительно большие деньги, дает инструментарий тем, у кого нет божьего 

дара. Вот у Романа Абрамовича, говорит, наверное, есть божий дар.  

– Любое образование воспринимаю с удовольствием, – рассуждает Игорь Картузов. 

– Когда тренер будит в тебе активность, не навязывая своего видения. Я знаю, что мне 

нужно, и выжимаю из тренера каждый уплаченный доллар. Даже на скучной лекции в 

УПИ можно найти что-то полезное.  

Знаю, что вы автор тренинга «Сексуальная энергия в бизнесе». О чем он?  

– Несмотря на несколько провокационное название, речь идет не о сексуальных от-

ношениях, а об энергии. Я обучаю участников использовать свою сексуальную энергию 

для достижения требуемого результата в бизнесе. Интересная тема – чувства, флирт, игра 

как инструмент для работы, это мощнейшее орудие манипуляции и вовлечения в свой 

проект. Важно, чтобы в переговорах, когда это уместно и целесообразно, присутствовала 

легкая сексуальность, которая дает возможность увлечь собой, заинтересовать в себе и в 

своей идее. Законы привлекательности еще никто не отменял! Их можно использовать для 

работы и с банками, и с административными, и с проверяющими органами. Я всегда ухо-

жу из парфюмерных магазинов с кучей пробников – потому что общаюсь с продавцом, 

проявляю искренний интерес.  

Могу сказать точно: если твоя сексуальная энергия низка, удовольствие от контакта 

получит только другой человек. Например, сотрудник налоговой инспекции. А можно до-

биваться своих целей, самому получать удовольствие, в идеале взаимное.  

Один из ваших новых проектов – венчурный фонд. В России эта сфера бизнеса до 

сих пор не приносила больших денег. На что вы рассчитываете?  

– В бизнесе есть два компонента – идея и деньги. Меня интересуют те проекты, где 

стоимость идеи превышает размер инвестиций, грубо говоря, где на идею приходится ми-

нимум 60% общей стоимости. Например, стоимость идеи сдать в аренду недвижимость 

минимальна – она банальна, а вложений требуется много. Но вот вам другой пример. В 

одном крупном банке – текучка кадров, им нужна программа, которая учит новичка всем 

стандартам компании. Такой продукт купят все филиалы крупного банка, которых доста-

точно много. Программистам нужно поработать две недели...  

Вложения минимальные, а стоимость идеи достаточно велика. Такие бизнесы и се-

годня можно начинать с нуля – к слову о том, как стать богатым. Только уникальность, 

так как под уникальные идеи можно найти деньги. И мы с тремя «друзьями-

толстосумами» создали венчурный фонд, ищем проекты. Это возможно на той стадии, ко-

гда капитал уже начинает работать на тебя, а не ты на капитал. Я стремлюсь стать инве-

стором идей, не влезая в оперативное управление.  

Уже есть проекты на ходу?  
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– Из десяти проектов, которые нам приносили, мы взяли два. Один – консалтинговое 

агентство Geld Kapital. Их, конечно, пруд пруди, но его фишка – специализация по напи-

санию бизнес-планов и брокериджу, такого на рынке еще мало. Мы сотрудничаем с гол-

ландцами, они нас консультируют. В перспективе агентство будет продано тем же гол-

ландцам, когда они зайдут на наш рынок.  

А когда вы хотите продать его голландцам?  

– К 2019 г. Да они еще и не знают об этом. Планировать проект надо с основы. Даже 

название для консалтингового агентства мы подобрали с немецкими корнями. Лучше под-

ходить издалека, сделать так, чтобы покупатель сам к тебе обратился. Нельзя предлагать 

свой товар напрямую. Тогда и входные билеты в гипермаркеты покупать не надо будет. 

(Задумался на секунду.) Я одного не понимаю – почему я до сих пор не Абрамович? (Сме-

ется.)  

Ну, это нелегко, ведь весь крупный бизнес у нас в стране уже поделен  

– Да не факт, что это надолго. Мы же живем в России. Было б желание!  

Вопросы к кейсу: 

1. Укажите инновации, которые Игорь Картузов использует в своих бизнесах.  

2. Какие факторы, на ваш взгляд, предопределили успешное внедрение описанных 

инноваций? 

 

Кейс «Опыт инноваций в компании «Next Media Group». Игорный ком» 

 ОСНОВАТЕЛЬ PROMO INTERACTIVE ТИМОФЕЙ БОКАРЕВ ПРОДАЛ ПЕРВЫЙ 

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР В РУНЕТЕ И ОРГАНИЗОВАЛ ПЕРВУЮ АКЦИЮ С SMS-

ГОЛОСОВАНИЕМ. ТЕПЕРЬ ОН ХОЧЕТ БЫТЬ ПЕРВЫМ В СОЗДАНИИ НОВЫХ МЕ-

ДИА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ.  

Досье  

ТИМОФЕЙ БОКАРЕВ родился в 1971 году в Москве. Окончил Московский инсти-

тут радиотехники, электроники и автоматики. В 1997 году основал интернет-агентство 

Promo.ru и создал первый в Рунете сайт об онлайн-рекламе «Энциклопедия интернет-

рекламы». В 2000 году издал книгу под тем же названием, В 2004-м на базе агентства соз-

дал холдинг Next Media Group.  

Компания  

Next Media Group создана в 2004 году, В группу входят Интернет-агентство Promo 

Interactive, разработчик игр для мобильных телефонов Sharmrock Games, дистрибутор мо-

бильного и Интернет-контента Next Publishing, поставщик решений для широкополосных 

сетей связи Next Media. Выручка в 2016 году – $19 млн. У группы шесть акционеров, вла-

деющих примерно равными долями. Среди них – основатель Promo Interactive Тимофей 

Бокарев, основатель Next Media Entertaiment Вячеслав Камнев и основатель Shamrock 

Games Дмитрий Сергеев.  

Вместо премии президент Next Media Group Тимофей Бокарев выдал вице-

президенту Надежде Анциферовой пароль для онлайн-игры World of Warcraft. После это-

го президент и вице-президент стали регулярно бегать по лесам сказочного континента 

Азерот вдвоем. Вице-президент – в роли дварфа-священника, президент – в роли гнома-

чернокнижника. За два месяца вице-президент достигла высшего, 60-го уровня. «Тимофей 

сам потом пожалел, что втянул меня, ухнула я в игру очень здорово», – вздыхает Надежда 

Акциферова.  

В числе других топ-менеджеров Next Media Group она регулярно бывает в перего-

ворной, где коллеги собираются, чтобы поиграть в настольные игры, которые предлагает 

им опробовать Тимофей Бокарев. Это может быть усовершенствованная Бокаревым вер-

сия Морского боя или, например, «Мафии». «Какая-то глупость: взрослые люди запира-
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ются в комнате, свечки ставят, DVD, игры какие-то, – признает Евгений Этин, генераль-

ный директор входящего в группу агентства Promo Interactive. – Но втягиваешься». Так 

что приобщать неофитов к играм – дело для Тимофея Бокарева привычное. В его кабинете 

на стене – портрет его виртуального героя из World of Warcraft в рамочке. Рядом – портрет 

персонажа его жены.  

Бокарев собрал огромную коллекцию игр и хочет создать первый в мире музей игр 

всех видов и жанров, чтобы систематизировать до сих пор не систематизированные зна-

ния о теории игр. Бокарев открыл в интернете проект Print.fun чтобы делать популярными 

игры, для которых не нужно ничего кроме бумаги и ручки. Бокарев инвестирует деньги в 

создание «игры игр» – настольной ролевой игры для детей. Неудивительно, что про него 

даже шутят так: когда-нибудь он проиграет свой холдинг.  

Вредное увлечение или необременительное хобби? Ни то, ни другое. Способ изме-

нить мир, создав революционный бизнес.  

Добрый вечер 

«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР», – говорит Тимофей Бокарев, хотя на дворе стоит жаркий пол-

день. Но президента Next Media Group не хватил солнечный удар. И даже если в вирту-

альном Азероте сейчас и правда вечер, Бокарев пока не потерял связи с реальностью – он 

не здоровается, он рассказывает о том, что в каждом, даже самом серьезном на вид чело-

веке живет ребенок. «Моряки только выглядят грозно, а на самом деле такие дети, что до-

брый вечер», – говорит Тимофей Бокарев.  

С моряками он познакомился, когда пришел работать в транспортную компанию, 

которая занималась морскими перевозками. До этого работал автослесарем и грузчиком, в 

офисе никогда не бывал, но уже мог утвердительно ответить на вопрос, знаком ли с ком-

пьютером. На компьютере он, правда, до этого только играл, выменяв его на духовое ру-

жье (сделка легко объяснима с помощью теории игр: развлечение с ружьем однообразно, а 

с компьютером нет).  

В логистической компании Бокарев и познакомился с интернетом, которого тогда 

еще и не существовало в нынешнем виде. Веб выглядел как таблицы с данными на фрах-

ты, и в этом еще было мало игры. Но уже в 1996 году будущий новатор создал свой пер-

вый сайт, на котором публиковал поддельные новости. В этих новостях сообщалось, на-

пример, что инопланетяне через Интернет собирают деньги на починку летающей тарел-

ки, а мэр Москвы в честь дня города организовал интим-услуги: каждому москвичу бес-

платно, а каждому жителю Подмосковья – с 50- процентной скидкой. В качестве доказа-

тельства прилагалось сканированное изображение паспорта со штампом на одной из стра-

ниц: «интим-услуга оказана».  

Когда Бокарев в очередной раз пришел к провайдеру вносить плату за размещение 

сайта, менеджеры обрадовались и даже позвали руководство. Примерно так Бокарев и пе-

резнакомился со всей тусовкой интернетчиков. И, наигравшись с подделками, основал ин-

тернет-агентство Promo.ru и сделал первый в России коммерческий баннер. Потом сделал 

первый флеш-баннер. Провел первое исследование интернет-аудитории. Первым высту-

пал на первой конференции по интернету. Написал первую книгу о веб-промоушн «Эн-

циклопедия интернет-рекламы». Благодаря этому Promo.ru выросло в одно из крупнейших 

интернет-агентств. А также благодаря тому, что во многих других новациях Тимофей Бо-

карев оказывался либо вторым, либо третьим.  

Быть первым – это ведь тоже такая игра. Не всегда выигрываешь.  

Сваха всех поженит  

КОГДА В АГЕНТСТВО Promo.ru пришли люди с чемоданом и заявили, что у них 

есть $400 тыс., и что они хотят потратить их на интернет-портал, Тимофей Бокарев отка-

зался заниматься порталом, а предложил за $2 тыс. доказать, что точка безубыточности 
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проекта лежит в бесконечности. Инвесторы согласились и тут же вынули из чемодана 

требуемую сумму. На доказательные расчеты ушло всего два дня. Это были их личные 

деньги, жалко их стало. «Портал» уже тогда было ругательным словом. Сэкономили лю-

дям $398 тыс.», – вспоминает Бокарев.  

Он и сам чуть не стал жертвой романтического отношения к новым технологиям – в 

2000 году австрийский холдинг Redstar.com, который на средства EБРР и Simens инвести-

ровал в интернет-стартапы в странах Восточной Европы, купил 51% Promo.ru, но разва-

лился через год после основания – московское Интернет-агентство, по сути, стало единст-

венным его успешным активом. По словам Бокарева, несостоявшийся партнер даже не ус-

пел оплатить сделку до конца. В этой игре Бокарев остался как минимум при своих – ос-

нователь вернул себе контроль над компанией.  

Все, что не убивает нас, делает нас сильнее: крах интернет-бума заставил искать но-

вые возможности и превратил веб-агентство Promo.ru в агентство инновационного марке-

тинга Promo Interactive. Тут снова получилось всех опередить, проведя первое в России 

SMS голосование для социальной рекламной кампании фонда PSI. Теперь Рromo выступа-

ет подрядчиком для «больших» рекламных агентств в проектах мобильного и веб-

маркетинга, мультимедиа, технологического ВТL. Да и само PromoInteractive – теперь 

лишь часть большого холдинга Next Media, который Бокарев сколотил из компаний, раз-

рабатывающих игры и порталы для телефонов и продающих западный мобильный кон-

тент по лицензии. Некоторые компании он создавал сам, некоторые покупал, обменивал 

на акции группы, – в итоге у Next Media Group появилось шесть почти равноправных ак-

ционеров. Уставный капитал интернет-холдинга составил тогда $6 млн.  

Вирусная кампания в Интернете? Веб-портал и такой же WAP-портал для мобильно-

го телефона? Лотерея с призами, которую можно активировать как в Интернете, так и с 

помощью SMS? Брэндированная игра для мобильника, которая дается в качестве гаранти-

рованного приза каждому участнику акции? Кроме Next Media, в России больше нет 

агентства, которое могло бы сделать все это «под ключ». Рекламные агентства, для кото-

рых компании Next Media выступают подрядчиками, это ценят.  

«Сейчас важно интегрировать все коммуникации, а они единственные в России на 

переднем краю технологий – могут сделать все лучшее, что придумано на земле в области 

интерактивных коммуникаций, – говорит генеральный директор IО Marketing Наталья 

Степанюк. Для нас Next Media – не подрядчики, а сообщники». Правда, у всеядности есть 

обратная сторона – в своей области специалист всегда побеждает универсала. Так, парт-

неры Promo Interactive признаются, что предпочитают обращаться к специализированным 

веб-студиям, когда им необходимо реализовать проект, где главное – дизайн, а не инте-

рактивная технология. Но уже пятую часть заказов Promo Interactive делает напрямую для 

клиентов, да и интерактив становится с каждым месяцем все более востребованным.  

«Сейчас все начинают играть на соседних рынках, – объясняет Бокарев идею хол-

динга. – Операторы понимают, что они мощнейшие медиа. Медиакомпании понимают, 

что без интерактива им никуда. Рекламодатели понимают, что надо не тратиться на рек-

ламу, а создавать собственные медиа. Движения есть, но они пока слепые... Мы сваха, ко-

торая всех поженит».  

Что на самом деле общего у медиа, рекламы и телекома в экономике будущего? Не-

обходимость развлекать публику – разумеется, с помощью игры.  

Но на свадьбу нужны деньги. Недавно Тимофей Бокарев объявил, что с помощью 

инвесткомпании «Атон» он намерен уже до конца 2017 года провести частное размещение 

акций и выручить за блокирующий пакет Next Media Group $12-15 млн. (компания рас-

считывает по результатам года достичь оборота в $35 млн). Публичное размещение груп-

пы возможно уже в 2019 году.  
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О чем он говорит  

ЛЮДИ СОБИРАЮТ МОНЕТЫ разных стран мира, а интересно ли собирать просто 

десятикопеечные монеты? Ответ очевиден, но не для тех, кто создает в России накопи-

тельные программы лояльности. Копить безликие очки – это же добрый вечер, – говорит 

Тимофей Бокарев. – А можно было бы давать людям не баллы, а уникальные объекты, ко-

торыми стоит обмениваться, чтобы собирать коллекцию и повышать их стоимость».  

В России простор для применения теории игр колоссальный: Тимофей Бокарев уже в 

этом году планирует пустить свои средства и деньги инвесторов на создание собственных 

проектов в интернете (например, настоящий детский портал, на котором будет не страшно 

оставить ребенка) и системы лицензирования популярных развлекательных брэндов (что-

бы покупать все «вторичные» права, например, на героев Диснея и выпускать сразу серию 

игр и проектов в разных медиа), открытие революционных WАР-ресурсов, качество кото-

рых будет соответствовать количеству аудитории (пользователей «мобильного Интерне-

та» уже 14 млн. – гораздо больше, чем десять лет назад, когда Бокарев начинал бизнес).  

И везде без философии игры уже не обойтись, уверен создатель Next Media. Игра и 

раньше была неотъемлемой частью культуры. Когда-то даже войны проходили по игро-

вому сценарию – люди ждали утра, строились, нападали – все по правилам. «А еще есть 

любовные игры», – замечает Тимофей Бокарев. Ну а когда наступает эра экономики впе-

чатлений, без игровых механик никуда не деться ни при создании продукта, ни в рекламе, 

ни при управлении компанией.  

Владельца Next Media Group интересуют не только метафоры – игры сами по себе 

могут быть неплохим бизнесом, если например этот бизнес – эдьютейнмент, то есть обу-

чение через игру. «Образование консервативно, но тем больше перспектив, – убежден Бо-

карев. – Если бы человек ХVIII века попал в современный тренажерный зал, он бы обал-

дел. А попадет в МГУ на современную лекцию – ничего нового не заметит. Хотя очевид-

но, что обучение в игре на порядок эффективнее».  

В качестве пробного шара Тимофей Бокарев сделал несколько игротек для Россий-

ской детской клинической больницы и теперь хочет «клонировать» проект по всей стране, 

чтобы в дети в стационарах имели возможность развлекаться и развиваться с помощью 

настольных игр. Одной из таких игр может стать его собственная разработка – уже в этом 

году Бокарев хочет издать первую отечественную ролевую игру Мирового уровня. «Я ил-

люзиями себя не тешу, – говорит он. – Просто философию игр я превращаю в систему. 

Пока она не выстрелила. Но со временем станет понятно, что я делаю и зачем».  

Многие планы Бокарева больше похоже на Мечты. Но когда-то так говорили и про 

планы пионера интернет-рекламы по созданию холдинга. Теперь Promo Interactive, с кото-

рого Бокарев начинал бизнес и которое принесло ему известность на рынке, дает лишь 

треть продаж всего холдинга, которые в 2016 году составили $19 млн., – две трети прихо-

дятся на доходы, полученные на рынке мобильного контента (причем компании, входя-

щие в Next Media, не продают эротику).  

«У Тимофея всегда грандиозные планы, – говорит Евгений Этин. – Послушаешь и 

думаешь: елки-палки, о чем он вообще говорит? Потом он что-то делает, делает.., раз – и 

все удалось». Когда Этин играет с Бокаревым в теннис, владелец Next Media часто проиг-

рывает и каждый проигрыш переживает как драму. Бизнес для него – игра. А к играм он 

относится очень серьезно.  

Вопросы к кейсу: 

1. Определите какой вид инноваций использует компания.  

2. В чем заключается данная инновация?  

3. Проанализируйте преимущества и недостатки представленной инновации. 
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Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1 

Научно-технический прогресс (НТП)  рассчитывается по  следующей формуле:  

НТП = НТД + НТН 

где НТД – научно-технические достижения (результаты фундаментальных и при-

кладных исследований, опытно-конструкторских работ, ноу-хау, изобретения);   

НТН – научно-технические нововведения (материализованные, реализованные, вне-

дренные результаты первого слагаемого).   

Вопрос:  

1.  Какое условие необходимо для сохранения положительной динамики НТП?  

1) НТД  ≤  НТН 

2) НТД  ≥  НТН 

2.  Перечислите факторы,  обеспечивающие  активизацию  инновационно-

технологической деятельности? 

Задание 2 

Рассмотрим новые требования к инвестиционным процессам.  

1.  Основные  требования  к  инновационному  продукту  заключаются  в том, что 

они должны способствовать развитию человека, техники и технологии.  

Разъясним  это  положение. В  задании  на  научные  разработки  инновационного  

продукта  указываются  требования  к  развиваемым  свойствам  людей, техники и техно-

логии. Например: инновационный продукт – система профессионального образования – 

должна обеспечить развитие познавательных способностей  учащихся,  или:  инновацион-

ный  продукт –  автомобиль  среднего класса – должен обеспечить развитие флоры и фау-

ны за счет  снижения токсичности выхлопа,  или: инновационный продукт –  технология 

производства мебели – должна обеспечить снижение выделения вредных газов на произ-

водстве,  снижение  заболеваемости рабочих и, как результат, развитие их физических и 

интеллектуальных возможностей.  

2.  Вторым, принципиально новым  свойством  развивающего инвестирования явля-

ется инвестирование в процесс общественного потребления инновационного  продукта.  С  

этой  целью  формируется  соответствующий  проект, предусматривающий  мероприятия,  

затраты  и  другие  необходимые  действия, обеспечивающие  функциональное (эффек-

тивное)  общественное  потребление инновационного продукта. В проекте указываются 

требования к этим действиям.  

3. Третьей, принципиальной особенностью развивающего инвестирования является 

инвестирование в воспроизводство природных ресурсов, использованных  в  ходе  реали-

зации  инновационного  проекта.  Прогрессивной  тенденцией этой  особенности  стано-

вится  полное  возмещение  расходов,  связанных  с  воспроизводством полного набора 

израсходованных ресурсов, т.е. инвестирование в природоподобные технологии (пропор-

ции природы в экономике), где применяется  система  природного  операционализма 

(принцип  золотого  сечения,  последовательность Фибоначчи). На рисунке представлена 

шкала отрезков золотой пропорции восходящего и нисходящего рядов, где на прямой 

произвольной длины отложен отрезок m, а рядом отрезок М. 
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Рисунок – Шкала отрезков золотой пропорции 

 

Согласно вышеизложенному ответьте на вопросы:  

1.  Ваша точка зрения об инновациях будущего.  

2.  Направления стратегического инновационного развития.  

3.  Современная тенденции инновационного процесса.  

4.  Влияние законов нравственности на инновационную деятельность.  

5.  Какое будущее у самолётов на альтернативном топливе?  

6.  Какую энергию использовали летательные аппараты: виманы, вайтмары? 

7.  Какую  энергию  использует  летательный  аппарат  изобретателя  Евгения Бугро-

ва? 

Задание 3 

Причины (риски  инновационной  деятельности),  по  которым нововведение может 

не состояться:  

• идея инновации абсурдна, несвоевременна, не соответствует потребностям рынка;  

• идея не имеет на сегодняшний день технического конструкционного или экономи-

ческого решения (в процессе НИР не найдено решение);  

• отсутствие инвестора для финансирования НИР, производства или дистрибуции;  

•  производство  не может  обеспечить  выпуск  инновационной  продукции (нет ос-

новных фондов, персонала, доступа к сырью, другие ограничения);  

• потребитель не принял инновационный продукт; 

• конкурент опередил с альтернативной инновацией;  

• на рынке появилась новая технологическая платформа.  

Указать к какому этапу инновационного процесса относится каждая причина (рис.):  

1) генерация идеи – выработка новых решений по существующим проблемам или 

потребностям человека, социума, предприятия;  

2) научно-исследовательские работы (далее - НИР) – комплекс работ по превраще-

нию идеи в изобретение, оформленное в конструкционные чертежи;  

3) производство – промышленное тиражирование новой продукции или реализация 

новой технологии;  

4) диффузия – процесс принятия потребителем нового продукта (или технологии). 
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Рисунок – Схема инновационной воронки 

Вопросы:   

1.  Для каких предприятий характерна данная модель?  

2.  На каком этапе происходит конкуренция за идеи?  

3.  Какая  главная  проблема  расширить  вход «воронки»  или  сузить  ее горловину?  

4.  Как расширить вход в воронку?  

5.  Что необходимо для сужения горловины? 

Задание 4 

При  реализации  инвестиционных  проектов  развития  производственного потен-

циала предприятий наукоемкой промышленности, какие условия необходимо рассматри-

вать:  

1) в статической постановке, с  точки  зрения общей суммы инвестиций и соответст-

вующего прироста;  

2) в условиях жестких временных ограничений (учитывать и временные, и стоимо-

стные аспекты развития материально-технической базы в комплексе).  

3) в  условиях жесткой  конкуренция  главное  повышение  загрузки  производствен-

ных мощностей, минимизации непроизводительных простоев или оперативность выпол-

нения заказов (концепция QRM, Quick responce manufacturing («быстро реагирующее про-

изводство»))? 

Задание 5 

Техническое  управление  предприятия  рассматривает  вопрос об установке на ком-

бинате оборудование системы технологического контроля.  

Есть два предложения:   

1)  закупить импортное оборудование и расплачиваться  готовой продукцией;   

2)  выделить  средства  на  разработку  системы  отечественной  главной приборо-

строительной организации, в которой уже выполнены некоторые работы в этом направле-

нии.  

Какое решение следует принять, если учитывать, что в стране есть более 300  единиц  

такого  оборудования,  из  которых  около 15% –  высокопроизводительные. 

 



 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

 

Задача 1 

Внедряется в производство новый агрегат по упаковке тары. Определить экономиче-

ский эффект от использования данного агрегата с учетом фактора времени, а также вели-

чину удельных затрат. 

Показатели Годы расчетного периода 

1 2 3 4 5 6 

Результаты - Р 14260 15812 16662 18750 26250 28750 

Затраты - З 996 4233 10213 18140 18396 20148 

Коэффициент дисконтирования  

при ставке дохода 10% 

0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209 0,5645 

 

Задача 2 

Деятельность  предприятия  является  инновационно-ориентированной.  При  созда-

нии  нового  инновационного  продукта,  встал  вопрос перед руководством предприятия 

по выбору: осуществлять НИОКР самостоятельно  или  заказать  в  НИИ.  Стоимость  ус-

луг  в  НИИ  от  научно-исследовательских работ к лабораторному и рыночному тестиро-

ванию составляют 1200 млн. руб. Если же осуществлять инновационный процесс своими 

силами, то расходы распределяются таким образом, как показано в табл. Определите,  це-

лесообразно  ли  заказывать  определенные  этапы  инновационного процесса  в НИИ. 

Проанализируйте,  какие  расходы понесет предприятие,  если оно полностью будет реа-

лизовывать инновационный процесс.   

Таблица – Выходные данные 

Название расходов Значение, млн. руб. 

Выполнение расчетов по созданию новой продукции 20 

Расходы  на  проектирование,  конструирование,  разработ-

ку  рабочей  документации,  на  обобщение  и  анализ  ре-

зультатов  исследований, на работы, связанные с подготов-

кой эксперимента   

120 

Расходы на рыночное освоение, адаптацию новой продук-

ции в условиях различных рынков  

70 

Расходы на получение разрешений (лицензий, прав на объ-

екты интеллектуальной собственности) 

80 

Потери на патентные исследования 100 

Расходы на ведение теоретического поиска 100 

Расходы на комплексное заводское испытание 200 

Расходы на испытание прототипа новой продукции 60 

Расходы на технологическую подготовку производства ин-

новационной продукции   

160 

Расходы на продвижение и сбыт инноваций на рынке 60 

Расходы на изготовление опытного образца 180 

Расходы на рекламу, маркетинг   50 

 

Задача 3 

Определите показатель квалификации научных кадров, если известно, что объем 

ОКР, выполненных силами предприятия, без привлечения сторонних  компаний,  состав-

ляет 18,5  млн.  руб.,  а  фактически  выполненный объем ОКР равен 17,8 млн. руб. 

 

Задача 4 
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На реализацию инновационного проекта компания планировала израсходовать 12 

млн. руб. Фактический расход денежных средств составил 9,8 млн. руб. Планируемая се-

бестоимость производства и реализации продукции составляла 7 млн. руб., фактически 

она составила 8,4 млн. руб. Определите  показатели  производственного  ресурсосбереже-

ния  расхода  инвестиционных средств.     

 

Задача 5 

По данным таблицы определите основные показатели инновационного  потенциала 

(удельный  вес  расходов  на НИОКР  в  общей  сумме расходов предприятия, удельный 

вес количества научно-технических работников с ученой степенью в общем их количест-

ве, удельный вес научных публикаций по стратегическому направлению инновационного 

развития предприятия в общем количестве научных трудов в течение года, уровень обес-

печения инновационной  деятельности  научно-исследовательским  оборудованием)  в  

динамике  и  сделайте  выводы  по  инновационной  деятельности  предприятия  и  тен-

денций его развития. 

Таблица – Исходные данные 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Численность докторов наук, чел. 3 11 11 12 

Численность кандидатов наук, чел. 4 8 7 12 

Численность научно-технических работ-

ников, чел. 

31 31 33 35 

Расходы на проведение НИОКР, тыс. руб. 41,7 48,9 49,2 73,5 

Общие затраты на изготовление продук-

ции, тыс. руб.   

198 203 204 244 

Количество  публикаций  по  стратегиче-

скому  направлению инновационного раз-

вития предприятия, ед. 

10 8 9 11 

Общее количество публикаций, ед.   15 17 14 17 

Стоимость оборудования для проведения 

НИОКР, тыс. руб. 

359 373 485,5 599,9 

Стоимость основных производственных 

фондов, тыс. руб. 

9005 9567 10192 10276 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 
 

Кейс «Опыт инноваций компании «Best Buy» 

Компания Best Buy, занимающаяся розничными продажами электроники, решилась 

на радикальный эксперимент и приняла систему работы, основанную исключительно на 

результатах труда, – Results-Only Work Environment, ROWE. Ее цель – изменение самого 

понятия работы и рабочего места, а также устранение прямой зависимости между време-

нем, проводимым в офисе, и оценкой эффективности труда. В системе ROWE отрицается 

большинство правил, ограничений и критериев, принятых на предприятиях с традицион-

ной организацией работы, – в частности определяющих время пребывания сотрудников в 

офисе. 

С чистого листа 

Раньше, когда менеджер по персоналу компании Best Buy Стив Ханс (Steve Hance) 

работал в обычном офисе обычной компании, ему часто приходилось коротать время на 

длинных и непродуктивных собраниях, мечтая о поездке на охоту или рыбалку. Но в мар-

те 2005 года он устроился в Best Buy и начал вести активный образ жизни. Теперь, участ-
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вуя в телеконференциях с коллегами или клиентами компании, Стив Ханс может звонить 

с мобильного телефона прямо из лодки у берега озера. В компании Best Buy он может 

свободно распоряжаться своим временем и работать там, где ему комфортно, – за столом 

в офисе или за столиком кафе, в удобное для него время. 

Работая по системе ROWE, сотрудники сами решают, как, когда и где они трудятся. 

От штатных сотрудников лишь требуется отводить на выполнение профессиональных 

обязанностей определенное время. 

Личное присутствие на собраниях, как правило, не обязательно. Начальство больше 

не смотрит укоризненно на каждого, кто задерживается с обеденного перерыва или отлу-

чается с работы, чтобы встретить ребенка из школы. Единственный критерий оценки со-

трудников – это соблюдение норм производительности труда. «В обычной корпоративной 

среде вам приходится все время находиться на рабочем месте, так как это показывает, на-

сколько вы ответственны и исполнительны, – говорит Стив Ханс. – Когда вы входите в 

офис, прежде всего должны убедиться, что вас видит начальство. В итоге для многих со-

трудников именно это, а не результат становится фактической целью работы. Подобных 

нелепых традиций в системе ROWE не существует. В ней имеет значение только резуль-

тат работы». 

Компания Best Buy начала постепенный переход на ROWE в 2002 году, и с тех пор 

около 2400 сотрудников, или 60% четырехтысячного штата главного офиса компании, от-

дел за отделом, приняли новые принципы работы. Об этом говорят Кали Ресслер (Cali 

Ressler) и Джоди Томсон (Jody Thompson), бывшие служащие Best Buy, а в настоящее 

время – руководители консалтинговой компании CultureRx, расположенной в Миннеапо-

лисе и занимающейся внедрением ROWE в других организациях. Несомненно, для ме-

неджеров предприятия гораздо важнее то, приносит ли эта концепция финансовую выго-

ду. Специалисты CultureRx подсчитали: расходы на замену каждого сотрудника состав-

ляют примерно $102 тыс., а в отделах, работающих по системе ROWE, число увольнений 

по собственному желанию сокращается в среднем на 3,2%. Таким образом, когда Best Buy 

переведет на новую концепцию труда весь персонал штаб-квартиры, состоящий из 4 тыс. 

сотрудников, экономия на подборе персонала составит около $13 млн в год. Более того, 

производительность труда сотрудников, перешедших на систему ROWE, увеличивается в 

среднем на 35%. 

Гибкость и ответственность 

С нетрадиционными способами организации работы сегодня экспериментируют 

многие компании. Так, 43% американских служащих могут выбирать время начала и кон-

ца рабочего дня исходя из обязательного минимума часов. Об этом сообщается в исследо-

вании, проведенном нью-йоркским Институтом семьи и работы (Families and Work 

Institute). По сравнению с данными 1992 года этот показатель увеличился на 29%. 

Кроме того, 9% сотрудников выполняют часть функций дома, а не в офисе. 79% рес-

пондентов отметили, что хотели бы иметь более свободный график работы в том случае, 

если это не повлияет на возможности их карьерного роста. Однако, как утверждает прези-

дент института Эллен Галински (Ellen Galinsky), в компании Best Buy гибкий подход реа-

лизуется в гораздо большей степени, чем в любой другой организации. 

В концепции ROWE сотрудники сами решают, не только когда и где им работать, но 

и, например, посещать ли собрания. Единственным критерием оценки остается результат. 

В этом как раз и заключается гибкость данного метода. 

Результаты, а не видимость 

Переход от традиционной офисной культуры к системе ROWE не всегда оказывается 

безболезненным, объясняет Джефф Джонсон (Jeff Johnson), директор по персоналу ком-

пании Best Buy. «В любой организации есть разные руководители – и те, которые быстро 
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приспосабливаются к новой обстановке и всегда готовы к экспериментам, и те, которые 

чувствуют себя комфортнее, когда вокруг ничего не меняется», – говорит он. 

В любом случае для внедрения ROWE необходимо, чтобы руководители сотрудни-

ков, переводимых на новую схему организации труда, разделяли новую идею. Именно по 

этой причине Best Buy не пытается реорганизовать всю компанию целиком, а дает воз-

можность отдельным департаментам и даже группам сотрудников внутри департаментов 

постепенно приспосабливаться к новой концепции. 

Процесс перехода на систему ROWE занимает приблизительно шесть месяцев. Пер-

вый шаг – это подготовка менеджеров, дающая им новое представление о работе. «Можно 

потратить огромные средства на то, чтобы обеспечить сотрудников ноутбуками и сотовы-

ми телефонами, – объясняет Кали Ресслер, – но если вы руководитель и придерживаетесь 

традиционных представлений о производственной дисциплине, согласно которым успеш-

ность продвижения по карьерной лестнице зависит от времени нахождения в офисе, никто 

из ваших подчиненных не рискнет вести себя по-новому». Тренеры также проводят пове-

денческий аудит отделов, чтобы выяснить, как они работают в обычной обстановке, и в 

последствии оценить результаты перехода на ROWE. 

Второй этап – это подготовка персонала. Сотрудники участвуют в ряде семинаров и 

ролевых игр, где учатся избегать или смягчать эффект негативных высказываний, содер-

жащих оценку, обвинение и вызывающих стресс на рабочем месте. Типичный пример: 

«Уже 10 часов, а вы только что пришли? Хотел бы я быть на вашем месте». Подобные 

фразы записываются на бумаге и демонстративно выбрасываются в мусорную корзину. 

После таких семинаров обсуждаются особенности удаленной работы – использование 

электронной и голосовой почты и других технологий, позволяющих оставаться на связи 

независимо от фактического места пребывания. Затем группа приступает к практическим 

занятиям в течение шести недель. «Именно в это время меняются представления людей, – 

рассказывает Кали Ресслер. – Например, одно из заданий: в течение целого дня работать 

дома, не рассказывая никому о своем местонахождении. Таким образом сотрудники при-

выкают к мысли, что новый режим не испортит мнение начальства о них. В ходе этого уп-

ражнения, например, менеджеры учатся доверять подчиненным». Освобождаясь от лиш-

них правил и обязательств, рядовые служащие и менеджеры находят способы работать 

более эффективно. Так, одна из групп сотрудников, занимающаяся сбором онлайн-

заказов, решила разделить работу с коллегами из шанхайского филиала, чтобы процесс 

обработки шел круглосуточно. В результате клиенты стали получать заказанные товары 

гораздо быстрее. 

Компания Best Buy довольна результатами внедрения системы ROWE и собирается 

экспортировать ее в другие компании, а также готовит отдельную версию этой системы 

для магазинов розничной торговли. Тем не менее многие скептики считают, что эта кон-

цепция не будет работать за пределами относительно однородного по составу сотрудни-

ков главного офиса компании. Однако Стив Ханс вспоминает, что многие, включая его 

самого, не были уверены в успехе ROWE даже в штаб-квартире организации. «Возмож-

ность продлить обеденный перерыв или уйти с работы в любое время выглядела утопией, 

и некоторые сомневались, осуществимо ли это, – вспоминает он. – Оказалось, что не 

только осуществимо, но и весьма эффективно». 

Вопросы к кейсу: 

1. Какой тип инновации использовала компания Best Buy? 

2. Оцените эффективность инновационного проекта ROWE. 

3. Возможна ли диффузия данной инновации? 

4. Покажите на данной кейсе взаимосвязь инновационного и стратегического ме-

неджмента. 
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5. Какое влияние используемая в компании Best Buy инновация могла оказать на 

корпоративную культуру? 

6. На основе имеющейся информации проведите SWOT-анализ для определения 

перспектив внедрения инновации компании Best Buy на известном Вам российском пред-

приятии. 

 

Кейс «Опыт инноваций в компании «3М» 

Производитель высокотехнологичных продуктов для медицины, промышленности, 

полиграфии, сферы телекоммуникаций, транспорта, а также производитель офисных при-

надлежностей, различных товаров массового потребления, средств безопасности и т.д. 

Компании принадлежат филиалы в 60 странах, головной офис расположен в Сейнт-

Поле, штат Миннесота (США). Оборот всей компании в 2013 г. Составил более $18 млрд., 

чистая прибыль – $2,4 млрд. Численность сотрудников 67 тыс. 

Чудо ошибки 

Сто лет назад всемирно известная компания 3М называлась Minnesota Mining & 

Manufactoring Company – «Горнодобывающая и производственная компания Миннесоты». 

Однако журнал Fortune однажды предложил другую расшифровку ее названия: Mistake – 

Miracle – Money (Ошибка, Чудо и Деньги). И в этом есть доля правды. 

Горе-горняки 

Уже само появление 3М было связано с ошибкой. В 1902 году пятеро инвесторов из 

штата Миннесота (врач-терапевт, адвокат, два руководящих менеджера железнодорожной 

компании и владелец мясного рынка) решили начать разработку местных корундовых ме-

сторождений. На основе добываемой руды предполагалось выпускать сверхпрочное шли-

фовальное оборудование. Однако предварительные исследования миннесотского корунда 

не проводились. Оказалось, что он годится только для наждачной бумаги. В результате 

компанию срочно пришлось перепрофилировать. 

На протяжении первых двенадцати лет 3М еле держалась на плаву – ее акции не 

стоили даже бумаги, на которой были напечатаны. Однако уже в 1916 году дела резко по-

шли в гору — впервые в своей истории компания смогла выплатить акционерам дивиден-

ды, и все это благодаря новому продукту, который быстро завоевал рынок и не покидал 

его на протяжении последующих 75 лет. 

Чудо-товаром стало искусственное шлифовальное средство Three-M-Ite. Оно появи-

лось на свет благодаря яркой личности, лидеру и стратегу Уильяму Мак-Найту, который 

попал в компанию также по случайности. 

Риск – выгодное дело 

Восемь лет спустя Мак-Найта назначили генеральным директором. Он не был ха-

ризматическим лидером – скорее, производил впечатление человека незаметного и неам-

бициозного. Однако под внешней заурядностью скрывалась личность взрывная и творче-

ская. В 1929 году Мак-Найт стал президентом 3M, вывел компанию в мировые лидеры 

сразу по нескольким направлениям. А его управленческий опыт вошел во все учебники по 

организации бизнеса и менеджменту. 

Мак-Найт не изобретал конкретные товары и технологии – он изобрел новые прин-

ципы построения компании, которые должны были работать и приносить успех вне зави-

симости от того, кто ею конкретно руководит. Его бизнес-философия покоилась на трех 

китах: инициатива, инновация и защита персонала от наказаний за допущенные ошибки. 

Он установил в 3М правило: технические сотрудники имели право тратить 15% своего 

рабочего времени на проекты по собственному выбору. Более того, на тестирование от-

дельных перспективных разработок руководство компании выделяло гранты по $50 тыс. 

«По мере того как растет ваш бизнес, растет и необходимость делегировать часть ответст-
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венности от руководителя к подчиненным вместе с поощрением инициативы, – писал 

Мак-Найт в 1948 году. – Если мы хотим, чтобы компания продолжала расти, важно, чтобы 

в ней трудились инициативные люди». 

В 3M было также введено «правило 25%»: каждое подразделение должно генериро-

вать не менее 25% годового объема продаж за счет товаров и услуг, запущенных в произ-

водство за последние пять лет. Таким образом, стала поощряться непрерывная разработка 

новых продуктов. 

Для стимулирования внутреннего предпринимательства сотрудникам, разработав-

шим новый успешный продукт, руководство 3М предоставляло возможность создать под 

него целое подразделение и встать во главе новой структуры. При этом действовал прин-

цип «двойной карьерной лестницы»: став топ-менеджером, изобретатель мог продолжить 

работу рядовым техническим сотрудником, чтобы не приносить в жертву свои исследова-

тельские и профессиональные интересы. 

Любопытство до прибыли доведет 

Люди по-разному приступают к работе на новом руководящем посту. Кто-то начи-

нает с обновления мебели в директорском кабинете или покупки новой марки автомобиля. 

Мак-Найт поступил иначе: он сразу же высвободил одно из помещений и организовал в 

нем экспериментальную лабораторию, потратив собственные $500 на покупку ванны для 

варки клея. Именно в этой лаборатории спустя несколько месяцев был получен упомяну-

тый суперпродукт – Three-M-Ite. К концу 1919 года объем его продаж превысил $1,3 млн., 

а чистая прибыль составила $439 тыс. (32%). 

Год спустя Мак-Найт получил от производителя полиграфических красок из Фила-

дельфии Фрэнсиса Оуки письмо с просьбой предоставить для ознакомления образцы ми-

нералов, которые используются в производстве шлифовальной бумаги. 3М не выпускала 

эти материалы, и Мак-Найт мог, как многие другие руководители, проигнорировать 

просьбу. Однако он заинтересовался письмом и не прогадал. Оказалось, что автор изобрел 

новый сорт водостойкой наждачной бумаги. Это открытие впоследствии произвело пере-

ворот на рынке автомобилестроения, металлоремонта и в мебельной промышленности, 

устранив абразивную пыль, делавшую изготовление наждака вредным производством. 

Мак-Найт поспешил выкупить у изобретателя права на новую технологию (продукт вы-

шел на рынок под торговой маркой Wetodry), а заодно «купил» и ее создателя, пригласив 

на работу в 3М. Фрэнсис Оуки оправдал ожидания Мак-Найта, он еще не раз удивлял его 

неожиданными и потому особо выгодными изобретениями. 

В том же 1920 году тогдашний директор отдела исследований и будущий президент 

компании Ричард Карлтон сформулировал «Положение о технической политике 3M», 

стержнем которой стала стратегия «изменения и отбора». Отныне каждая новая идея по-

лучала шанс доказать свою ценность, исходя из двух соображений: 

• если она хороша, ее используют; 

• если она неудачна, во всяком случае, будет известно наверняка, что ее не стоит ис-

пользовать. 

Так что компания официально признала, что ошибки для нее так же ценны, как и 

перспективные предложения сотрудников. 

Лента поценнее орденской 

Конечно же, 3М ожидали не только одни успехи. И все же за серией ошибочных ре-

шений обычно следовало одно сверхудачное, которое сторицей возмещало понесенные 

потери. 

Впрочем, для любой компании, мечтающей о прорыве на рынке, вполне хватило бы 

и одного изобретения, совершенного 3М в 1925 году, когда один из сотрудников, вполне в 
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духе макнайтовской философии, случайно придумал первую из маскирующих клейких 

лент, ставшую известной на весь мир лентой Scotch. 

Чуть позже появилось название брэнда, которому суждено было завоевать мир. Во 

время испытаний своей ленты в автомастерской Дрю снова услышал претензию в адрес 

родной компании: «Возьмите назад свою ленту и скажите вашим шотландским боссам – 

пусть не жалеют клея!» Почему именно «шотландским», неизвестно, может быть, владе-

лец магазина был наслышан, что у руководителя компании 3M типично «шотландская» 

фамилия Мак-Найт. Дрю снова принял упрек потребителя как руководство к действию и 

после серии экспериментов осчастливил мир чудо-изобретением – водостойкой клейкой 

лентой! Той самой, которую вскоре начнут выпускать в футлярах, покрашенных в шот-

ландскую клетку, и назовут, соответственно, «скотчем». А когда в 1932 году другой со-

трудник 3M, Джон Борден, дополнил изобретение коллеги еще одной полезной мелочью – 

специальным барабаном с заостренным концом, сделавшим ненужными ножницы, корот-

кое слово Scotch приобрело в Америке и в мире двоякий смысл – до этого так называли 

только шотландское виски. 

Машина открытий 

Когда разработана технология инноваций, бессмысленно гадать, в какой именно об-

ласти ждать нового изобретения – об этом, скорее всего, не догадывается и сам будущий 

изобретатель. В компании 3М никто, включая самого Мак-Найта, не подозревал, что изго-

товление клейкой прозрачной упаковочной ленты станет едва ли не главным направлени-

ем деятельности! Но однажды запущенная «машина открытий» долго простаивать не бу-

дет.  

Благодаря поощрению внутреннего предпринимательства 3М выпустила много вос-

требованных продуктов в самых разных сферах деятельности: и кровельный шифер, и 

магнитные ленты для аудио- и видеозаписи, и первые компьютерные дискеты, и офсетные 

платы для полиграфии, и даже светоотражающие дорожные знаки. 

Среди всей этой лавины новинок, радикально изменивших быт людей в ХХ веке, 

особого внимания заслуживает еще одна, казалось бы, сущая мелочь – Post-it’Notes – 

клейкие квадратики для заметок, которых мы приклеиваем на монитор своего компьюте-

ра. Как и другие детища инновационного инкубатора Мак-Найта, эта новинка родилась на 

свет в результате ошибки. Сотрудник компании Артур Фрай однажды чуть было не поте-

рял место в церковном хоре, когда во время богослужения его металлические скрепки, 

державшие ноты, со звоном упали на пол. Тогда Фрай вспомнил о новом виде клея, забра-

кованном за недостаточную стойкость, – так родились Post-it’Notes. 

Между прочим, даже руководство 3М, воспитанное на идеях Мак-Найта, порой до-

пускало досадные проколы. Первоначально изобретение Фрая было «зарублено» советом 

директоров как малоперспективное. Однако механизм, выстроенный и отрегулированный 

Мак-Найтом, хотя и со второй попытки, но доказал свою состоятельность. Фрай придумал 

вполне макнайтовский ход: он попросил двух розничных торговцев направить образцы 

его «бумажек» секретаршам топ-менеджеров родной компании, а секретарш, в свою оче-

редь, попросил сообщить своим боссам, что они думают о новинке. Изобретение Фрая 

пробило себе дорогу. В 1980 году оно поступило в продажу, и сегодня мы уже и предста-

вить себе не можем, как раньше обходились без него.  

Так и продолжается эта внешне хаотичная и лишенная какого-либо единого плана 

деятельность. К началу нового века некогда провинциальная компания «шахтеров из 

Миннесоты» превратилась в транснациональную корпорацию с годовыми объемами про-

даж, превышающими $18 млрд. И это закономерно. Никто еще не научился планировать 

конкретные изобретения и открытия. Но можно спланировать создание такого климата в 

компании, когда новации, а с ними и успех, становятся неизбежными. 
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ПРИНЦИПЫ МАК-НАЙТА 

• Любая оригинальная идея, сколь бы абсурдной она ни казалась, заслуживает вни-

мания. 

• Выслушайте любого, у кого есть идея. 

• Поощряйте, а не придирайтесь. Дайте людям повозиться с их идеями. 

• Наймите правильных людей и оставьте их в покое. 

• Окружив людей заборами, вы получите стадо овец. Людям нужно больше места. 

• Давайте попробуем – и побыстрее! 

Вопросы к кейсу: 

1. Определите тип глобальной инновационной стратегии компании «3М». 

2. Оцените инновационный потенциал компании «3М». 

3. Определите виды и типы инноваций. 

4. Можно ли назвать компанию «3М» по состоянию на 1916 г. венчурной компани-

ей? 

5. Оцените эффективность «правила 15%», «правила 25%», «принципа двойной 

карьерной лестницы». Возможно ли их применения в условиях российских компаний? 

6. Как осуществляется в компании «3М» планирование инноваций? 

7. Могла ли зародиться в компании «3М» идея возникновения сотового телефона? 

Могла ли она пройти процесс коммерциализации? 

 

Реферат 

Основные требования к содержанию реферата: 

 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 

учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  

 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отечест-

венного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 

Рекомендуемые темы рефератов 

1. Содержание и задачи анализа эффективности нововведений. Классификации ви-

дов анализа нововведений.  

2. Методы анализа эффективности инноваций.  

3. Инновации как объект анализа.  

4. Направления анализа эффективности нововведений.  

5. Оценка эффективности инноваций с точки зрения различных субъектов.  

6. Понятие эффекта и эффективности. Виды эффективности нововведений: экономи-

ческая, социальная, бюджетная.  

7. Риск инноваций.  

8. Экономическая эффективность инноваций.  

9. Абсолютные показатели эффективности нововведений.  

10. Относительные показатели эффективности нововведений.  

11. Оценка эффективности инноваций с учетом фактора времени.  

12. Дисконтирование денежных потоков.  

13. Финансовые модели для оценки эффективности инновационных проектов.  

14. Метод NPV.  

15. Метод ECV.  

16. Оценка рисков инноваций  
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17. Неопределенность и риск как объекты анализа эффективности инноваций.  

18. Параметры, характеризующие риск инноваций.  

19. Факторы риска инноваций.  

20. Методы количественного анализа рисков инноваций.  

21. Статистические методы анализа эффективности инноваций. 

22. Аналитические методы анализа эффективности инноваций.  

23. Показатели уровня риска инноваций.  

24. Методы управления повышением эффективности инноваций.  

25. Бизнес-план инновационного проекта. Назначение и структура бизнес-плана.  

26. Основные разделы бизнес-плана инновационного проекта.  

27. Информационная база для разработки разделов бизнес-плана инновационного 

проекта. 

28. Финансовый раздел бизнес-плана инновационного проекта.  

29. Методы оценки инновационных решений с использованием информационных 

технологий  

30. Финансовая модель реализации инновационного проекта. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Сущность понятия «эффективность». 

2. Подходы к оценке эффективности инновационной деятельности предприятия. 

3.  Особенности оценки эффективности инноваций. 

4. Процесс оценки эффективности инноваций. 

5. Система показателей оценки эффективности инновационной деятельности.  

6. Подход к организации анализа эффективности инновационной деятельности Р.А. 

Фатхутдинова. 

7. Основные цели инновационной деятельности предприятия. 

8. Виды эффектов от реализации инноваций. 

9. Сущность количественного подхода к оценке эффективности инновационных про-

ектов. 

10. Качественный подход к оценке эффективности инновационных проектов. 

11. Показатели оценки инновационного развития. 

12. Формы представления результатов инновационной деятельности. 

13. Патент как форма защиты инновации. 

14. Товарный знак как способ индивидуализации инновационной продукции. 

15. Ноу-хау как результат инновационной деятельности. 

16. Сущность конкурентоспособности инновации. 

17. Показатели оценки конкурентоспособности инновации. 

18. Экономические показатели конкурентоспособности инновации. 

19. Методы и модели оценки конкурентоспособности инновационных изделий. 

20. Сущность понятия «иновационный потенциал». 

21. Направления анализа инновационного потенциала. 

22. Показатели оценки инновационного потенциала предприятия. 

23. Необходимость оценки экономической  эффективности инноваций. 

24. Показатели оценки экономической эффективности в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями по оценке инвестиционных проектов.  

25. Показатели оценки общей экономической эффективности инноваций. 
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26. Дополнительные показатели экономической эффективности инноваций, приме-

няемые для повышения обоснованности принимаемых управленческих решений. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных видов эффективности нововведений; 

- знание основных принципов, методов и показателей оценки эффективности ново-

введений; 

- умение собирать и анализировать информацию, необходимую для оценки эффек-

тивности нововведений; 

- умение применять различные подходы и методы проведения анализа и оценки эф-

фективности нововведений; 

- владение навыками принятия организационно-управленческих решений по резуль-

татам оценки эффективности нововведений. 
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Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, пред-

ставляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса 

(темы) на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным прави-

лам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дис-

циплине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    3    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Курсовой проект -  Лекции 4 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) 10  Самостоятельная работа 92 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Государственное регулирование инновационной 

деятельности» является формирование у студентов знаний, связанных с проведением го-

сударственной инновационной политики и освоением инструментария государственного 

регулирования инновационных процессов в экономике. 

Задачами дисциплины являются: изучение теоретико-методологических основ ин-

новационной политики государства; определение комплекса проблем и перспектив разви-

тия инновационной системы России. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Государственное регулирование 

инновационной деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-4 способностью анали-

зировать проект (ин-

новацию) как объект 

управления 

Знает цели и содержание инновационной полити-

ки государства; методы и инструменты государст-

венного регулирования инновационной деятель-

ности (реализации инновационных проектов субъ-

ектов экономики), в т.ч. на региональном уровне. 

Умеет осуществлять сбор материалов и информа-

ции в части государственного регулирования в 

соответствии с задачами инновационного проекта. 

Владеет навыками оценки эффективности (пер-

спективности) применения отдельных инструмен-

тов государственного регулирования к отдельному 

инновационному проекту субъекта экономики. 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 92 

- проработка теоретического курса 30 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

30 - 40 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего       

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
-

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

1 Раздел 1. Инновационная политика как 

форма регулятивной деятельности 

4/-/- 4/-/2 -/-/- 20/-/20 28/-/22 

2 Раздел 2. Методы и инструменты государ-

ственного регулирования инновационной 

деятельности 

6/-/2 6/-/4 -/-/- 20/-/30 32/-/36 

3 Раздел 3. Инновационная политика РФ 6/-/2 6/-/2 -/-/- 20/-/30 32/-/34 

4 Написание реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/8 -/-/- 76/-/92 108/-/108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы дисциплины 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Инновационная политика как форма регулятивной деятельности 

1.1. Управления инновационной деятельностью в государстве 

1.2. Институциональная система регулирования инновационных процессов в экономике 

Раздел 2. Методы и инструменты государственного регулирования инновационной 

деятельности  

2.1. Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности 

2.2. Организационное регулирование инновационной деятельности 

2.3. Экономическое и финансовое регулирование инновационной деятельности 

Раздел 3. Инновационная политика РФ 

3.1. Национальная инновационная система России 

3.2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации  

3.3. Технико-внедренческие особые экономические зоны и кластеры как элементы инфра-

структуры инновационной системы 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Инновационная политика государства (территории, региона): цели, принципы, 

содержание 

2 Инновационная деятельность в экономически развитых странах 

3 Государственный учет результатов НИР и ОТКР в России и за рубежом 

4 Прямые и косвенные методы государственного регулирования инновационной 

деятельности на региональном уровне: содержание, преимущества и недостатки 

5 Государственная научно-техническая программа РФ 

6 ОЭЗ ТВТ и инновационные кластеры: сравнительный анализ отечественной и 

зарубежной практики 

7-8 Налоговое стимулирование деятельности инновационно-ориентированных субъектов 

экономики 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 

деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» пре-

дусмотрен реферат. 

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-

ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 

на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 

формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисципли-

не. 

Типовая структура реферата содержит: 
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1.Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета. 

2.Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 

3.Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 

реферата. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 

4.Основная часть.  

Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 

материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-

риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 

(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-

ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается!  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 

логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-

нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5.Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 

решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем заклю-

чения – 2 страницы. 

6.Приложения.  

Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1-3 

Темы 1.1-3.3 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1-3 

Темы 1.1-3.3 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа при на-

писании реферата 

Раздел 1-3 

Темы 1.1-3.3 

23-30 нед.  

8 сем. 

 22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1-3 

Темы 1.1-3.3 

31-33 нед.  

8 сем. 

- 32-33 нед.  

10 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Основная литература: 

1. Варламов, М.Г. Правовое обеспечение инновационной деятельности [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Варламов, С.И. Галиева, А.В. Аляев. – Электрон. 

дан. – Казань : КНИТУ, 2014. – 440 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73365  – 

Загл. с экрана. 

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабкина, Е. В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 

гос. техн. ун-т.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Гончаренко, Л.П. Инновационная политика: учебник для вузов / Гончаренко Л. 

П., Арутюнов Ю. А.; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. – М.: Кнорус, 2009. - 349 с.  

3. Гончаренко, Л.П. Инновационная политика: учебник / Гончаренко Л. П., Арутю-

нов Ю. А.; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2014. - 349 с.  

4. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере / 

О.Г. Голиченко, А.В. Кольцова, Л.С. Чаусова и др.; под ред. А.К. Казанцева, 

Д.А. Рубвальтера. – М.: Инфра-М, 2013. – 330 с.  

5. Гришин, В.В. Управление инновационной деятельностью в условиях модерни-

зации национальной экономики: учебное пособие / Гришин В. В. – М.: Дашков и К°, 2010. 

- 367 с.  

6. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум / под 

ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. – М.: Юрайт, 2016. – 523 с.  

7. Некоторые аспекты интеллектуализации российской экономики [электронный 

ресурс]: монография / Ульян. гос. техн. ун-т ; С.В. Смоленская и др.; под науч. ред. О.С. 

Штурминой. – Электрон. текст. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/114.pdf. – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Гончаренко, Л.П. Инновационная политика: учебник / Гончаренко Л. П., Арутю-

нов Ю. А.; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2014. - 349 с. 

2. Государственное регулирование инновационной деятельности: учебно-

методические рекомендации / сост. И.С. Большухина; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. – Режим доступа: http://virtual.ulstu.ru/ 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

https://rupto.ru/ru/ 

6. Федеральная налоговая служба России. http://www.nalog.ru/ 

7. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/114.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/143.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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8. Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). http://i-regions.org/ 

9. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. http://ac.gov.ru/ 

10. Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области. URL: 

http://ekonom73.ru/ 

11. Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительско-

го рынка администрации г. Ульяновска. URL: www.komitet-73.ru/ 

12. Нанотехнологический центр ULNANOTECH. URL: ulnanotech.com/ru/ 

13. Инвестиционный портал Ульяновской области. URL: http://ulregion.com/ 

14. Портал бизнес-навигатора МСП. АО «Корпорация «МСП». URL: 

https://new.smbn.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса. В конце лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позво-

лят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических заня-

тиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  
На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осущест-

вляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной области с 

целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 

вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 

к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Государственное регулирование инновационной деятель-

ности» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – 

это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован-

ных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы 

– развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудитор-

ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-

вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-

стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руково-

дством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-

бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практи-

ческих занятиях; выполнение домашних заданий; написание реферата.  

http://www.komitet-73.ru/
http://ulregion.com/
https://new.smbn.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-



12 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

нарского типа (практических занятий) чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Государственное регулирование инновационной деятельности» 

направление 27.03.05 «Инноватика»  

профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование)» 

 

Дисциплина «Государственное регулирование инновационной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 

мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-4. 

Целью изучения дисциплины «Государственное регулирование инновационной 

деятельности» является формирование у студентов знаний, связанных с проведением 

государственной инновационной политики и освоением инструментария 

государственного регулирования инновационных процессов в экономике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Инновационная политика как форма регулятивной деятельности 

1.1. Управления инновационной деятельностью в государстве 

1.2. Институциональная система регулирования инновационных процессов в экономике 

Раздел 2. Методы и инструменты государственного регулирования инновационной дея-

тельности  

2.1. Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности 

2.2. Организационное регулирование инновационной деятельности 

2.3. Экономическое и финансовое регулирование инновационной деятельности 

Раздел 3. Инновационная политика РФ 

3.1. Национальная инновационная система России 

3.2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации  

3.3. Технико-внедренческие особые экономические зоны и кластеры как элементы ин-

фраструктуры инновационной системы 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ПК-4 - способностью анализировать проект 

(инновацию) как объект управления 

Собеседование по практическим                 

занятиям, тест, реферат, зачет 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-4, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  
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Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-

жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 

теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-

ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-

но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 

исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 

владеет теоретическим материалом, не может применять его при на-

учном исследовании. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 
  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Какие свойства заставляют признавать инновации общественным благом, и ка-

кие не позволяют этого сделать? 

2. Что представляет собой национальная инновационная система? 

3. В чем заключается сущность государственного регулирования инновационной 

деятельности? 

4. Каковы основные функции и механизмы системы государственного регулиро-

вания инновационной деятельности? 

5. Что такое государственные приоритеты в науке?  

6. Какие направления исследований традиционно считались приоритетными в 

СССР? 

7. Какие свойства научного потенциала СССР обуславливают особо высокое по-

ложение науки в прошлом? Как изменилась система приоритетов в РФ?  

8. Какие документы последних лет законодательно определили место науки в 

системе государственных приоритетов страны? Каковы цели проводимых в России ре-

форм и механизмы их реализации?  

9. Какие основные проблемы характерны для институциональной сферы россий-

ской экономики в области обеспечения условий инновационного развития? 

10. Какие статистические индикаторы позволяют оценить развитие научного ком-

плекса страны? 

11. Какие статистические индикаторы аккумулируются государственными органа-

ми статистики РФ для характеристики инновационной деятельности промышленных 

предприятий? 

12. Каковы результаты международных сопоставлений развития научного ком-

плекса России и развитых стран? 

13. Почему Япония занимает особое положение в группах стран по ориентации 

научно-технических достижений?  

14. В каких странах наиболее высокий удельный вес занимает военный сектор 

НИОКР?  

15. Каковы особенности региональной структуры научного потенциала России?  

16. Что такое инновационное налоговое стимулирование? Какие требования 

предъявляются к субъектам экономики, претендующим на получение такого стимулиро-

вания? 
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17. В чем заключаются преимущества и перспективы развития механизма государ-

ственно-частного партнерства в инновационной сфере: для частного сектора, для государ-

ства? 

18. Какие методы прямого государственного воздействия применяются в иннова-

ционной политике РФ? 

19. Какие формы государственного стимулирования малых инновационных пред-

приятий применяются в России? 

20. Какие задачи реализует государство посредством развития инновационной ин-

фраструктуры экономики? 

21. Каковы основные тенденции развития деятельности инновационных и венчур-

ных фондов в России? Каково участие государства в их функционировании и финансиро-

вании? 

22. Дайте характеристику такого направления государственного управления инно-

вационными процессами, как создание инфраструктуры международного трансфера. 

23. Какова структура инновационного потенциала региона? 

24. Какими показателями характеризуется инновационная активность региона? 

25. Что образует ядро региональной инновационной системы? 

26. На базе каких положений, сформулированных в рекомендациях ЕС, должно ба-

зироваться организация кластеров? 

27. В чем состоят особенности функционирования инновационного кластера? 

28. Какие субъекты инфраструктуры инновационного предпринимательства в Рос-

сии нацелены на поддержку малых организационных форм бизнеса? 

29. Каковы основные методы и инструменты государственного регулирования 

деятельности инновационного предпринимательства в России? 

30. Перечислите основные механизмы содействия развитию инновационного 

предпринимательства в регионах России. Какие из них реализуются на территории Улья-

новской области? 

31. Охарактеризуйте роль инновационного фактора в развитии конкурентной сре-

ды России и повышении уровня конкурентоспособности ее экономики. 

32. Какие организационно-информационные мероприятия поддержки развития 

субъектов инновационного предпринимательства реализуются в Ульяновской области? 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Установите соответствие между основоположниками и теориями цикличности. 

Основоположники Теории цикличности 

1 Н.Д.Кондратьев (1892-1938) А  Успех  рыночной системы заключается не 

в эффективном достижении статического 

оптимального равновесия, а в способности 

осуществлять динамические изменения...   

2 Й.Шумпетер (1883-1950) Б Появление технологических укладов  

3 С.Ю.Глазьев В Концепция больших циклов позволяет 

представить общие закономерности 

социально-экономического развития (как 

отдельные страны, так и общемировой 

процесс) 

1в 2а 3б 

2. Выберите верные утверждения о «Технологических укладах»: 

а) в начале каждого цикла происходят глубокие изменения в жизни общества на ос-

нове научно-технологических инноваций; 

б) комплекс базисных совокупностей технологически сопряженных производств об-

разует ядро технологического уклада;  
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в) в рамках технологического уклада осуществляется замкнутый макропроизводст-

венный цикл; 

г) все утверждения верны. 
3.  В 6-й технологический уклад входят: (отметьте несколько ответов) 

а) нанотехнологии 
б) нефтеугольная и атомная энергетика 

в) персональные компьютеры, интернет 

г) альтернативная энергетика 
4. Какое из основных направлений государственной инновационной политики объе-

диняет Израиль и Финляндию?  

а) развитие фундаментальных исследований 

б) крупные государственные вложения в науку и инновационную сферу и при-

влечение национального частного капитала 
в) оптимизация структуры национальной инновационной системы 

г) оптимизация государственного финансирования науки и инновационной сферы 

5. Основу для разработки  государственного регулирования инновационной деятель-

ности составляют: 

а) регулирование международных аспектов инновационных процессов 

б) информационная поддержка инновационной деятельности 

в) инновационные прогнозы развития 
г) кадровое обеспечение инновационной деятельности 

6. Согласно федеральному закону РФ №70-ФЗ от 07.04.1999 г. научно-

производственный комплекс наукограда должен соответствовать требованиям: (отметь-

те неправильный ответ) 

а) среднесписочная численность работников организаций и обособленных подразде-

лений научно-производственного комплекса наукограда составляет не менее чем 20 про-

центов среднесписочной численности работников всех индивидуальных предпринимате-

лей и организаций, осуществляющих производство и реализацию товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) и расположенных на территории данного муниципального образо-

вания, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда 

б) численность научных работников (исследователей) организаций наукограда на 

конец отчетного периода составляет не менее чем 20 процентов среднесписочной числен-

ности работников этих организаций  

в) общий объем произведенных организациями и обособленными подразделениями 

научно-производственного комплекса наукограда товаров в стоимостном выражении со-

ставляет не менее 50 процентов общего объема произведенных товаров организаций нау-

кограда, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда 

г) общий объем произведенных организациями и обособленными подразделе-

ниями научно-производственного комплекса наукограда товаров в стоимостном вы-

ражении составляет не менее 70 процентов общего объема произведенных товаров 

организаций наукограда, за исключением организаций, образующих инфраструкту-

ру наукограда 

7. Статус наукограда присваивается муниципальному образованию Правительством 

Российской Федерации на: 

а) 7 лет 

б) 10 лет 

в) 15 лет 

г) 25 лет 

8. В каком федеральном округе РФ не представлено ни одной особой экономической 

зоны технико-технологического типа? (выберите несколько ответов) 

а) Сибирский федеральный округ 

б) Дальневосточный федеральный округ 

в) Приволжский федеральный округ 

г) Южный федеральный округ 
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9. Государственное регулирование инновационной политики дифференцируется на:  

а) прямое и косвенное 

б) бюджетное и внебюджетное 

в) приоритетное и второстепенное  

г) все ответы верны 

10. Каково основное назначение виртуального бизнес-инкубатора? 

а) поддержка малых инновационных фирм и предпринимателей 

б) развитие слабого сектора в экономике региона  

в) информационный координирующий центр для поставщиков и получателей 

услуг 

г) социальная адаптация незащищенных слоев населения 

11. Каким(и) нормативно-правовым(и) документом(ами) регламентируются в Росси 

вопросы авторского права, охраны программ для ЭВМ и баз данных, содержания государ-

ственной научно-технической политики? 

а) Конституцией РФ 

б) Административным кодексом РФ 

в) Гражданским кодексом РФ 

г) самостоятельными (обособленными) Законами РФ 

12. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

выдает патент, удостоверяющий интеллектуальные права, на:  

а) изобретения 

б) полезные модели 

в) промышленные образцы 

г) все ответы верны 

13. Изобретение, использование которого в продукте или способе невозможно без 

использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобре-

тения соответственно, является:  

а) второстепенным изобретением 

б) зависимым изобретением 

в) псевдоизобретением 

г) нет правильного ответа 

14. Является нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец: 

а) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца 

при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) 

без уведомления патентообладателя 

б) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с ис-

пользованием изобретения 

в) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для 

удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринима-

тельской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение 

прибыли или дохода 

г) нет правильного ответа 

15. Срок действия исключительного права на селекционное достижение и удостове-

ряющего это право патента исчисляется со дня государственной регистрации селекцион-

ного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений и со-

ставляет: 

а) 15 лет 

б) 20 лет 

в) 30 лет 

г) 50 лет 

16. После прекращения действия исключительного права селекционное достижение 

(по законодательным нормам РФ): 

а) может быть продлено на срок до 10 лет 
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б) может быть продлено на срок до 5 лет 

в) может быть продлено на срок до 3 лет 

г) переходит в общественное достояние и может свободно использоваться лю-

бым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения 

за использование 

17. Какие базовые методы (подходы) используются в процессе формирования регио-

нальной инновационной системы? Выберите несколько ответов 

а) процессный 

б) системный 

в) функциональный 

г) ситуационный 

18. Соотнесите группы и элементы региональной инновационной системы (РИС). 

1. Ядро РИС А. Центры трансфера технологий 

2. Инфраструктура РИС Б. Образовательные организации 

В. Особые экономические зоны технико-

внедренческого типа 

Г. Промышленные предприятия 

Д. Малые и средние предприятия 

Е. Страховые компании 

1-б,в,г,д   2-а,е 

 

19. К какому методу государственного регулирования инновационных процессов от-

носится прямое дотационное финансирование инновационных проектов? 

а) организационный метод 

б) административный метод 

в) нормативный метод 

г) нет правильного ответа 

20. Какой фонд федерального уровня в России осуществляет избирательное финан-

сирование НИОКР по системе грантов?  

а) Фонд поддержки малого предпринимательства при Правительстве РФ 

б) Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

в) Российский фонд фундаментальных исследований 

г) Российский фонд технологического развития 

21. На оптимизацию какого налога субъектов инновационной деятельности ориенти-

рованы государственные нормы ускоренной амортизации? 

а) налог на добавленную стоимость 

б) налог на прибыль организации 

в) транспортный налог 

г) нет правильного ответа 

22. Промышленность каких государств полностью кластеризирована? Выберите не-

сколько ответов 

а) Финляндия 

б) Германия 

в) Дания 

г) Нидерланды 

д) Франция 

23. В основные (базовые) направления реализации государственной инновационной 

политики входят: 

а) прямая бюджетная поддержка разработки внедрения инновационных технологий 

(товаров) 

б) косвенная поддержка через механизмы налоговой политики и административного 

стимулирования  
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в) поддержка и развитие критических элементов инфраструктуры инновационной 

системы государства (территории, региона) 

г) инвестиции в систему образования и науку 

д) все ответы верны 

24. В число рекомендаций ЕС по определению и организации инновационных кла-

стеров не входит: 

а) сотрудничество в условиях конкуренции 

б) критическая масса участников кластера 

в) образовательные программы и подготовка трудовых ресурсов для кластера 

г) кооперация научно-исследовательских структур и субъектов промышленности 

д) обеспечение институциональной основы кластера 

е) нет правильного ответа 

25. Какая страна Азии является лидером по количеству инновационных кластеров? 

а) Китай 

б) Япония 

в) Индия 

г) Казахстан 

26. Установите соответствие между технологическими укладами и элементами ядра 

технологического уклада. 

Технологический уклад (ТУ) характеристики 

1. Первый ТУ(1770-1830) а) железнодорожный и пароходный транспорт, уголь-

ная промышленность, машиностроение 

2. Второй ТУ(1830-1880) б) вычислительная техника, программное обеспечение, 

авиационная промышленность, оптические волокна 

3. Третий ТУ(1880-1930) в) текстильная промышленность, строительство маги-

стральных каналов, выплавка чугуна, обработка железа 

4. Четвертый ТУ (1930-1970) г) биотехнологии, аэрокосмическая промышленность, 

нанотехнологии, отпоэлектроника 

5. Пятый ТУ (1970-2010) д) электротехническое и тяжелое машиностроение, ли-

нии электропередачи, неорганическая химия 

6. Шестой ТУ (2010 г. –              

настоящее время) 

е) автомобилестроение, электронная промышленность, 

органическая химия, синтетические материалы 

1-в, 2-а, 3-д, 4-е, 5-б, 6-г 

 

27. К ведущим направлениям увеличения инновационной активности субъектов 

предпринимательства в мировой практике относятся: (выберите несколько ответов) 

а) государственное финансирование создания инновационной инфраструктуры 

(технопарков, технополисов и т.д.) 

б) широкое применение малых инновационных предприятий в составе универ-

ситетов и вузов 

в) преобладание инструментов прямого государственного финансирования иннова-

ционно-активных предприятий 

г) передача инновационных разработок из военной в гражданскую сферу 

д) все ответы верны 

28. Согласно закону США, военные технологии перестают быть секретными и пере-

даются в гражданские отрасли через: 

а) 3 года 

б) 5 лет 

в) 10 лет 

г) 12 лет 

29. На каких принципах основывается регулирование инновационного предприни-

мательства в регионах? Выберите несколько ответов. 

а) монополизм государства на результаты научно-технической деятельности 
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б) свобода научного и научно-технического творчества 

в) свободное использование интеллектуальной собственности 

г) развитие конкуренции и стимулирование деловой активности в научной, на-

учно-технической и инновационной деятельности 

д) интеграция образования и научной, научно-технической деятельности 

е) развитие международного научно-технического сотрудничества 

30. Установите соответствие между моделями инновационного развития и экономи-

чески развитыми странами, относящимися к ним. 

Модели Страны 

1) Страны, ориентированные на лидерство в науке и инновацион-

ном развитии, выделяющие существенные финансовые ресурсы на 

фундаментальные и прикладные исследования , реализующие 

крупные целевые комплексные программы и проекты, в том числе 

в военно-промышленном секторе экономики  

а) Германия,  

Швеция,  

Щвейцария 

2) Странны, активно распространяющие инновации, создающие 

благоприятную инновационную среду во всех сферах экономики 

б) КНР, Япония, 

Южная Корея 

3) Страны, отличающиеся высокой восприимчивостью к достиже-

ниям мирового научно-технического прогресса, активно координи-

рующие действия различных секторов в области инноваций всех 

видов 

в) США,  

Великобритания,             

Франция 

1-В, 2-А, 3-Б 

 

31. Наиболее предпочтительными механизмами (ТОП-5) содействия развитию пред-

принимательства в инновационной сфере в регионах России являются: (выберите не-

сколько ответов) 

а) информационная поддержка  

б) создание территорий инновационного развития  

в) развитие инновационной инфраструктуры 

г) прямая финансовая поддержка 

д) кадровая поддержка 

е) создание благоприятного инновационного климата 

ж) продвижение высокотехнологичной продукции на рынки сбыта 

з) международное и межрегиональное сотрудничество 

32. Льготные налоговые условия в отношении исчисления амортизации для субъек-

тов предпринимательства в инновационной сфере предусматривают: (выберите несколько 

ответов) 

а) применение «амортизационной премии» 

б) возможность применения нелинейного метода амортизации 

в) возможность единовременного списания на расходы до 100 % первоначальной 

стоимости основных средств 

г) все ответы верны 

33. Венчурные фонды для поддержки инновационных предпринимателей в России 

создаются преимущественно на средства: 

а) физических и юридических лиц 

б) государственных внебюджетных фондов 

в) государственного бюджета 

г) негосударственных страховых и пенсионных фондов 

34. Какие факторы экономического роста достигаются посредством кластерной мо-

дели в инновационном предпринимательстве? Выберите несколько ответов. 

а) гибкость и скорость разработок внедрения инноваций 

б) рост производительности труда 

в) развитие аутсорсинга 

г) привлечение иностранных инвестиций 
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д) все ответы верны 

35. К формам инновационного партнерства не относится: 

а) некоммерческое партнерство 

б) социальное партнерство 

в) инжиниринговое партнерство 

г) государственно-частное партнерство 

д) партнерство на международном уровне 

 

Реферат 

Основные требования к содержанию реферата: 

 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 

учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  

 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отечест-

венного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 

Рекомендуемые темы рефератов 

1. Методологические подходы к формированию национальной инновационной 

системы. 

2. Оценка эффективности развития национальной инновационной системы России. 

3. Модели национальной инновационной системы. Инновационные стратегии го-

сударства. 

4. Глобальная инновационная система: структура и приоритеты. 

5. Реформирование организационной структуры науки в России в переходный пе-

риод. 

6. Особенности развития инновационной инфраструктуры в современной России. 

7. Деятельность научных парков и технополисов в Российской Федерации. 

8. Приоритетные направления развития науки, техники и технологий РФ. 

9. Кластеры высоких технологий в развитых странах мира. 

10. Особые экономические зоны технико-внедренческого типа в РФ: преимущества 

и недостатки функционирования. 

11. Межстрановые сопоставления инновационного уровня развития. 

12. Опыт развитых стран для создания инновационного климата в России. 

13. Ресурсы развития науки: бюджетная политика в отношении научной сферы, це-

ли, задачи, приоритеты.  

14. Проблемы мобильности научных кадров в России. 

15. Анализ развития наукоемких отраслей экономики РФ. 

16. Источники финансирований инновационной деятельности субъектов экономики 

в РФ и за рубежом. 

17. Элементы инновационной политики с учетом отраслевой специфики. 

18. Венчурный бизнес и перспективы его развития в России. 

19. Финансово-экономические инструменты государственной поддержки деятель-

ности субъектов инновационного предпринимательства в РФ. 

20. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: российская и за-

рубежная практика. 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Глобальная инновационная система. 

2. Инновационная политика государства. 

3. Модели национальной инновационной системы. 
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4. Цели, задачи и функции системы государственного регулирования инновацион-

ной деятельности. 

5. Государственные органы регулирования инновационной деятельности. 

6. Правовое регулирование инновационной деятельности в РФ. 

7. Коллизии правового регулирования инновационной деятельности в РФ. 

8. Организационное регулирование инновационной деятельности. 

9. Финансовые инструменты регулирование инновационной деятельности. 

10. Прямые методы государственного регулирования инновационной деятельности в 

России и за рубежом. 

11. Государственное регулирование инновационной деятельности посредством кос-

венных методов. 

12. Преимущества и недостатки прямых и косвенных методов государственного ре-

гулирования инновационной деятельности. 

13. Индикаторы развития научного комплекса страны. 

14. Технико-внедренческие особые экономические зоны РФ. 

15. Инновационные кластеры в РФ и развитых странах мира. 

16. Государственная поддержка развития предпринимательства в инновационной 

сфере в РФ. 

17. Стратегия инновационного развития Российской Федерации. 

18. Деятельность научных парков и технополисов в России. 

19. Приоритетные направления развития науки, техники и технологий РФ 

20. Бюджетная политика РФ в отношении научной сферы. 

21. Структура инновационного потенциала региона. 

22. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере РФ. 

23. Мобильность научных трудовых кадров в РФ и за рубежом. 

24. Налоговое стимулирование инновационной активности субъектов экономики. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание целей и содержание инновационной политики государства; 

- знание методов и инструментов государственного регулирования инновационной 

деятельности (реализации инновационных проектов субъектов экономики), в т.ч. на ре-

гиональном уровне; 

- умение осуществлять сбор материалов и информации в части государственного ре-

гулирования для реализации целей и выполнения задач инновационного проекта;  

- владение навыками оценки эффективности (перспективности) применения отдель-

ных инструментов государственного регулирования к отдельному инновационному про-

екту субъекта экономики. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-

ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 

на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 

формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисципли-

не. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 
 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 88 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Финансирование инновационной деятельности» яв-

ляется формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере управления 

финансированием инновационной компании для решения стратегических задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение системы финансирования инновационной деятельности в экономике, 

понятийного аппарата управления инновациями с точки зрения управления их финанси-

рованием, особенностей и состава источников финансирования сферы инноваций и НИ-

ОКР;  

- формирование умения анализировать источники финансирования инноваций на 

различных уровнях иерархии экономики, использовать методы прямого и косвенного го-

сударственного финансирования инновационной деятельности; - формирование умения 

определять особенности эмиссионного финансирования инновационных предприятий, 

выявлять особенности проектного финансирования инноваций, специфику и модели орга-

низации венчурного финансирования и практические аспекты функционирования венчур-

ного бизнеса;  

- формирование навыков расчета стоимости источников финансирования на пред-

приятии и выбора современных методов и эффективных источников финансирования ин-

новационной компании;  

- формирование навыков обоснования эффективности финансирования инноваци-

онных проектов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Финансирование инновационной 

деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-

гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-5 способностью опреде-

лять стоимостную оцен-

ку основных ресурсов и 

затрат по реализации 

проекта 

Знает  понятийный аппарат управления инно-

вациями с точки зрения управления их фи-

нансированием; особенности и состав источ-

ников финансирования сферы инноваций и 

НИОКР, государственные и негосударствен-

ные источники финансирования инновацион-

ной деятельности.  

Умеет анализировать источники финансиро-

вания инноваций на различных уровнях ие-

рархии экономики, бюджеты государственно-

го финансирования инновационной деятель-

ности, определять параметры эмиссии акций 

и облигаций; выявлять особенности проект-

ного финансирования инноваций, типов про-

ектного финансирования инноваций; выби-

рать источники финансирования с учетом 
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специфики и модели организации венчурного 

финансирования, типа венчурного капитала, 

использовать критерии отбора проектов для 

венчурного инвестирования.  

Владеет навыками выбора современных ме-

тодов и эффективных источников финансиро-

вания инновационной компании; обоснования 

эффективности финансирования инновацион-

ных проектов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 88 

- проработка теоретического курса 36 - 44 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

36 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

включая его сдачу 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего        

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Состав источников финанси-

рования инновационной компании 

4/-/2 4/-/2 - 18/-/22 26/-/26 

2 Раздел 2. Государственное 

финансирование инновационной 

деятельности 

4/-/2 4/-/2 - 18/-/22 26/-/26 

3 Раздел 3. Негосударственные формы 

финансирования инновационной дея-

тельности 

8/-/4 8/-/4 - 36/-/44 52/-/52 

4 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету (включая его сдачу) 
-/-/- -/-/- - 4/-/- 4/-/4 

5 Итого часов 16/-/8 16/-/8 - 76/-/88 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Состав источников финансирования инновационной компании 

1.1.Понятие инновационной деятельности.  

Основные виды инновационной деятельности. Научно-исследовательские опытно-

конструкторские работы (НИОКР). Технологические работы, подготовка производства и 

проведение промышленных испытаний. Приобретение патентов, лицензий и ноу-хау. 

Инвестиционная деятельность, необходимая для реализации инновационных проектов. 

Связь источников финансирования инновационной деятельности с ее видами.  

1.2.Основные источники финансирования инновационной деятельности.  

Бюджетные средства, средства федерального, субфедеральных и местных бюджетов. 

Внебюджетные средства: собственные средства организаций, осуществляющих иннова-

ционную деятельность, средства инвесторов, венчурные инвестиции. 
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Раздел 2. Государственное финансирование инновационной деятельности 

2.1. Методы государственного финансирования инновационной деятельности. 

Бюджетное финансирование - основная форма прямого государственного финансирова-

ния инновационной деятельности. Основные источники прямого государственного фи-

нансирования инновационной деятельности в РФ. Объекты прямой государственной фи-

нансовой поддержки в инновационной сфере. Инструментарий государственного финан-

сирования инновационной деятельности. Прямое финансирование (прямое бюджетиро-

вание фундаментальных исследований и прикладных разработок, направленных на эко-

логические, социальные, оборонные цели). 

2.2. Прямое и косвенное государственное финансирование инновационной деятельности. 

Субъекты научно-исследовательской деятельности, нуждающиеся в прямой государст-

венной поддержке. Формы прямой государственной поддержки инновационных проек-

тов. Источники финансирования государством инновационных проектов. Федеральный 

фонд производственных инноваций. Российский фонд фундаментальных исследований. 

Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере. Роль 

внебюджетных фондов в финансировании инновационной сферы. Методы косвенного 

финансирования государством инноваций: налоговые льготы, ускоренная амортизация, 

льготное кредитование. Лизинг. Налоговые льготы. Инвестиционный налоговый кредит. 

Предоставление права на ускоренную амортизацию. Неналоговые направления косвен-

ного финансирования инновационной сферы. 

Раздел 3. Негосударственные формы финансирования инновационной деятельности 

3.1. Акционерное (корпоративное) финансирование инновационной деятельности. Эмис-

сионное финансирование инновационных проектов. Виды эмиссионных ценных бумаг, 

размещаемые для финансирования инноваций. Процедура первичного размещения цен-

ных бумаг: понятие и этапы. Требования содержание проспекта эмиссии. Особенности 

эмиссии акций. Особенности эмиссии облигаций.  

3.2. Проектное финансирование инноваций  

Экономическая сущность проектного финансирования инноваций. Международный опыт 

организации проектного финансирования. Основополагающие требования организации 

проектного финансирования. Типы проектного финансирования инноваций: без регресса, 

с ограниченным регрессом на заемщика, с полным регрессом на заемщика. Инструменты 

проектного финансирования.  

3.3. Прямое инвестирование в инновационные предприятия на ранних стадиях развития. 

Венчурное финансирование. Роль бизнес-ангелов в прямых инвестициях в перспектив-

ные предприятия. Сети бизнес-ангелов. Европейская сеть бизнес-ангелов (EBAN). Эко-

номическая сущность венчурных инвестиций. Организация современного венчурного 

бизнеса. Классификация венчурных компаний. Источники формирования венчурных 

фондов. Виды инвестиций венчурных фондов. Модели венчурного финансирования. Ти-

пы венчурного капитала и финансовые инструменты, используемые в венчурном финан-

сировании. Стадии развития компании с точки зрения венчурного финансирования. От-

расли, привлекательные для венчурного финансирования. Отбор проектов для венчурно-

го финансирования.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие инновационной деятельности 

2 Основные источники финансирования инновационной деятельности 

3 Методы государственного финансирования инновационной деятельности 

4 Прямое и косвенное государственное финансирование инновационной деятельно-

сти 

5 Акционерное (корпоративное) финансирование инновационной деятельности 

6 Проектное финансирование инноваций 

7 Венчурное финансирование. 

8 Роль бизнес-ангелов в прямых инвестициях в перспективные предприятия. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат,  расчетно-графическая работа учебным планом 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1-3   

 

23-30 нед. 

8 сем. 

- 22-31 нед. 

10 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1-3.   

 

23-30 нед. 

8 сем. 

- 22-31 нед. 

10 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

Раздел 1-3.   

 

31-33 нед. 

8 сем. 

- 32-33 нед. 

10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Венчурное финансирование: учебно-методическое пособие. / составитель М.В. 

Кангро; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 171 с. – Режим доступа: // 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/79n.pdf - ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
2. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 2, 71 Мб). - Улья-

новск: УлГТУ, 2016. – Режим Доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf - ЭБС 

«Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Жданов, Виталий Петрович. Организация и финансирование инвестиций: учебное 

пособие / Жданов В. П. - Калининград: Янтарный сказ, 2000. - (Проблемы регионального 

развития). - 186 с. 

2. . Зелль, Аксель. Бизнес-план: Инвестиции и финансирование, планирование и оцен-

ка проектов / Зелль, Аксель; Axel Sell; Пер. с нем.: А. В. Игнатов, Е. Н. Станиславчик; Общ. 

ред. Е. Н. Станиславчик. - Москва: Ось-89, 2002. - 239 с. 

3.  Игошин, Николай Витальевич. Инвестиции. Организация управления и финанси-

рование: учебник для экон. спец. вузов / Игошин Н. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити, 2001. - 542 с. 

4.  Проскурин В. К. Анализ и финансирование инновационных проектов: учебное по-

собие для вузов / Проскурин В. К. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 112 с. 

5.  Сергеев, Иван Васильевич. Организация и финансирование инвестиций: учебное 

пособие для вузов / Сергеев И. В., Веретенникова И. И. - Москва: Финансы и статистика, 

2000. - 271 с. 

6. Сергеев, Вячеслав Андреевич. Основы инновационного проектирования: учебное 

пособие / Сергеев В. А., Кипчарская Е. В., Подымало Д. К.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульяновский гос. 

техн. ун-т ; под ред. В. А. Сергеева. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 246 с. 

7.  Управление инновациями: в 3 кн. / Харин А. А., Коленский И. Л., Пущенко Н. Н. и 

др.; под ред. Ю. В. Шленова. - Москва: Высшая школа, 2003. - Кн. 2: Управление финанса-

ми в инновационных процессах: учеб. пособие для вузов. - 295 с. 

8. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ сост. Н. М. Цыцарова  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

9. Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие / сост.: М. В. Кангро., 

Большухина И.С.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  319 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/58n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Венчурное финансирование: учебно-методическое пособие. / составитель М.В. 

Кангро; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 171 с. – Режим доступа: // 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/79n.pdf - ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
2. Кангро М.В. Финансирование инновационной деятельности: Практикум / Кан-

гро М. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/79n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/58n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/79n.pdf
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проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. //  

http://virtual.ulstu.ru/ 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/  

10. Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

11. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и 

управленческого учета, международным и национальным стандартам// www.gaap.ru 

12. Корпоративный менеджмент//  www.cfin.ru 

13. Финансовый менеджмент // www.finman.ru 

14. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ 

15. Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значени-

ях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каж-

дой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196415/#dst100007 

16.  «Инновации» - Журнал об инновационной деятельности http://mag.innov.ru/  

17. EBAN, the EuropeМan Business Angel Network www.eban.org 

http://www.techtour.com/ http://www.techtour.com/russian04/  

18. Microsoft ImagineCup www.imaginecup.ru  

19. Всероссийский информационно-аналитический портал «Венчурная Россия» 

http://www.allventure.ru/  

20. Всероссийский конкурс инноваций Проект на миллионы!» http://kpnm.ru/  

21.  Европейская Ассоциация Прямого и Венчурного Инвестирования (European 

Private Equity & Venture Capital Assotiation, EVCA ) http://www.evca.eu/  

22. Журнал "theAngelInvestor®" ,посвященный вопросам частного и корпоративного 

инвестирования в реальный и фондовый рынки инновационных компаний. 

http://theangelinvestor.ru/  

23. Интернет ресурс "Инновации и предпринимательство" 

http://www.innovbusiness.ru/  

24. Конкурс инновационных проектов: «Конкурс русских инноваций», КРИ 

http://www.inno.ru/  

25. Конкурс инновационных проектов: Сайт программы «Формула успеха» 

http://www.successformula.ru  

26. Конкурс Массачусетского технологического института (MIT) 

http://www.mit100k.org/  

http://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.nalog.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finman.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196415/#dst100007
http://mag.innov.ru/
http://www.techtour.com/russian04/
http://www.imaginecup.ru/
http://www.allventure.ru/
http://kpnm.ru/
http://www.evca.eu/
http://theangelinvestor.ru/
http://www.innovbusiness.ru/
http://www.inno.ru/
http://www.successformula.ru/
http://www.mit100k.org/
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27. Материалы Европейской Ассоциации Прямого и Венчурного Инвестирования 

(European Private Equity & Venture Capital Assotiation, EVCA ) www.evca.com  

28.  Материалы Российской Ассоциации Прямого и Венчурного Инвестирования 

(РАВИ) www.rvca.ru  

29. Международная сеть бизнес-ангелов www.academ-partner.com  

30.  Международный центр инноваций и предпринимательства 

http://icie.econ.msu.ru/  

31. Московская сеть бизнес-ангелов www.business-angels.ru  

32.  Научный парк МГУ http://www.sciencepark.ru/  

33. Национальная сеть бизнес-ангелов "Частный капитал" http://www.private-

capital.ru/  

34.  Национальное содружество бизнес-ангелов СБАР http://russba.ru/  

35. Программа У.М.Н.И.К Фонда Содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере http://www.fasie.ru/index.php?rid=125  

36. Российская венчурная ярмарка РАВИ, Российский Венчурный Форум РАВИ 

http://www.rvf.ru/rus/  

37. Российский Фонд фундаментальных исследований http://www.rfbr.ru  

38.  Российский фонд технологического развития http://www.rftr.ru  

39. Союз инновационно-технологических центров http://www.unitc.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Финансирование инновационной деятельности» определя-

ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-

стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

http://www.evca.com/
http://www.rvca.ru/
http://www.academ-partner.com/
http://icie.econ.msu.ru/
http://www.business-angels.ru/
http://www.sciencepark.ru/
http://www.private-capital.ru/
http://www.private-capital.ru/
http://russba.ru/
http://www.fasie.ru/index.php?rid=125
http://www.rvf.ru/rus/
http://www.rfbr.ru/
http://www.rftr.ru/
http://www.unitc.ru/
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подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-

тиях; выполнение домашних заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Финансирование инновационной деятельности» 

направление 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» 

Дисциплина «Финансирование инновационной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление 

инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, 

регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-5. 

Целью изучения дисциплины «Финансирование инновационной деятельности» яв-

ляется формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере управления 

финансированием инновационной компании для решения стратегических задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Состав источников финансирования инновационной компании 

1.1.Понятие инновационной деятельности.  

1.2.Основные источники финансирования инновационной деятельности.  

Раздел 2. Государственное финансирование инновационной деятельности 

2.1. Методы государственного финансирования инновационной деятельности. 

2.2. Прямое и косвенное государственное финансирование инновационной деятельности. 

Раздел 3. Негосударственные формы финансирования инновационной деятельности 

3.1. Акционерное (корпоративное) финансирование инновационной деятельности.  

3.2. Проектное финансирование инноваций  

3.3. Прямое инвестирование в инновационные предприятия на ранних стадиях развития.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-5 – способностью определять стоимо-

стную оценку основных ресурсов и затрат 

по реализации проекта 

Собеседование по практическим занятиям, 

доклад, практическая задача, тест, кейс-

задание, зачет 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-5 на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, вязан-

ных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Состав источников финансирования инновационной компании 

1. Основные виды инновационной деятельности.  

2. Научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР).  

3. Технологические работы, подготовка производства и проведение промышлен-

ных испытаний. 

4.  Приобретение патентов, лицензий и ноу-хау.  

5. Инвестиционная деятельность, необходимая для реализации инновационных 

проектов. Связь источников финансирования инновационной деятельности с ее видами.  

6. Бюджетное финансирование инновационной деятельности. 

7. Самофинансирование инновационной деятельности. 

8. Средства инвесторов для финансирования инновационной деятельности. 

9. Венчурные инвестиции. 

 

Раздел 2. Государственное финансирование инновационной деятельности 

1. Бюджетное финансирование инновационной деятельности.  

2. Основные источники прямого государственного финансирования инновацион-

ной деятельности в РФ.  

3. Объекты прямой государственной финансовой поддержки в инновационной 

сфере.  

4. Инструментарий государственного финансирования инновационной деятельно-

сти.  

5. Прямое финансирование инновационной деятельности. 

6. Субъекты научно-исследовательской деятельности, нуждающиеся в прямой го-

сударственной поддержке.  

7. Формы прямой государственной поддержки инновационных проектов.  

8. Источники финансирования государством инновационных проектов.  

9. Федеральный фонд производственных инноваций.  

10. Российский фонд фундаментальных исследований.  

11. Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической 

сфере.  

12. Роль внебюджетных фондов в финансировании инновационной сферы.  

13. Методы косвенного финансирования государством инноваций. 

14. Лизинг.  

15. Налоговые льготы.  
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16. Инвестиционный налоговый кредит.  

17. Предоставление права на ускоренную амортизацию. 

18. Неналоговые направления косвенного финансирования инновационной сферы. 

 

Раздел 3. Негосударственные формы финансирования 

 

1. Эмиссионное финансирование инновационных проектов.  

2. Виды эмиссионных ценных бумаг, размещаемые для финансирования иннова-

ций.  

3. Процедура первичного размещения ценных бумаг: понятие и этапы.  

4. Требования содержание проспекта эмиссии. 

5.  Особенности эмиссии акций.  

6. Особенности эмиссии облигаций.  

7. Экономическая сущность проектного финансирования инноваций. 

8.  Международный опыт организации проектного финансирования.  

9. Основополагающие требования организации проектного финансирования.  

10. Типы проектного финансирования инноваций. 

11. Инструменты проектного финансирования.  

12. Венчурное финансирование.  

13. Роль бизнес-ангелов в прямых инвестициях в перспективные предприятия.  

14. Сети бизнес-ангелов.  

15. Экономическая сущность венчурных инвестиций.  

16. Организация современного венчурного бизнеса.  

17. Классификация венчурных компаний.  

18. Источники формирования венчурных фондов.  

19. Виды инвестиций венчурных фондов.  

20. Модели венчурного финансирования.  

21. Типы венчурного капитала и финансовые инструменты, используемые в вен-

чурном финансировании.  

22. Стадии развития компании с точки зрения венчурного финансирования.  

23. Отрасли, привлекательные для венчурного финансирования.  

24. Отбор проектов для венчурного финансирования. 

 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Состав источников финансирования инновационной компании 

1. Основные этапы инвестиционного процесса 

2. Оценка риска инвестиционных решений. 

 

Раздел 2. Государственное финансирование инновационной деятельности 

1. Предложения по изменениям в действующем законодательстве, требуемых для 

развития венчурного капитала в России. 

2. Предложения по формированию государственных и негосударственных инсти-

тутов, требуемых для развития венчурного капитала в России. 

3. Государственные программы развития венчурной индустрии за рубежом. 

4. Государственные программы развития венчурной индустрии в России. 

5. Национальная инновационная система – развитие концепции. 

6. Госкорпорации как источник финансирования инновационной деятельности. 

 

Раздел 3. Негосударственные формы финансирования 

 

1. Примеры акционерного финансирования инновационной деятельности. 

2. Примеры проектного финансирования инновационной деятельности. 
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3. Анализ возможных последствий и влияние вступления России в ВТО на разви-

тие венчурного капитала. 

4. Влияние процессов глобализации на развитие венчурного капитала и тенден-

ции в этой области. 

5. Анализ основных проблем развития венчурного капитала в России. 

6. Венчурные инвестиции: их роль и значение для развития экономики. 

7. Предложения по структурированию проектов и ипользованию венчурного ка-

питала в различных отраслях (выбрать отрасль). 

8. Анализ успехов венчурных проектов в отдельных отраслях (выбрать отрасль). 

9. Анализ неудач венчурных проектов в отдельных отраслях (выбрать отрасль). 

10. Бизнес-план инвестиционного проекта (на конкретном примере). 

11. Российская венчурная компания 

12. Особенности структур венчурного финансирования в отдельных отраслях (вы-

брать отрасль). 

13. Примеры SWOT – анализа реальных проектов, в которых применялось венчур-

ное финансирование. 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1. Предположим, что объявленный капитал венчурного фонда составляет 

300 млн. долл., плата за управление в первые пять лет составляет 2 % ежегодно, а в после-

дующие пять лет (срок существования фонда – 10 лет) она снижается ежегодно на 0,25 %. 

Плата за управление исчисляется на основе объявленного капитала. Рассчитайте общую 

величину платы за управление и сумму капитала, инвестируемого фондом. 

Задача 2. Фирма венчурного капитала создает венчурный фонд с объявленным ка-

питалом 500 млн. долл. Плата за участие в управлении составляет 2 % ежегодно, срок су-

ществования фонда – 10 лет. По первому варианту выплаты вознаграждения оно составит 

X процентов от объявленного капитала. По второму варианту оно составит Y процентов от 

капитала, инвестируемого фондом. Если общий доход фонда за 10 лет составит Z млн. 

долл., определите величину вознаграждения при обоих вариантах. 

Задача 3.  Определите, что выгоднее для фирмы венчурного капитала. В первом 

случае объем инвестиций составляет 100 млн. долл., доход от выхода – 300 млн. долл., пе-

риод, в течение которого извлекается доход, – четыре года. Во втором случае при том же 

объеме инвестиций доход извлекается через год, его величина – 150 млн. долл. Вознагра-

ждение венчурного инвестора составляет 20 %, ежегодная плата за управление – 2 %. 

Задача 4. Компания планирует освоить производство новой продукции. Затраты на 

приобретение оборудования составят 6000 тыс. долл.; условнопостоянные издержки – 

2 млн. долл. в год. Маржинальная прибыль (разница между ценой и переменными из-

держками на единицу продукции) от реализации одного изделия составляет 1,5 тыс. долл. 

Затраты на монтаж и установку оборудования составят 600 тыс. долл. Затраты на обуче-

ние персонала в первый год составят 400 долл. Ликвидационная стоимость оборудования 

– 1 млн. долл. Выпуск продукции по годам в штуках составит: 1-й – 1500, 2-й – 3000, 3-й – 

4000, 4-й – 1000. Норма амортизации составляет 15 %, норма доходности инвестиций по 

аналогичным проектам – 16 %. Определить эффективность инвестиционного проекта ме-

тодами чистой текущей стоимости и внутренней нормы доходности. 

Задача 5. Выберите наиболее подходящие дополнительные критерии для оценки 

представленного выше инвестиционного проекта. 

Задача 6. Оценить экономическую целесообразность реализации инвестиционного 

проекта с затратами в 20 млн. руб., если его внутренняя норма доходности составит 14%, 

при этом для реализации проекта планируется привлечь следующие источники финанси-

рования: -собственные средства предприятия в сумме 10 млн. руб., с альтернативными за-

тратами от их использования 8% годовых; -долгосрочный банковский кредит в сумме 7 
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млн. руб., по годовой ставке 18%; -средства от размещения облигационного займа в сумму 

3 млн. руб., с годовыми затратами на обслуживание 14%.  

Задача 7. С точки зрения экономической целесообразности, определить минималь-

но возможное значение внутренней нормы доходности проекта, если его стоимость со-

ставляет 15 млн. руб., при этом для финансирования проекта предполагается привлечь 

следующие источники: -нераспределенную прибыль в сумме 8 млн. руб.; -долгосрочный 

банковский кредит в сумме 5 млн. руб.; -средства от эмиссии привилегированных акций 2 

млн. руб. При этом, на момент реализации инвестиционного проекта на рынке сложились 

следующие процентные ставки: годовая ставка по банковским депозитам 5 %, ставка по 

долгосрочным банковским кредитам 20% годовых, затраты на обслуживания выпуска 

привилегированных акций 15% в год.  

Задача 8. В целях расширения производственных мощностей на предприятии при-

няли решение о строительстве нового цеха. Строительство объекта предполагает следую-

щие статьи расходов: -строительные работы 20 млн. руб.;  -монтажные работы 2,5 млн. 

руб.; -затраты на приобретение необходимого оборудования и инвентаря 5 млн. руб.; -

прочие сметные затраты 1 млн. руб. Определить сметную стоимость строительства объек-

та, если накладные расходы составляют 17%, сметная прибыль 13%.  

Задача 9. Инвестиционный проект с единовременными затратами 70 млн. руб. 

имеет следующие денежные притоки (чистая прибыль плюс амортизационные отчисле-

ния) по годам: 1-й год - 10 млн. руб.; 2-й год – 15 млн. руб.; 3-й год - 20 млн. руб.  4-й год - 

24 млн. руб. Рассчитать внутреннюю норму доходности проекта методом интерполяции, 

сделать вывод, в каком случае реализация инвестиций экономически целесообразна.  

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Состав источников финансирования инновационной компании 

1. Источники финансирования инноваций – это…… 

а) вложения физических и юридических лиц в объекты собственности; 

б) процесс изъятия ранее инвестированного капитала без последующего его ис-

пользования в инвестиционных целях; 

в) это денежные средства, которые используются в качестве инвестиционных ре-

сурсов. 

2. Группы источников финансирования инвестиций: 

а) централизованные, децентрализованные; 

б) собственные, привлеченные, заемные; 

в) целевые, нецелевые. 

3. Синдицированный (консорциальный)  кредит – это….. 

а) кредит, при котором текущий счет организации ведется банком-кредитором с 

оплатой банком дивидендов и зачислением дохода этой организации; 

б) кредит, предоставленный двум и более кредиторами одному заемщику; 

в) предоставляется банком векселедержателю путем покупки векселей до наступ-

ления срока платежа. 

4. Лизинг – это…. 

а) это разновидность торгово-комиссионной операции, связанной с кредитованием 

оборотных средств; 

б) это форма кредита путем списания банком финансовых средств по счету клиента 

сверх его остатка; 

в) это вид предпринимательской деятельности по инвестированию временно сво-

бодных или привлеченных финансовых средств. 

5. Лизинг, предполагающий продажу банку оборудования на условиях обратного 

выкупа по результатам исполнения договора 

а) возвратный лизинг; 

в) пакетный лизинг, 



23 

г) оперативный лизинг 

6. Соглашение крупных корпораций с небольшими организациями или отдельными 

бизнесменами, это система передачи или продажи лицензии на технологию и товарный 

знак. 

а) венчурное финансирование; 

б) форфейтинг 

в) франчайзинг. 

7. Ипотечный кредит может предоставляться под залог 

а) зданий и сооружений 

б) имущественного комплекса 

в) оборудования  

в) земли 

8. Какой метод финансирования является наиболее безрисковым? 

а) самофинансирование; 

б) внебюджетное финансирование; 

в) государственное бюджетное финансирование; 

г) кредит 

9. Элементом системы финансирования инновационной деятельности не является:  

а) источники инвестиционных ресурсов; 

 б) механизм разработки стратегии вывода на рынок инновационного продукта; 

 в) механизм накопления финансовых средств;  

г) механизм управления инвестиционными ресурсами; 

10. Перечислите недостающую форму финансирования инновационных проектов:  

а) государственное финансирование; 

 б) акционерное финансирование; 

 в) банковские кредиты;  

г) лизинг;  

д) форфейтинг;  

е) смешанное финансирование;  

ж) __________________________________ .  

 

Раздел 2. Государственное финансирование инновационной деятельности 

1. Источником финансирования такой формы, как форфейтинг, являются:  

а) собственные средства предприятия; 

 б) привлеченные средства;  

в) заемные средства.  

2. Формой предоставления бюджетных средств (в рамках государственного финан-

сирования инновационных проектов) не является:  

а) финансирования федеральных целевых инновационных программ;  

б) финансирование дистанционного образования ведущих российских вузов;  

в) финансового обеспечения перспективных инновационных проектов на конкурс-

ной основе. 

3. Косвенная форма государственного регулирования инновационной деятельности 

предполагает: 

а) установление налоговых льгот 

б) финансирования инвестиционной программы 

в) освобождение от таможенных пошлин. 

4. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на срок…. 

а) от 1 года до 5 лет; 

б) от 5 лет до 10 лет; 

в) от 3 лет до 15 лет. 

5. Участие государства в инновационном  проекте ... 
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а) повышает его инвестиционную привлекательность 

б) снижает его инвестиционную привлекательность 

в) ограничивается лицензированием 

6.   Перечистите прямые методы поддержки инновационной деятельности: 

а) составная часть социально-экономической политики, направленная на развитие и 

стимулирование инновационной деятельности; 

б) разработка фискальных инструментов для налоговых льгот, кредитные льготы, 

создание единого информационного пространства.  

в) это метод комплексного инновационного исследования объекта с целью развития 

его полезных функций  

г) Финансирование из государственного бюджета, правовое обеспечение иннова-

ционной деятельности, формирование инновационной инфраструктуры; 

д) представляет систематическую деятельность, направленную на поиск, оценку и 

учебу на лучших примерах конкурентных компании  

7. По практике развитых стран бывают такие прямые методы поддержки инноваци-

онной деятельности: 

а) представляет систематическую деятельность, направленную на поиск, оценку и 

учебу на лучших примерах конкурентных компании 

б) разработка фискальных инструментов для налоговых льгот, кредитные льготы, 

создание единого информационного пространства.  

в) это метод комплексного инновационного исследования объекта с целью развития 

его полезных функций  

г) Финансирование из государственного бюджета, правовое обеспечение иннова-

ционной деятельности, формирование инновационной инфраструктуры; 

д) Это составная часть социально-экономической политики  

8. Для стимулирования и развития инновационной деятельности государством ор-

ганизуются технопарки. Технопарк это - ………..  

а) юридическое лицо, обеспечивающее предоставление субъектам инновационной 

деятельности научных, производственных, кадровых, юридических, маркетинговых, ли-

зинговых и иных услуг; 

б) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги  

в) являются разновидностью инвестиционных фондов . 

г) Организация, оказывающая временные складские помещения для промышлен-

ной техники 

д) это метод комплексного инновационного исследования объекта с целью развития 

его полезных функций  

9. Лизинг - это: 

а) вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его 

на основании договора лизинга только физическим лицам за определенную плату, но оп-

ределенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выку-

па имущества лизингополучателем; 

б) вид инвестиционной деятельности по приобретению имущество и передаче его 

на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную 

плату, но определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, без 

права выкупа имущества лизингополучателем; 

в) вид инвестиционной деятельности по приобретению имущество и передаче его 

на основании договора лизинга только юридическим лицам за определенную плату, но 

определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом вы-

купа имущества лизингополучателем; 

г) вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его 

на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную 

плату, но определенный срок и но определенных условиях, обусловленных договором, с 

правом выкупа имущества лизингополучателем. 
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10. Суть метода поэтапного финансирования инновационных проектов заключает-

ся: 

а) в начальном финансировании только первого этапа проекта; 

б) в начальном финансировании только первых двух этапов проекта; 

в) в начальном финансировании только первых трех этапов проекта; 

г) все ответы неверны. 

11. Наиболее привлекательным для компаний методом косвенного стимулирования 

инноваций со стороны государство является: 

а) льготное кредитование; 

б) предоставление налоговых льгот; 

в) ускоренная амортизация; 

г) непосредственное финансирование научных исследований и разработок. 

 

 

Раздел 3. Негосударственные формы финансирования 

1. К собственным средствам финансирования инновационных проектов предпри-

ятия относится:  

а) выпуск акций; 

 б) коммерческий кредит;  

в) амортизационные отчисления; 

 г) взносы.  

2. Можно ли отнести факторинг к одной из форм финансирования инновационной 

деятельности предприятия:  

а) да;  

б) нет. 

3. Акционерное финансирование доступно для предприятий в форме:  

а) ОАО;  

б) ЗАО;  

в) ООО;  

г) унитарного предприятия;  

д) ОАО + ЗАО;  

е) ОАО + ЗАО + ООО.  

4. Коммерческий банк не будет финансировать инновационный проект, если:  

а) срок окупаемости проекта больше срока реализации проекта;  

 б) имеются источники возврата предоставляемых финансовых средств;  

в) проект обеспечивает средний прирост инвестируемого капитала.  

5. Какой из видов кредита может быть применим для целей финансирования инно-

вационных проектов: 

а) ипотечный; 

б) инвестиционный налоговый;  

в) таможенный. 1 

6. Выберете верное утверждение:  

а) венчурное финансирование осуществляется путем предоставления денежных ре-

сурсов на беспроцентной основе и наличии обеспечения; 

 б) венчурное финансирование осуществляется при наличии гарантий по возврату 

денежных ресурсов, которые предоставляются на беспроцентной основе;  

в) венчурное финансирование осуществляется путем предоставления денежных ре-

сурсов на беспроцентной основе без гарантий их возврата  

г) венчурное финансирование осуществляется путем предоставления денежных ре-

сурсов с низкой процентной ставкой, без гарантий их возврата  

7. Срок действия договора финансового лизинга больше срока полной амортизации 

предмета лизинга:  

а) верно;  



26 

б) неверно.  

8. Смешанное финансирование осуществляется путем привлечения финансовых 

средств, необходимых для реализации инновационных проектов, из:  

а) заемных и привлеченных источников;  

б) различных источников;  

 в) собственных и заемных источников;  

10. Какой из источников финансирования инновационных программ не применим 

при такой форме акционерного финансирования, как участие в уставном капитале: 

 а) собственные и привлеченные средства организации; 

 б) бюджетные и внебюджетные государственные средства; 

 в) иностранные инвестиции;  

г) заемные средства.  

10. Могут ли негосударственные пенсионные фонды (НПФ) инвестировать свои ак-

тивы в интеллектуальную собственность?  

а) да;  

б) нет.  

11. Разрешено ли инновационным компаниям (фондам) заниматься инвестировани-

ем в ценные бумаги?  

а) да;  

б) нет. 

12. Если инвестор оценивает сумму дохода, которая может быть получено при реа-

лизации инновационного проекта, то он осуществляет. 

а) абсолютно-сравнительную оценку доходности проекта; 

б) относительную оценку доходности проекта; 

в) абсолютную оценку доходности проекта; 

г) сравнительную оценку доходности проекта. 

13.  Ниже перечислены источники финансирования инновационной деятельности 

предприятий. Среди перечисленных источников укажите тот, который не относится к 

внутренним источникам финансирования инновационной деятельности предприятий: 

а) амортизационные отчисления; 

б) прибыль; 

в) бюджетные кредиты; 

г) акционерный капитал предприятия. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс № 1 

Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» 

Характеристика материнской корпорации. Корпорация «Аэрокосмическое обо-

рудование» – крупнейшая интегрированная структура в авиационном приборостроении 

России – учреждена в рамках «Федеральной целевой программы реструктуризации и кон-

версии оборонной промышленности» (постановление Правительства РФ от 24 июня 

1998 г. № 625) на основании постановления Правительства РФ «О создании ОАО «Корпо-

рация «Аэрокосмическое оборудование» от 14 ноября 1998 г. № 1347. 

Учредителями головной компании холдинга – ОАО «Корпорация «Аэрокосмиче-

ское оборудование» – выступили государство (владеет контрольным пакетом Корпора-

ции) и ОАО «Объединенный авиаприборостроительный консорциум» (Санкт-Петербург), 

основными акционерами которого, в свою очередь, являются несколько авиаприборо-

строительных предприятий Санкт-Петербурга и их смежников. 

Целями и задачами Корпорации «Аэрокосмическое оборудование», поставленными 

государством при ее формировании, стали сохранение и развитие научно-

производственного потенциала существующей кооперации авиаприборостроительных 

предприятий, интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализа-
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ции перспективных программ создания бортового оборудования, а также повышение эко-

номической эффективности деятельности предприятий – участников группы. 

В настоящее время сформированная кооперационная группа (более 80 юридиче-

ских лиц: заводов, КБ, транспортных, ремонтных и других структур) в состоянии вести 

полный цикл работ в авиаприборо-и агрегатостроении (разработку от ТЗ до финальных 

образцов, производство, ремонт, сервисное и гарантийное обслуживание, модернизацию и 

утилизацию) всех основных подсистем и систем комплексов бортового радиоэлектронно-

го оборудования (БРЭО) всех типов летательных аппаратов (гражданских, боевых, транс-

портных, учебных и других самолетов, вертолетов, ракет тактического назначения, 

средств ПВО и космической аппаратуры). Кроме того, возможности группы позволяют 

комплексировать как системы собственной, так и не собственной разработки в комплексы 

БРЭО (включая СУВ), а также вести работы по их интеграции в состав летательных аппа-

ратов. 

Продуктовый ряд Корпорации «Аэрокосмическое оборудование» уникален. Он из-

начально сформирован таким образом, чтобы в полном объеме (в отличие от остальных 

российских холдингов в авиаприборостроении) обеспечить комплексную разработку и 

выпуск (включая интеграцию) комплексов бортового оборудования (КБО) для любых ти-

пов летательных аппаратов – всех типов военных, транспортных, гражданских самолетов, 

вертолетов, ракетных систем ПВО, ракет тактического назначения и всех основных ком-

понентов современного КБО. В целях безусловного обеспечения возможности выпуска 

данной продукции в состав Корпорации «Аэрокосмическое оборудование» включены 

производители отдельных наиболее значимых критических субкомпонентов и элементов 

КБО, а также обладатели важнейших технологий. 

Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» – основной российский разработчик 

и производитель оборудования и систем для военной и гражданской авиации, систем 

ПВО, ракетных систем. Ей принадлежат около 55–60 % рынка российского бортового 

оборудования. Фактическая доля продукции предприятий группы составляет около 10 % в 

общем объеме российского экспорта В и Вт. 

По объемам продаж группа компаний Корпорации «Аэрокосмическое оборудова-

ние» на протяжении последних пяти лет стабильно входит в пятерку крупнейших пред-

приятий оборонного комплекса России, в тройку ведущих российских авиастроительных 

компаний и в ТОР 100 мировых производителей военной техники. 

Елавными потребителями авиаприборной продукции заводов Корпорации являют-

ся самолетостроительные и вертолетостроительные компании России и стран СНЕ – РСК 

«МиЕ», АХК «Сухой», «Иркут», «Илюшин», «Туполев», «Роствертол», «Миль», «Камов», 

АНТК «Антонов» и др. 

Инновационная политика Корпорации. Успешное развитие Корпорации «Аэро-

космическое оборудование» невозможно без эффективной научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. Можно назвать несколько основных принципов и отличи-

тельных особенностей инновационной политики Корпорации «Аэрокосмическое оборудо-

вание». 

1. Централизация планирования, финансирования и контроля выполнения НИОКР 

в рамках основной (авиационной) тематики на основе специальных механизмов (органи-

зационных, договорных, финансовых и пр.) при сохранении за предприятиями определен-

ной свободы в принятии решений по малым непрофильным проектам (программам дивер-

сификации). В частности, в этих целях в рамках Корпорации «Аэрокосмическое оборудо-

вание» созданы такие органы управления, как научно-технический центр (координирует 

научно-техническую политику предприятий – участников Корпорации «Аэрокосмическое 

оборудование», разрабатывает программу опытно-конструкторских работ (ОКР) и модер-

низации производства), Коллегия руководителей предприятий – участников Корпорации 

«Аэрокосмическое оборудование» (принимает и одобряет решения общекорпоративного 

значения, утверждает программу ОКР и модернизации производства). 
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2. Интенсификация финансирования перспективных НИОКР. Показатель наукоем-

кости, рассчитываемый как соотношение объемов НИОКР к объему продаж для Корпора-

ции «Аэрокосмическое оборудование», составляет в среднем 7–9 %, что соответствует 

уровню ведущих высокотехнологичных компаний мира. 

3. Аутсорсинг крупных проектов, направленных на диверсификацию бизнеса и об-

ладающих существенной спецификой организационноправовой, маркетинговой, научно-

производственной или сбытовой составляющей. 

4. Разнообразие инвестиционных инструментов, соответствие формы финансиро-

вания типу конкретного проекта и содержанию стоящих перед Корпорацией «Аэрокосми-

ческое оборудование» задач. Здесь можно выделить следующие типы проектов: 

а) проекты, имеющие значение для развития Корпорации «Аэрокосмическое обо-

рудование» как авиаприборостроительного объединения, подлежащие включению в свод-

ную программу ОКР и модернизации производства и финансируемые через общекорпора-

тивный фонд ОКР; 

б) крупные системные проекты в рамках группы предприятий, направленные на 

диверсификацию бизнеса, выход на новые емкие и перспективные рынки и получение до-

минирующего положения на них, обеспечение дополнительной загрузки производствен-

ных мощностей предприятий; 

в) отдельные проекты и инициативные НИОКР в области авионики, результат ко-

торых может представлять значительный коммерческий интерес в силу его прорывного 

значения для авиаприборостроения либо в силу изменения рыночной конъюнктуры. До 

недавнего времени такие проекты финансировались либо предприятиями Корпорации 

«Аэрокосмическое оборудование» самостоятельно, либо головными структурами Корпо-

рации «Аэрокосмическое оборудование» через прямые инвестиции в уставный капитал 

создаваемых компаний или предоставление инвестиционных кредитов предприятиям – 

участникам Корпорации. Так, в рамках авиационной тематики весной 2002 г. Корпораци-

ей «Аэрокосмическое оборудование» в соответствии с решением Росавиакосмоса был 

создан Российский центр авиационного тренажеростроения (РЦАТ), а ОАО «Корпорация 

«Аэрокосмическое оборудование» была определена головной организацией по разработке, 

созданию и реализации средств обучения в интересах ВВС РФ и для целей экспорта. Объ-

ем рыночной ниши, которую может занять РЦАТ в ближайшие годы, оценивается специа-

листами в несколько десятков миллионов долларов США; 

г) проекты, характеризующиеся большим риском, но обладающие потенциально 

высоким уровнем доходности, которые могут быть выделены в отдельный бизнес, на-

правлены на коммерциализацию результатов перспективных НИОКР в гражданской сфере 

на рынках, не являющихся приоритетными для Корпорации «Аэрокосмическое оборудо-

вание», и, следовательно, могут быть впоследствии проданы стратегическому инвестору. 

Такие проекты могут быть реализованы как корпоративные венчурные проекты. 

Ранее корпоративные венчурные проекты Корпорации «Аэрокосмическое оборудо-

вание» реализовывались напрямую. Наиболее известным и успешным венчурным вложе-

нием является проект «PayCash», осуществляемый компанией «Алкор-Пэйкэш». PayCash 

под именем «Яндекс – деньги» является на сегодняшний день наиболее успешно продви-

гаемой в России системой электронных платежей. Кроме того, система PayCash приобре-

тает все большую популярность в США, где ее представляет компания Cyphermint. В бу-

дущем предполагается IPO компании Cyphermint на NASDAQ. 

Формирование корпоративного венчурного фонда. В целях придания рисковому 

инвестированию в перспективные высокотехнологичные компании, находящиеся на ран-

них стадиях развития, общепринятой в мировой практике институциональной формы, в 

2004 г. Коллегией руководителей предприятий – участников Корпорации «Аэрокосмиче-

ское оборудование» было принято решение о создании первого в России отраслевого вен-

чурного фонда. Помимо предприятий Корпорации «Аэрокосмическое оборудование» уча-

стие в формировании фонда и его имущества принял государственный Венчурный инно-

вационный фонд (ВИФ). 
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Инновационный венчурный фонд аэрокосмической и оборонной промышленности 

(далее – Фонд) создан 11 марта 2004 г. по итогам конкурса ВИФ Министерства промыш-

ленности, науки и технологий РФ (в настоящее время функции этого министерства вы-

полняют Министерство образования и науки РФ и Министерство промышленности и 

энергетики РФ. Однако развитие региональных венчурных фондов осуществляется под 

эгидой Министерства экономического развития РФ). Победителем конкурса признан про-

ект ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» по созданию фонда в сфере аэ-

рокосмической и оборонной промышленности. Управляющей компанией Фонда опреде-

лена специально созданная «Инвестиционно-финансовая компания ОПК» (ИФК ОПК) – 

структура, входящая в группу предприятий Корпорации «Аэрокосмическое оборудова-

ние». 9 апреля 2004 г. ИФК ОПК принята в действительные члены Российской ассоциации 

прямого и венчурного инвестирования (РАВИ). 

Высшим органом Венчурного фонда является Инвестиционный комитет, который 

формируется из представителей его инвесторов. Средства Венчурного фонда предостав-

ляются на конкурсной основе по решениям Инвестиционного комитета. Отбор осуществ-

ляется на основе компетентной всесторонней оценки, экономической, технической и юри-

дической экспертизы. 

Согласно решениям, принятым на заседаниях Инвестиционного комитета Фонда, 

осуществлены инвестиции в следующие проекты. 

1. Осуществлена покупка пакета акций ОАО «Российский центр авиационного тре-

нажеростроения» (РЦАТ). Организация создана в 2002 г. в соответствии с решением Роса-

виакосмоса «О мероприятиях по развитию авиационного тренажеростроения» с целью 

объединения и интеграции усилий всех заинтересованных структур, организаций и ве-

домств в области профессиональной подготовки авиационных специалистов на базе раз-

вития и совершенствования тренажеростроения военной и гражданской авиации РФ. 

2. Осуществлена покупка пакета акций (19 %) ОАО «Пэйкэш», реализующего про-

ект PayCash. 

Проект PayCash реализует уникальное программное решение, позволяющее произ-

водить экономичные, безопасные, мгновенные платежи посредством Интернета, не тре-

бующие открытия банковского счета. В России данный проект реализуется под брендом 

«Яндекс Деньги». В 2000 г. система была удостоена Национальной интел-интернет-

премии и почетных дипломов «За вклад в область образования» от компании Intel. В фев-

рале 2004 г. в Санкт-Петербурге был запущен проект iDealer. Это сеть высокотехнологич-

ных терминалов на базе технологии PayCash, позволяющая в розничных точках произво-

дить оплату за сотовые телефоны, Интернет, коммерческое телевидение и ряд других ус-

луг. Аналогичный проект развивается и на Украине. Согласно контракту с Американской 

автомобильной ассоциацией, предоставляющей услуги в 14 000 точек на территории 

США, в июле 2004 г. был развернут первый киоск в Миннесоте. В рамках международной 

деятельности американская компания VIGO подписала договор с Банком «Таврический» 

(Санкт-Петербург) на совместный проект по международным переводам с использовани-

ем платежного центра PayCash в качестве компонента бэк-офиса. 

Задание по кейсу 

1. Выделите мотивы, которыми руководствовалось руководство Корпорации при 

формировании венчурного фонда. 

2. По какой модели функционирует венчурный фонд корпорации? 

3. Каким элементом, по вашему мнению, должен быть дополнен кейс, чтобы можно 

было обоснованно судить об успешности деятельности венчурного фонда? 

 
Кейс №2 

В западном мире «ангелы» служат незаменимым источником финансирования на-

чинающих компаний. Такие компании редко могут привлечь банковские кредиты, не об-

ладая ликвидным имуществом для залога. И даже имея хороший стартовый капитал, рис-

куют не преодолеть «долину смерти» - период острой нехватки оборот-ных средств на 
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этапе бурного роста. Бизнес-ангелы едва ли ни единственные, кто готов помочь им спра-

виться с этой проблемой. 

«Ангелы» появляются на первых этапах финансирования компании. Они вклады-

вают деньги, профессиональный опыт и деловые связи в надежде разделить с предприни-

мателем его будущий успех. Как правило, это происходит прежде, чем новорожденный 

бизнес может заинтересовать институциональных инвесторов - в частности, венчурные 

фонды. 

В США деятельность так называемых бизнес-ангелов - это огромная, хоть и не-

формальная часть венчурной индустрии. По разным оценкам, американские «ангелы» в 

середине 90-х гг. XX века инвестировали от $30 млрд. до $40 млрд. своих денег, что по 

меньшей мере вчетверо превысило уровень вложений институциональ-ных венчурных 

фондов. Статистика примерно за тот же период зафиксировала около четверти миллиона 

частных инвесторов, профинансировавших около 30 тыс. стартапов. Правительства разви-

тых стран стараются не оставаться в стороне от этого процесса, пытаясь стимулировать 

движение «ангелов».  

Петер Юнген, германский предприниматель, имеющий связи в правительстве, 

обеспечил активную господдержку процессу строительства сетей бизнес-ангелов в своей 

стране. 

В результате за три года их количество выросло с нуля до 48. «Идея состояла в 

при-влечении людей, обладающих деньгами и деловыми навыками, но не знающих, как 

ими распорядиться. Люди не становятся «ангелами» естественным образом»,- сказал он в 

одном из своих интервью. В то же время Энтони Кларк, глава «Х» и президент Европей-

ской ассоциации бизнес-ангелов (ЕВАМ), считает коммерческие (рыночные) сети более 

эффективными, чем дотационные. Они заключают больше сделок, их средняя сумма вы-

ше. Содействие, которое государство оказывает молодой индустрии, может бьггь связано 

с льготной налоговой политикой. В Великобритании, к примеру, «ангел», осуществивший 

выход из компании, а через некоторые время реинвестировавший вырученный капитал в 

новый проект, может рассчитывать на серьезные налоговые вьгчеты. 

Вопросы: 

1. Расскажите о практике частых инвестиций в российском бизнесе. 

2. Приведите примеры частных инвестиций. 

3. Почему компании обращаются к бизнес-ангелам, а не привлекают банковский 

кредит? 

 

Типовые вопросы для собеседования по практическим занятиям (для самостоятель-

ной работы) 

 

Раздел 1. Состав источников финансирования инновационной компании 

1. Какие виды инновационной деятельности вы знаете?  

2. В чем заключается содержание научно-исследовательских опытно-

конструкторских работ (НИОКР).  

3. В чем специфика технологической подготовки производства и проведения 

промышленных испытаний. 

4.  Для каких целей компания приобретает патенты, лицензии и ноу-хау.  

5. Что понимается под финансированием инновационной деятельности? 

6. В чем, по вашему мнению, заключается ценность инновационного бизнеса и 

его влияние на экономику? 

7. Каковы цели и задачи инвестирования инноваций? 

8. Какие источники финансирования инновационной деятельности Вы знаете? 

9. Какова взаимосвязь форм и методов финансирования инновационной деятель-

ности? 

10. В чем особенности венчурного финансирования инноваций? 

11. В чем особенности лизингового финансирования инноваций? 
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12. За счет каких источников финансирования могут осуществляться инновацион-

ные проекты в предпринимательском секторе экономики?  

13. Какие ограничения на привлечение заемных источников обусловлены специ-

фическими чертами инновационной деятельности? 

14. В каких случаях инновационная компания может рассчитывать на бюджетное 

финансирование инновационной деятельности? 

15. Из каких источников производится самофинансирование инновационной дея-

тельности? 

16. Венчурные инвестиции. 

17.  Внебюджетные средства: собственные средства организаций, осуществляю-

щих инновационную деятельность, средства инвесторов, венчурные инвестиции. 

18. В чем заключаются особенности венчурного инвестирования, его отличия от 

других форм инвестирования? 

19. Почему венчурный капитал играет важную роль в инновационной экономике? 

 

Раздел 2. Государственное финансирование инновационной деятельности 

1. В каких случаях применяется бюджетное финансирование инновационной дея-

тельности.  

2. Назовите основные источники прямого государственного финансирования ин-

новационной деятельности в РФ.  

3. Перечислите объекты прямой государственной финансовой поддержки в инно-

вационной сфере.  

4. Какие инструменты использует государство для финансирования инновацион-

ной деятельности?  

5. В чем заключается суть прямого финансирование инновационной деятельности? 

6. Какие субъекты научно-исследовательской деятельности, нуждающиеся в пря-

мой государственной поддержке?  

7. Охарактеризуйте основные формы прямой государственной поддержки иннова-

ционных проектов.  

8. Назовите источники финансирования государством инновационных проектов.  

9. Каково предназначение Федерального фонды производственных инноваций?  

10. Каково предназначение Российского фонда фундаментальных исследований?  

11. С какой целью организован Фонд содействия развития малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфере?  

12. В чем заключается роль внебюджетных фондов в финансировании инноваци-

онной сферы?  

13. Перечислите основные методы косвенного финансирования государством ин-

новаций. 

14. Сущность и значение лизинга для инновационной деятельности.  

15. Какие налоговые льготы для инновационных фирм предусмотрены в налого-

вом законодательстве РФ?  

16. В чем суть инвестиционного налогового кредита?  

17. Каким образом происходит предоставление права на ускоренную амортиза-

цию? 

18. Перечислите неналоговые направления косвенного финансирования инноваци-

онной сферы. 

19. Какова роль государства в повышении устойчивости инновационных старт-

апов? 

20. . Охарактеризуйте роль государственно-частных партнерств в экономике. По-

чему они могут сыграть важную роль при организации венчурного финансирования ран-

них стадий? 
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21. Какие модели государственно-частного партнерства в венчурном инвести-

ровании можно выделить? Как они могут повлиять на экономику стран и регионов, где 

применяется та или иная модель? 

 

Раздел 3. Негосударственные формы финансирования 

 

1. Назовите виды эмиссионного финансирования инновационных проектов.  

2. Назовите виды эмиссионных ценных бумаг, размещаемые для финансирования 

инноваций.  

3. Каким образом происходит процедура первичного размещения ценных бумаг: 

понятие и этапы?  

4. Каковы требования содержание проспекта эмиссии? 

5. В чем заключаются особенности эмиссии акций?  

6. В чем заключаются особенности эмиссии облигаций?  

7. Охарактеризуйте экономическую сущность проектного финансирования инно-

ваций. 

8. Каковы основные требования организации проектного финансирования? 

9. Назовите и опишите типы проектного финансирования инноваций. 

10. Назовите инструменты проектного финансирования.  

11. Почему венчурные инвесторы вкладывают средства в быстрорастущие иннова-

ционные компании? 

12. Назовите основные преимущества венчурного капитала как источника финан-

сирования инновационного бизнеса. 

13. .   

14. Опишите различия между венчурными фондами и фондами прямых инвести-

ций.  

15. Перечислите основные стадии развития инновационного стартапа. Какие ста-

дии предпочитают венчурные инвесторы? Чем вы можете объяснить их предпочтения? 

16. Назовите основные направления деятельности венчурных инвесторов. На какие 

факторы необходимо обращать внимание при осуществлении деятельности по каждому из 

направлений? 

17. В чем заключаются функции фонда фондов? 

18. Назовите основные виды вознаграждения генерального партнера. Что может 

являться базой для исчисления каждого из видов вознаграждений? 

19. Каким образом может участие венчурного инвестора создать предпосылки к 

росту ценности компаний, входящих в его портфель? 

20. Перечислите основные типы венчурных инвесторов.  

21. Почему для венчурных инвесторов процедура отбора проектов имеет такое 

важное значение? Перечислите основные этапы процедуры отбора проектов. 

22. Почему бизнес-ангелы предпочитают инвестировать в ранние стадии развития 

предприятий? Способны ли такие инвестиции помочь предприятию преодолеть «долину 

смерти»? 

23.  В чем заключаются отличия российских бизнес-ангелов от зарубежных и чем 

они обусловлены? 

24. Какие функции выполняют ассоциации бизнес-ангелов? 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс № 1. 

Американская фармацевтическая компания «Cosmofarm»  

Вы работаете в новой фармацевтической фирме «Cosmofarm», возникшей несколь-

ко лет назад на «пустом месте». Капитал фирмы небольшой, но у вас работают многие та-

лантливые научные работники, сумевшие уже разработать целый ряд препаратов и вак-
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цин. Не так давно Ваша фирма разработала новый уникальный препарат Фарм- кубик для 

лечения болезни Икс. Препарат был назван так Вашей фирмой за специфическую форму 

его молекул – в виде кубиков. Болезнь Икс приводит к смерти новорожденного в течение 

двух недель после родов. Своевременное (в течение 24 часов после родов) введение пре-

парата Фарм-кубик обеспечивает полное излечение новорожденных. Более того, вакцина-

ция беременных надежно защищает плод от возможности приобретения болезни Икс. Это 

пионерское изобретение – ни в одной другой стране мира нет ничего подобного препарату 

Фарм-кубик. Проблема Вчера вечером Вам позвонили из Минздрава США. В стране нача-

лась эпидемия болезни Икс. Первые 300 новорожденных с явными признаками этого за-

болевания госпитализированы в одной из больниц. Ожидается, что в ближайшие 2 недели 

число заболевших детей и беременных достигнет 10 тысяч человек. Болезнь по пока не-

выясненным причинам продолжает распространяться и может охватить все страны мира. 

Продолжение человеческого рода в опасности! Ваша технология и оборудование позво-

ляют выработать достаточное количество препарата Фарм-кубик за 7 дней. Главная про-

блема – сырье. Препарат Фарм-кубик изготавливается из сока так называемого «золотого 

граната». Заменители невозможны. Существует единственная реликтовая роща на горном 

юге России (Кавказе), где эти гранаты собирают. Других рощ с «золотым гранатом» в ми-

ре не существует. Урожай гранатов этого года уже собран. Все 200 кг гранатов находятся 

на складе фирмы, владеющей рощей – ООО «Кавказская здравница». Этого количества 

достаточно для вакцинации всех беременных и ликвидации эпидемии. ООО «Кавказская 

здравница» – очень маленькая фирма, расположенная на юге России в Северо-Кавказском 

федеральном округе. Она является единственной в мире фирмой, владеющей реликтовой 

рощей, на которой произрастают золотые гранаты. Когда-то это был небольшой семейный 

бизнес, доставшийся ее директору по наследству от отца. До недавнего времени золотые 

гранаты вообще не продавались, а полностью потреблялись членами семьи директора 

этой фирмы. Но его желание организовать свой бизнес способствовало тому, что эти чу-

десные плоды поступили в продажу и стали известны за пределами России. Рано утром 

Вы дозвонились до офиса фирмы «Кавказская здравница» в России. Вам сообщают, что по 

второму телефону они ведут переговоры о про- даже всей партии гранатов…. японской 

компании «Japan military»! Руководство ООО «Кавказская здравница» готово продать гра-

наты только все оптом, начав обсуждать сделку с суммы 20 млн долларов. В Вашем рас-

поряжении всего-то и есть эти 20 млн долларов. Это все, что есть на счету фирмы (19 млн) 

и лично у сотрудников (1 млн). Вам неоткуда ждать финансовой поддержки: оборудова-

ние Вашей фирмы настолько специфично, что абсолютно неликвидно; Минздрав США не 

сможет «выбить» бюджетные деньги из Федеральной резервной системы раньше, чем че-

рез три недели. Зарубежные фонды помощи просят представить им подробный проект, 

который их комиссия рассмотрит через месяц при условии передачи авторских прав меж-

дународному фармацевтическому консорциуму. Американские банки потребовали пре-

доставить подробный бизнес-план… ООО «Кавказская здравница» приглашает Вас на со-

вместные переговоры с японской компанией «Japan military» в Россию! Вы знаете, что 

«Japan military» – один из старейших научно- исследовательских институтов Японии, на 

счету которого немало значимых открытий в области военных разработок. Когда-то этот 

институт был самым известным в Японии. Во времена Второй мировой войны он зани-

мался разработкой химического оружия. Однако после бомбардировок Хиросимы и Нага-

саки, институт по поручению Минобороны изменил сферу своей деятельности, начав за-

ниматься исследованием радиоактивных веществ. В последние годы дела в этом институ-

те идут не самым лучшим образом. Финансирование многих исследований было урезано 

Министерством обороны Японии. Зачем «Japan military» понадобилась партия золотых 

гранатов, Вам неизвестно. Видимо, это какой-то секретный проект, затеянный Министер-

ством обороны Японии. Если Вы сумеете купить гранаты, изготовить препарат Фарм-

кубик и ликвидировать эпидемию, то Ваша фирма и ее разработки станут известны во 

всем мире. Вы сможете получить грант ООН (100 млн долларов). Кроме того, крупнейшая 
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фармацевтическая фирма Германии поручит Вам разработку серии новых препаратов. Это 

означает успех – как коммерческий, так и научный.  

Задача:  

- достичь соглашения о покупке золотых гранатов на устраивающих Вас условиях 

и заключить письменный договор с ООО «Кавказская здравница»  

 

Кейс № 2. 

ПЕРЕГОВОРЫ С WOOD COMPANY INCORPORATED 

Американская компания WoodCo Incorporated занимала устойчивые позиции на 

рынке деревообрабатывающего оборудования США и Канады. В середине 80-х годов 

компания создала несколько филиалов в Европе. Одновременно произошла диверсифика-

ция ее деятельности. Кроме торговли оборудованием, WoodCo Incorporated стала зани-

маться глубокой переработкой древесины и торговлей лесоматериалами. Рыночные пере-

мены в России обусловили интерес компании к российскому рынку леса и пиломатериа-

лов. Руководством компании было принято решение изучить возможности создания в ев-

ропейской части страны совместного с российским бизнесом предприятия по лесоперера-

ботке. Требовалось подыскать российского партнера.  

Переговоры.  

Владимир Грымник, эмигрант, депортированный из Советского Союза в годы вто-

рой мировой войны, все еще неплохо говорил по-русски. Это послужило основанием для 

руководства WoodCo Inc. направить Владимира в Россию для поиска партнера и первич-

ной проработки проекта. В 1995-1996 гг. Владимир Грымник несколько раз посещает 

Тверскую и Костромскую области Российской Федерации. Знакомится с состоянием ме-

стной лесоперерабатывающей промышленности. Устанавливает контакты и связи. Ведет 

переговоры о создании СП. В конечном итоге он останавливает свой выбор на недавно 

приватизированном леспромхозе, расположенном в 50 км от Твери. Главой и основным 

собственником леспромхоза является 58-летний Виктор Гордеев, опытный руководитель с 

хорошими связями в Тверской области и Твери. До перестройки Гордеев занимал долж-

ность первого секретаря местного райкома партии. Он имеет инженерное образование. 

Хотел, чтобы леспромхоз «вышел из прорыва», потому что это «работа для населения». 

«Деньги для меня не главное, - любил повторять он. - Главное – производство». Гордеев 

любил компанию и обычно использовал любой повод для того, чтобы посидеть за столом 

и «выпить с друзьями». В ходе нескольких встреч с Гордеевым, сопровождавшихся за-

стольем, Владимир Грымник в общих чертах обсудил план по созданию СП. Стремясь за-

воевать расположение Гордеева, Владимир подарил ему несколько небольших сувениров, 

которые были приняты с благодарностью. На одной из встреч Гордеев сказал, что был бы 

не прочь поучаствовать в СП, если ему и его российским партнерам будет принадлежать 

51% уставного капитала. Позже было оговорено, что WoodCo Inc. в качестве своей доли 

уставного капитала поставляет современное оборудование и вносит небольшую денежную 

сумму (для использования на первое время в качестве оборотных средств). Вариантом 

бизнеса, который должен был принести прибыль предприятию и возвратить вложенные 

средства, стороны рассматривали экспорт пиломатериалов через Прибалтику в Западную 

Германию.  

По возвращении в США Грымник доложил руководству WoodCo Inc., что завоевал 

расположение Гордеева и договорился с ним в принципе. Таким образом, можно присту-

пать к работе над юридическими и финансовыми аспектами сделки. Для завершения пере-

говоров, детальной (но оперативной) проработки финансовой стороны сотрудничества и 

уставных документов руководство WoodCo Inc. решило направить в Тверскую область 32- 

летнюю сотрудницу фирмы мисс Диану Пирсон. Диана Пирсон, спортивно сложенная 

чернокожая женщина, выглядела гораздо моложе своего возраста. Она окончила Стэнд-

фордскую школу бизнеса и уже 7 лет работала в компании. В ее активе было подписание 

ряда выгодных для фирмы контрактов на американском континенте. По делам WoodCo 
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Inc. мисс Пирсон пару раз была в Европе с второстепенными поручениями. В Россию 

мисс Пирсон ехала впервые.  

Уставные документы СП, а также несколько тщательно прописанных соглашений 

между WoodCo Inc. и леспромхозом были заранее подготовлены американской стороной 

на английском и русском языках и высланы Гордееву. Пирсон планировала пробыть в 

леспромхозе 1-2 дня, что, по ее мнению, было вполне достаточно для оценки финансового 

состояния партнера, обсуждения бизнес-плана и либо подписания документов, либо, в 

крайнем случае, их окончательной подготовки к подписанию. Поскольку Пирсон не вла-

дела русским языком, она взяла с собой Теда Брауна, студента международной программы 

МВА Университета Южной Каролины, который только что вернулся с 6-месячной стажи-

ровки в Москве и бегло говорил по-русски.  

За неделю до приезда в тверской леспромхоз Пирсон отправила факс Гордееву с 

точным временем прибытия. Кроме того, в факсе содержалась просьба подготовить к при-

езду бухгалтерскую документацию и аналитическую справку по финансовому состоянию 

леспромхоза и краткий обзор положения на рынках лесопродукции и лесоперерабаты-

вающего оборудования (с перечислением конкурентов и потенциальных преимуществ 

создаваемого СП). Кроме того, Пирсон интересовали налоги, экспортно-импортное зако-

нодательство России и система таможенных тарифов России и прибалтийских стран, а 

также расчетный срок окупаемости инвестиций и оценка денежных потоков (cash flow). 

Исчерпывающую информацию по этим вопросам она рассчитывала получить от своего 

российского партнера при первой же встрече, поскольку, по ее пониманию, они входили в 

стандартный набор вопросов, которые партнер должен готовить перед такого рода пере-

говорами.  

Диана Пирсон и переводчик прибыли в Тверь утренним поездом (около 8 ч утра) и 

были встречены заместителем Гордеева, 65-летним Юрием Шерстней. На стареньком «га-

зике» гостей доставили в контору леспромхоза - деревянное, по-российски уютное здание 

на окраине Твери.  

Здесь Диану Пирсон ждало первое разочарование. Гордеев заставил американских 

гостей ждать в приемной: у него заканчивалось оперативное совещание. До его окончания 

гостей развлекал Юрий Шерстня, рассказывая об историческом прошлом Твери. На пред-

ложение Дианы Пирсон начать обсуждение с ним Шерстня с добродушной улыбкой отве-

тил: «Давайте немножко подождем. Пусть «босс» освободится. У нас в России - тише 

едешь, дальше будешь».  

Встреча Гордеева с американцами состоялась примерно через полчаса после их 

прибытия в контору. Гордеев поздоровался с гостями и, желая сделать комплимент Диане 

Пирсон, сказал: «Какая молодая и красивая женщина, даже жаль, что придется говорить о 

бизнесе». На что Диана сухо предложила перейти к делу. Повернувшись к Шерстне, Гор-

деев заметил вполголоса: «Ну вот! А нас все учили, что там негров притесняют». Хотя по-

следняя реплика и не была переведена, Диана поняла слово «негры» без перевода. Оно 

показалось ей оскорбительным, хотя она не подала вида, что обиделась.  

Гордеев начал встречу с обширного вступления по истории своего города. Особо 

остановился на красотах местной природы. Пригласил гостей «как-нибудь специально 

приехать на рыбалку и охоту - с ушицей и шашлычком по окончании». Гордеев заявил, 

что русский лес - это как золото для иностранных купцов, и он не удивлен «большим же-

ланием американцев» заняться его экспортом.  

«Для того чтобы успешно экспортировать лесную продукцию, - продолжал Горде-

ев, - нужно поставить хорошее и современное американское оборудование». Далее Горде-

ев объяснил гостям, что леспромхоз имеет большую социальную значимость для района, 

поскольку обеспечивает работой прилегающую к нему деревню. «Для нас прибыль нико-

гда не была главной целью. Важно дать людям заработать. Это наш моральный и соци-

альный долг», - сказал он. После этого гостей повезли в леспромхоз, чтобы «все посмот-

реть на месте».  
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На предложение Дианы Пирсон «начать с финансового и маркетингового анализа 

проекта и посмотреть бухгалтерскую документацию, потому что завтра вечером она уез-

жает, а вопросы требуют времени», Гордеев возразил: «Бумаги - завтра утром, а сегодня 

надо увидеть предприятие и людей».  

Когда вечером гости возвратились из поездки, Гордеев пригласил их в свой каби-

нет. Там был накрыт стол. Гордеев предложил «по русской традиции» выпить за успех 

«нашего безнадежного дела». Диана вежливо, но твердо отказалась, заметив, что в их 

компании это не принято и что, будучи спортсменкой, она не пьет. Создалась кратковре-

менная неловкость, слегка сглаженная тем, что «за Диану» выпил американский перево-

дчик.  

Вскоре гостей отвезли в гостиницу. Во время утренней встречи Гордеев показал 

гостям несколько страниц плохо переведенного текста с общими рассуждениями о при-

быльности экспорта леса. Диана Пирсон всегда стремилась называть вещи своими имена-

ми и гордилась этой чертой собственного характера. Бегло просмотрев страницы текста,  

переданные ей Гордеевым, мисс Пирсон, стараясь быть максимально вежливой и коррект-

ной, высказала ряд замечаний, особо отметив, что «документ не отвечает на ряд важней-

ших вопросов в области управления финансовыми потоками и вообще не затрагивает 

проблему сбыта».  

Замечания, высказанные по документу, обидели Гордеева. Он даже не захотел это-

го скрывать, сказав, что он инженер и знает, как производить и работать с людьми. А про-

давать товар и делать прибыль его не учили. Как и в предыдущий вечер, в беседе возникла 

неловкая пауза.  

Пытаясь выбраться из тупика, Диана предложила обсудить устав (на 52 страницах) 

будущего СП и ряд других юридических документов, разработанных американскими 

юристами. Хотя предложение и было принято, реального обсуждения не получилось. Как 

только американской стороной задавался сколь-либо серьезный вопрос, Гордеев говорил, 

что он передаст эти вопросы российскому юристу позже, а тот, в свою очередь, свяжется с 

американцами. Через полтора часа общей беседы Гордеев, подводя итоги, отметил, что, по 

его мнению, встреча была очень важной, потому что руководители русской и американ-

ской компаний впервые познакомились.  

«Вы знаете, - сказал он Диане, - законы часто меняются. Пусть их изучают юристы. 

Они за это деньги получают. А мы верим в людей». И добавил: «Мы ждем Вас в гости ле-

том. Здесь будет такая красота. Передайте руководству компании, что хорошо будет, если 

приедет Ваш вице-президент или даже президент компании. Мы познакомим его с руко-

водством района и организуем встречу с губернатором области. И документы можно бу-

дет подписать».  

Вечером американская делегация покинула город. После отъезда гостей Гордеев 

сказал Шерстне: «Не уважают они нас. То эмигранта какого-то прислали. То эту девчон-

ку-негритянку. Жизни в России не знает, а лезет критиковать. Правильно я ей показал ее 

место. Если уважают, путь присылают солидного человека. Пришлют... Куда они денутся. 

Все они хотят на русском лесе наживаться. А не пришлют, так и не надо нам таких парт-

неров». Но переговоры более не возобновлялись…  

Задание:  

Прокомментируйте сложившуюся ситуацию и определите причины непонимания и 

разногласий. Попытайтесь отметить  ошибки, допущенные в ходе подготовки и проведе-

ния переговоров как американской, так и российской сторонами.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Основные виды инновационной деятельности.  

2. Научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР).  

3. Технологические работы, подготовка производства и проведение промышлен-

ных испытаний. 



37 

4.  Приобретение патентов, лицензий и ноу-хау.  

5. Инвестиционная деятельность, необходимая для реализации инновационных 

проектов. Связь источников финансирования инновационной деятельности с ее видами.  

6. Бюджетное финансирование инновационной деятельности. 

7. Самофинансирование инновационной деятельности. 

8. Средства инвесторов для финансирования инновационной деятельности. 

9. Венчурные инвестиции. 

10. Бюджетное финансирование инновационной деятельности.  

11. Основные источники прямого государственного финансирования инновацион-

ной деятельности в РФ.  

12. Объекты прямой государственной финансовой поддержки в инновационной 

сфере.  

13. Инструментарий государственного финансирования инновационной деятель-

ности.  

14. Прямое финансирование инновационной деятельности. 

15. Субъекты научно-исследовательской деятельности, нуждающиеся в прямой го-

сударственной поддержке.  

16. Формы прямой государственной поддержки инновационных проектов.  

17. Источники финансирования государством инновационных проектов.  

18. Федеральный фонд производственных инноваций.  

19. Российский фонд фундаментальных исследований.  

20. Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической 

сфере.  

21. Роль внебюджетных фондов в финансировании инновационной сферы.  

22. Методы косвенного финансирования государством инноваций. 

23. Лизинг.  

24. Налоговые льготы.  

25. Инвестиционный налоговый кредит.  

26. Предоставление права на ускоренную амортизацию. 

27. Неналоговые направления косвенного финансирования инновационной сферы. 

28. Эмиссионное финансирование инновационных проектов.  

29. Виды эмиссионных ценных бумаг, размещаемые для финансирования иннова-

ций.  

30. Процедура первичного размещения ценных бумаг: понятие и этапы.  

31. Требования содержание проспекта эмиссии. 

32.  Особенности эмиссии акций.  

33. Особенности эмиссии облигаций.  

34. Экономическая сущность проектного финансирования инноваций. 

35.  Международный опыт организации проектного финансирования.  

36. Основополагающие требования организации проектного финансирования.  

37. Типы проектного финансирования инноваций. 

38. Инструменты проектного финансирования.  

39. Венчурное финансирование.  

40. Роль бизнес-ангелов в прямых инвестициях в перспективные предприятия.  

41. Сети бизнес-ангелов.  

42. Экономическая сущность венчурных инвестиций.  

43. Организация современного венчурного бизнеса.  

44. Классификация венчурных компаний.  

45. Источники формирования венчурных фондов.  

46. Виды инвестиций венчурных фондов.  

47. Модели венчурного финансирования.  

48. Типы венчурного капитала и финансовые инструменты, используемые в вен-

чурном финансировании.  
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49. Стадии развития компании с точки зрения венчурного финансирования.  

50. Отрасли, привлекательные для венчурного финансирования.  

51. Отбор проектов для венчурного финансирования. 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание понятийного аппарата управления инновациями с точки зрения управления 

их финансированием; 

- знание особенностей и состава источников финансирования сферы инноваций и 

НИОКР; 

- умение анализировать источники финансирования инноваций на различных уров-

нях иерархии экономики; 

-  умение анализировать бюджеты государственного финансирования инновацион-

ной деятельности; 

-  умение определять параметры эмиссии акций и облигаций; 

-  умение выявлять особенности проектного финансирования инноваций, типов про-

ектного финансирования инноваций; 

-  умение выбирать источники финансирования с учетом специфики и модели орга-

низации венчурного финансирования; 

-  умение использовать критерии отбора проектов для венчурного инвестирования 
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- владение навыками выбора современных методов и эффективных источников фи-

нансирования инновационной компании; 

- владение навыками обоснования эффективности финансирования инновационных 

проектов. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Пред-

ставляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 

дисциплине.  

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/












1 

 
 

 

 

 

 



2 

 

 
 

 

 

 



3 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .............................................................. 4 

2 Язык преподавания ..................................................................................................................... 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ....................................................................................... 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .............................. 5 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ........................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины .......................................................................... 7 

6.3 Теоретический курс ................................................................................................................. 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия .................................................................................... 8 

6.5 Лабораторный практикум ....................................................................................................... 8 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .................................. 8 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ................................................................................. 9 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................. 9 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) .................................................................................................................... 9 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 10 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................. 10 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 10 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 12 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 13 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы ........................................................................ 14 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .................................... 15 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ...................................................................................................... 15 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание их шкал оценивания ........................................................................ 15 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ................. 15 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. ................................................................................................................................ 38 

Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий…………………………………………………………………..43 
  



4 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 88 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Венчурное финансирование» является изучение и 

усвоение студентами практических методов привлечения инвестиций в инновационные 

проекты. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обучение студентов навыкам самостоятельной работы по анализу применяемых и 

самостоятельной разработке схем привлечения венчурного капитала в высокотехнологи-

ческие компании;  

- выработка профессиональных навыков в сфере организации привлечения венчур-

ного капитала, общения с его потенциальными источниками и заключения и реализации 

сделок с использованием венчурного финансирования. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Венчурное финансирование» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-5 способностью опреде-

лять стоимостную оцен-

ку основных ресурсов и 

затрат по реализации 

проекта 

Знает современное состояние венчурного фи-

нансирования как источника деятельности 

инновационной фирмы, особенности органи-

зации неформального венчурного капитала 

как финансового ресурса для начинающих 

инновационных предпринимателей, подходы 

к управлению и оценке венчурного проекта, 

инструменты и модели государственно-

частного партнерства в венчурной индустрии; 

модели и механизмы корпоративного венчур-

ного инвестирования.  
Умеет использовать модели венчурного финанси-

рования, применять методы оценки эффективно-

сти инновационных проектов. 

Владеет навыками исследования процессов 

венчурного финансирования инновационного 

бизнеса; современными методами сбора, об-

работки и анализа экономических и социаль-

ных данных об источниках, субъектах и инст-

рументах венчурного финансирования. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 



6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 88 

- проработка теоретического курса 36 - 44 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

36 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету 

(включая его сдачу) 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего        

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы венчурного финансиро-

вания 

8/-/4 8/-/4 - 36/-/44 52/-/52 

2 Раздел 2. Венчурный проект: оценка и 

управление 

2/-/1 2/-/1 - 9/-/11 13/-/13 

3 Раздел 3. Неформальный венчурный капи-

тал 

4/-/2 4/-/2 - 18/-/22 26/-/26 

4 Раздел 4. Корпоративное венчурное инве-

стирование 

2/-/1 2/-/1 - 9/-/11 13/-/13 

5 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету (включая его сдачу) 
- - - 4/-/- 4/-/4 

6 Итого часов 16/-/8 16/-/8 - 76/-/88 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы венчурного финансирования 

1.1. Финансирование инновационной деятельности 
 Формы и методы финансирования инновационной деятельности. Венчурное финансиро-

вание инновационной деятельности. Лизинговое финансирование инновационной дея-

тельности. Особенности  финансирование инновационной 
деятельности в России. Проблемы финансирование инновационной деятельности  
1.2. Венчурный капитал: теория и организация функционирования  
Венчурный капитал как источник финансирования инновационных проектов.  Венчур-

ные инвесторы как финансовые посредники. Венчурное инвестирование частных компа-

ний. Участие венчурных инвесторов в управлении финансируемыми компаниями. 
Извлечение дохода при выходе из финансируемых компаний  
1.3. Процессы венчурного инвестирования.  
Стадии венчурного инвестирования. Направления деятельности венчурного инвестора. 

Структура венчурного фонда. 
1.4. Управление эффективностью венчурного бизнеса 
Драйверы стоимости венчурных компаний. Факторы успеха венчурных инвестиций. 
Процесс отбора компаний. 

Раздел 2. Венчурный проект: оценка и управление 

Понятие и стадии реализации венчурного проекта. Управление инновационными 

венчурными проектами. Основные методы оценки венчурных проектов. 

Раздел 3. Неформальный венчурный капитал 



8 

3.1. Неформальный венчурный капитал как финансовый ресурс для начинающих инно-

вационных предпринимателей 
Рынок неформального венчурного капитала: понятие и структура. Отличия бизнес-

ангелов от институциональных инвесторов. Отбор проектов неформальными венчурны-

ми инвесторами 
3.2. Модели партнерства государства и венчурных инвесторов. 

Государственно-частные партнерства и их роль в экономике. Инструменты и модели го-

сударственно-частного партнерства в венчурной индустрии. 

Раздел 4. Корпоративное венчурное инвестирование 

Модели и механизмы корпоративного венчурного инвестирования. Механизмы управле-

ния корпоративными венчурными инвестициями. Особенности оценки корпоративных 

венчурных проектов. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Финансирование инновационной деятельности.  

2 Венчурный капитал: теория и организация функционирования 

3 Процессы венчурного инвестирования 

4 Управление эффективностью венчурного бизнеса 

5 Венчурный проект: оценка и управление 

6 Неформальный венчурный капитал как финансовый ресурс для начинающих ин-

новационных предпринимателей 

7 Модели партнерства государства и венчурных инвесторов 

8 Корпоративное венчурное инвестирование 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 

«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мони-

торинг, регулирование)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат,  расчетно-графическая работа учебным планом 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1-4.   

Темы 1.1-4 

 

23-30 нед. 

8 сем. 

- 22-31 нед. 

10 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1-4.   

Темы 1.1-4 

 

23-30 нед. 

8 сем. 

- 22-31 нед. 

10 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

Раздел 1-4.   

Темы 1.1-4 

 

31-33 нед. 

8 сем. 

- 32-33 нед. 

10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Венчурное финансирование: учебно-методическое пособие. / составитель М.В. 

Кангро; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 171 с. – Режим доступа: // 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/79n.pdf - ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 2, 71 Мб). - Улья-

новск: УлГТУ, 2016. – Режим Доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf - ЭБС 

«Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Зелль, Аксель. Бизнес-план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка 

проектов / Зелль, Аксель; Axel Sell; Пер. с нем.: А. В. Игнатов, Е. Н. Станиславчик; Общ. 

ред. Е. Н. Станиславчик. - Москва: Ось-89, 2002. - 239 с. 

2. Жданов, Виталий Петрович. Организация и финансирование инвестиций: учебное 

пособие / Жданов В. П. - Калининград: Янтарный сказ, 2000. - (Проблемы регионального 

развития). - 186 с. 

3.  Игошин, Николай Витальевич. Инвестиции. Организация управления и финанси-

рование: учебник для экон. спец. вузов / Игошин Н. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити, 2001. - 542 с. 

4. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ сост. Н. М. Цыцарова  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

5.  Проскурин В. К. Анализ и финансирование инновационных проектов: учебное по-

собие для вузов / Проскурин В. К. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 112 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/79n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
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6. Сергеев, Вячеслав Андреевич. Основы инновационного проектирования: учебное 

пособие / Сергеев В. А., Кипчарская Е. В., Подымало Д. К.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульяновский гос. 

техн. ун-т ; под ред. В. А. Сергеева. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 246 с. 

7.  Сергеев, Иван Васильевич. Организация и финансирование инвестиций: учебное 

пособие для вузов / Сергеев И. В., Веретенникова И. И. - Москва: Финансы и статистика, 

2000. - 271 с. 

8.  Управление инновациями: в 3 кн. / Харин А. А., Коленский И. Л., Пущенко Н. Н. и 

др.; под ред. Ю. В. Шленова. - Москва: Высшая школа, 2003. - Кн. 2: Управление финанса-

ми в инновационных процессах: учеб. пособие для вузов. - 295 с. 

9. Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие / сост.: М. В. Кангро., 

Большухина И.С.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  319 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/58n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Венчурное финансирование: учебно-методическое пособие. / составитель М.В. 

Кангро; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 171 с. – Режим доступа: // 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/79n.pdf - ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 2, 71 Мб). - Улья-

новск: УлГТУ, 2016. – Режим Доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/  

10. Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

11. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и 

управленческого учета, международным и национальным стандартам// www.gaap.ru 

12. Корпоративный менеджмент//  www.cfin.ru 

13. Финансовый менеджмент // www.finman.ru 

14. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/58n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/79n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.nalog.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finman.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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15. Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значени-

ях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каж-

дой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196415/#dst100007 

16.  «Инновации» - Журнал об инновационной деятельности http://mag.innov.ru/  

17. EBAN, the EuropeМan Business Angel Network www.eban.org 

http://www.techtour.com/ http://www.techtour.com/russian04/  

18. Microsoft ImagineCup www.imaginecup.ru  

19. Всероссийский информационно-аналитический портал «Венчурная Россия» 

http://www.allventure.ru/  

20. Всероссийский конкурс инноваций Проект на миллионы!» http://kpnm.ru/  

21.  Европейская Ассоциация Прямого и Венчурного Инвестирования (European 

Private Equity & Venture Capital Assotiation, EVCA ) http://www.evca.eu/  

22. Журнал "theAngelInvestor®" ,посвященный вопросам частного и корпоративного 

инвестирования в реальный и фондовый рынки инновационных компаний. 

http://theangelinvestor.ru/  

23. Интернет ресурс "Инновации и предпринимательство" 

http://www.innovbusiness.ru/  

24. Конкурс инновационных проектов: «Конкурс русских инноваций», КРИ 

http://www.inno.ru/  

25. Конкурс инновационных проектов: Сайт программы «Формула успеха» 

http://www.successformula.ru  

26. Конкурс Массачусетского технологического института (MIT) 

http://www.mit100k.org/  

27. Материалы Европейской Ассоциации Прямого и Венчурного Инвестирования 

(European Private Equity & Venture Capital Assotiation, EVCA ) www.evca.com  

28.  Материалы Российской Ассоциации Прямого и Венчурного Инвестирования 

(РАВИ) www.rvca.ru  

29. Международная сеть бизнес-ангелов www.academ-partner.com  

30.  Международный центр инноваций и предпринимательства 

http://icie.econ.msu.ru/  

31. Московская сеть бизнес-ангелов www.business-angels.ru  

32.  Научный парк МГУ http://www.sciencepark.ru/  

33. Национальная сеть бизнес-ангелов "Частный капитал" http://www.private-

capital.ru/  

34.  Национальное содружество бизнес-ангелов СБАР http://russba.ru/  

35. Программа У.М.Н.И.К Фонда Содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере http://www.fasie.ru/index.php?rid=125  

36. Российская венчурная ярмарка РАВИ, Российский Венчурный Форум РАВИ 

http://www.rvf.ru/rus/  

37. Российский Фонд фундаментальных исследований http://www.rfbr.ru  

38.  Российский фонд технологического развития http://www.rftr.ru  

39. Союз инновационно-технологических центров http://www.unitc.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196415/#dst100007
http://mag.innov.ru/
http://www.techtour.com/russian04/
http://www.imaginecup.ru/
http://www.allventure.ru/
http://kpnm.ru/
http://www.evca.eu/
http://theangelinvestor.ru/
http://www.innovbusiness.ru/
http://www.inno.ru/
http://www.successformula.ru/
http://www.mit100k.org/
http://www.evca.com/
http://www.rvca.ru/
http://www.academ-partner.com/
http://icie.econ.msu.ru/
http://www.business-angels.ru/
http://www.sciencepark.ru/
http://www.private-capital.ru/
http://www.private-capital.ru/
http://russba.ru/
http://www.fasie.ru/index.php?rid=125
http://www.rvf.ru/rus/
http://www.rfbr.ru/
http://www.rftr.ru/
http://www.unitc.ru/
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ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Венчурное финансирование» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-

давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ау-

диторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
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Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Венчурное финансирование» 

направление 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» 

Дисциплина «Венчурное финансирование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-5. 

Целью изучения дисциплины «Венчурное финансирование» является изучение и 

усвоение студентами практических методов привлечения инвестиций в инновационные 

проекты. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Основы венчурного финансирования  

1.1. Финансирование инновационной деятельности 

1.2. Венчурный капитал: теория и организация функционирования  

1.3. Процессы венчурного инвестирования  

1.4 Управление эффективностью венчурного бизнеса 

Раздел 2. Венчурный проект: оценка и управление 

Раздел 3. Неформальный венчурный капитал 

3.1. Неформальный венчурный капитал как финансовый ресурс для начинающих инно-

вационных предпринимателей 

3.2. Модели партнерства государства и венчурных инвесторов 

Раздел 4. Корпоративное венчурное инвестирование  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-5 – способностью определять стоимо-

стную оценку основных ресурсов и затрат 

по реализации проекта 

Собеседование по практическим занятиям, 

доклад, практическая задача, тест, кейс-

задание, зачет 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-5 на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студентав те-

чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 

на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; док-

лад оформлен без соблюдения установленных правил или не 

оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-

бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 

на них.  

 

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, вязан-

ных с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задачи формулы, правила и т.д. 
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Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Основы венчурного финансирования 

1. Формы и методы финансирования инновационной деятельности 

2. Венчурное финансирование инновационной деятельности 

3. Лизинговое финансирование инновационной деятельности 

4. Особенности  финансирование инновационной деятельности в России 

5. Проблемы финансирование инновационной деятельности 

6. Венчурный капитал как источник финансирования инновационных проектов 

7. Венчурные инвесторы как финансовые посредники 

8. Венчурное инвестирование частных компаний 

9. Участие венчурных инвесторов в управлении финансируемыми компаниями 

10. Извлечение дохода при выходе из финансируемых компаний 

11. Стадии венчурного инвестирования 

12. Направления деятельности венчурного инвестора 

13. Структура венчурного фонда 

14. Драйверы стоимости венчурных компаний 

15. Факторы успеха венчурных инвестиций 

16. Процесс отбора компаний 

 

Раздел 2. Венчурный проект: оценка и управление 

1. Понятие и стадии реализации венчурного проекта 

2. Управление инновационными венчурными проектами  

3. Основные методы оценки венчурных проектов 

 

Раздел 3.  Неформальный венчурный капитал 

1. Рынок неформального венчурного капитала: понятие и структура  

2. Отличия бизнес-ангелов от институциональных инвесторов 

3. Отбор проектов неформальными венчурными инвесторами 

4. Государственно-частные партнерства и их роль в экономике 

5. Инструменты и модели государственно-частного партнерства в венчурной инду-

стрии 

 

Раздел 4. Корпоративное венчурное инвестирование 

1. Модели и механизмы корпоративного венчурного инвестирования 

2. Механизмы управления корпоративными венчурными инвестициями 
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3. Особенности оценки корпоративных венчурных проектов.  

 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Основы венчурного финансирования 

1. Анализ возможных последствий и влияние вступления России в ВТО на разви-

тие венчурного капитала. 

2. Влияние процессов глобализации на развитие венчурного капитала и тенден-

ции в этой области. 

3. Анализ основных проблем развития венчурного капитала в России. 

4. Венчурные инвестиции: их роль и значение для развития экономики. 

5. Основные этапы инвестиционного процесса 

6. Оценка риска инвестиционных решений. 

 

Раздел 2. Венчурный проект: оценка и управление 

1. Предложения по структурированию проектов и ипользованию венчурного капи-

тала в различных отраслях (выбрать отрасль). 

2. Анализ успехов венчурных проектов в отдельных отраслях (выбрать отрасль). 

3. Анализ неудач венчурных проектов в отдельных отраслях (выбрать отрасль). 

4. Бизнес-план инвестиционного проекта (на конкретном примере). 

 

Раздел 3.  Неформальный венчурный капитал 

1. Предложения по изменениям в действующем законодательстве, требуемых для 

развития венчурного капитала в России. 

2. Предложения по формированию государственных и негосударственных инсти-

тутов, требуемых для развития венчурного капитала в России. 

3. Режим функционирования иностранного капитала в России. 

4. Государственные программы развития венчурной индустрии за рубежом 

5. Государственные программы развития венчурной индустрии в России 

6. Национальная инновационная система – развитие концепции 

7. Госкорпорации как источник венчурного капитала 

 

Раздел 4. Корпоративное венчурное инвестирование 

1. Российская венчурная компания 

2. Особенности структур венчурного финансирования в отдельных отраслях (вы-

брать отрасль). 

3. Примеры SWOT – анализа реальных проектов, в которых применялось венчур-

ное финансирование. 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1. Предположим, что объявленный капитал венчурного фонда составляет 

300 млн. долл., плата за управление в первые пять лет составляет 2 % ежегодно, а в после-

дующие пять лет (срок существования фонда – 10 лет) она снижается ежегодно на 0,25 %. 

Плата за управление исчисляется на основе объявленного капитала. Рассчитайте общую 

величину платы за управление и сумму капитала, инвестируемого фондом. 

Задача 2. Фирма венчурного капитала создает венчурный фонд с объявленным ка-

питалом 500 млн. долл. Плата за участие в управлении составляет 2 % ежегодно, срок су-

ществования фонда – 10 лет. По первому варианту выплаты вознаграждения оно составит 

X процентов от объявленного капитала. По второму варианту оно составит Y процентов от 

капитала, инвестируемого фондом. Если общий доход фонда за 10 лет составит Z млн. 

долл., определите величину вознаграждения при обоих вариантах. 
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Задача 3.  Определите, что выгоднее для фирмы венчурного капитала. В первом 

случае объем инвестиций составляет 100 млн. долл., доход от выхода – 300 млн. долл., пе-

риод, в течение которого извлекается доход, – четыре года. Во втором случае при том же 

объеме инвестиций доход извлекается через год, его величина – 150 млн. долл. Вознагра-

ждение венчурного инвестора составляет 20 %, ежегодная плата за управление – 2 %. 

Задача 4. Компания планирует освоить производство новой продукции. Затраты на 

приобретение оборудования составят 6000 тыс. долл.; условнопостоянные издержки – 

2 млн. долл. в год. Маржинальная прибыль (разница между ценой и переменными из-

держками на единицу продукции) от реализации одного изделия составляет 1,5 тыс. долл. 

Затраты на монтаж и установку оборудования составят 600 тыс. долл. Затраты на обуче-

ние персонала в первый год составят 400 долл. Ликвидационная стоимость оборудования 

– 1 млн. долл. Выпуск продукции по годам в штуках составит: 1-й – 1500, 2-й – 3000, 3-й – 

4000, 4-й – 1000. Норма амортизации составляет 15 %, норма доходности инвестиций по 

аналогичным проектам – 16 %. Определить эффективность инвестиционного проекта ме-

тодами чистой текущей стоимости и внутренней нормы доходности. 

Задача 5. Выберите наиболее подходящие дополнительные критерии для оценки 

представленного выше инвестиционного проекта. 

Задача 6. Оценить экономическую целесообразность реализации инвестиционного 

проекта с затратами в 20 млн. руб., если его внутренняя норма доходности составит 14%, 

при этом для реализации проекта планируется привлечь следующие источники финанси-

рования: -собственные средства предприятия в сумме 10 млн. руб., с альтернативными за-

тратами от их использования 8% годовых; -долгосрочный банковский кредит в сумме 7 

млн. руб., по годовой ставке 18%; -средства от размещения облигационного займа в сумму 

3 млн. руб., с годовыми затратами на обслуживание 14%.  

Задача 7. С точки зрения экономической целесообразности, определить минималь-

но возможное значение внутренней нормы доходности проекта, если его стоимость со-

ставляет 15 млн. руб., при этом для финансирования проекта предполагается привлечь 

следующие источники: -нераспределенную прибыль в сумме 8 млн. руб.; -долгосрочный 

банковский кредит в сумме 5 млн. руб.; -средства от эмиссии привилегированных акций 2 

млн. руб. При этом, на момент реализации инвестиционного проекта на рынке сложились 

следующие процентные ставки: годовая ставка по банковским депозитам 5 %, ставка по 

долгосрочным банковским кредитам 20% годовых, затраты на обслуживания выпуска 

привилегированных акций 15% в год.  

Задача 8. В целях расширения производственных мощностей на предприятии при-

няли решение о строительстве нового цеха. Строительство объекта предполагает следую-

щие статьи расходов: -строительные работы 20 млн. руб.;  -монтажные работы 2,5 млн. 

руб.; -затраты на приобретение необходимого оборудования и инвентаря 5 млн. руб.; -

прочие сметные затраты 1 млн. руб. Определить сметную стоимость строительства объек-

та, если накладные расходы составляют 17%, сметная прибыль 13%.  

Задача 9. Инвестиционный проект с единовременными затратами 70 млн. руб. 

имеет следующие денежные притоки (чистая прибыль плюс амортизационные отчисле-

ния) по годам: 1-й год - 10 млн. руб.; 2-й год – 15 млн. руб.; 3-й год - 20 млн. руб.  4-й год - 

24 млн. руб. Рассчитать внутреннюю норму доходности проекта методом интерполяции, 

сделать вывод, в каком случае реализация инвестиций экономически целесообразна.  

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Основы венчурного финансирования 

 

1. Венчурный бизнес зародился и получил широкое развитие в: 

а) США; 

б) Великобритании; 

в) Германии; 
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г) Японии; 

д) России. 

2. Главная цель венчурного предпринимателя: 

а) приобрести контрольный пакет акций предприятия для контроля за принятием 

стратегических решений; 

б) приобрести пакет акций меньший, чем контрольный для получения стабильного 

дохода в долгосрочной перспективе в виде дивидендов; 

в) приобрести пакет акций меньший, чем контрольный для финансирования риско-

ванных проектов фирмы и получения в будущем дохода за счет его продажи;  

г) приобрести пакеты акций предприятий различных отраслей для диверсификации 

рисков инвестиционных вложений. 

3. Средний срок инвестиций в венчурный проект составляет: 

а) 1-3 года; 

б) 5-7 лет; 

в) 10-15 лет; 

г) более 20 лет. 

4. Период пребывания венчурного капитала в компании носит название: 

а) совместного бизнеса; 

б) софинансирования; 

в) андеррайтинга; 

г) девелопмента; 

д) «совместного проживания» 

5. Создание венчурных фирм предполагает наличие следующих компонентов: 

а) идеи инновации — нового изделия, технологии; 

б) лицензии ФСФР на право осуществления депозитарной деятельности; 

в) общественной потребности и предпринимателя, готового на основе предложен-

ной идеи организовать новую фирму; 

г) иностранного партнера; 

д) рискового капитала для финансирования. 

6. Венчурные предприятия могут быть следующих видов: 

а) технопарковые структуры; 

б) высокорисковый малый бизнес; 

в) предприятия с участием государства в уставном капитале;  

г) внутренние рисковые проекты крупных корпораций; 

д) крупные корпорации и финансово-промышленные группы. 

7. Источники финансирования инвестиций – это…… 

а) вложения физических и юридических лиц в объекты собственности; 

б) процесс изъятия ранее инвестированного капитала без последующего его ис-

пользования в инвестиционных целях; 

в) это денежные средства, которые используются в качестве инвестиционных ре-

сурсов. 

8. Группы источников финансирования инвестиций: 

а) централизованные, децентрализованные; 

б) собственные, привлеченные, заемные; 

в) целевые, нецелевые. 

9. Лизинг – это…. 

а) это разновидность торгово-комиссионной операции, связанной с кредитованием 

оборотных средств; 

б) это форма кредита путем списания банком финансовых средств по счету клиента 

сверх его остатка; 

в) это вид предпринимательской деятельности по инвестированию временно сво-

бодных или привлеченных финансовых средств. 
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10. Лизинг, предполагающий продажу банку оборудования на условиях обратного 

выкупа по результатам исполнения договора 

а) возвратный лизинг; 

в) пакетный лизинг, 

г) оперативный лизинг 

11 Соглашение крупных корпораций с небольшими организациями или отдельны-

ми бизнесменами, это система передачи или продажи лицензии на технологию и товарный 

знак. 

а) венчурное финансирование; 

б) форфейтинг 

в) франчайзинг. 

12. Косвенная форма государственного регулирования инвестиционной деятельно-

сти предполагает: 

а) установление налоговых льгот 

б) финансирования инвестиционной программы 

в) освобождение от таможенных пошлин. 

13. Какой метод финансирования является наиболее безрисковым? 

а) самофинансирование; 

б) внебюджетное финансирование; 

в) государственное бюджетное финансирование; 

г) кредит 

 

Раздел 2. Венчурный проект: оценка и управление 

 

1. Что предусматривается инновационным проектом?: 

а) сбыт, реклама инновационного продукта;  

б) продвижение инновационного продукта на рынке;  

в) разработка, производство и реализация инновационного продукта;  

г) разработка стратегии; 

2. При каком условии предоставляется государственная поддержка по реализа-

ции инновационного проекта?: 

а) государственная регистрация; 

б) государственное разрешение; 

в) предоставление информации по проекту; 

г) Наличие инвесторов; 

3. За чей счёт происходит экспертиза по квалификации проекта:  

а) субъектов инновационной деятельности; 

б) объектов инновационной деятельности; 

в) государства; 

г) инвесторов; 

4. Что является результатом выполнения инновационного проекта?:  

а) объект; 

б) субъект; 

в) экспертиза; 

г) продукт; 

5. Что такой Инновационный проект? 

а) документ, содержащий план проведения комплекса научных, научно-

технических, опытно-конструкторских, маркетинговых исследований и работ, направлен-

ных на достижение инновации, а также технико-экономические показатели;  

б) это конечный результат интеллектуального творческого труда получивший реа-

лизацию в виде нового или усовершенствованного товара, либо нового или усовершенст-

вованного технологического процесса 
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 в) это составная часть социально-экономической политики, направленная на раз-

витие и стимулирование инновационной деятельности;  

г) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги, необ-

ходимые для осуществления инновационной деятельности 

д) это метод комплексного инновационного исследования объекта с целью развития 

его полезных функций  

 

Раздел 3.  Неформальный венчурный капитал 

 

1. По современному инновационному менеджменту венчурное финансирование это 

– ……. 

а) это метод, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий 

и видов продукции в различные области производства и сферы управления обществом 

б) представляет систематическую деятельность, направленную на поиск, оценку и 

учебу на лучших примерах конкурентных компании, независимо от географического положе-

ния, сферы бизнеса и его размеров. 

в) представляет собой ограниченное определенными временными рамками акцио-

нерное участие в капитале малых инновационных фирм, деятельность которых, с одной 

стороны, связана со значительной степенью риска, а с другой, способна обеспечить высо-

кую прибыльность.  

г) Это составная часть социально-экономической политики, направленная на раз-

витие и стимулирование инновационной деятельности;  

д) это конечный результат интеллектуального творческого труда получивший реа-

лизацию в виде нового или усовершенствованного товара, либо нового или усовершенст-

вованного технологического процесса  

2.  Венчурном бизнеса принята следующая классификация компаний, претендую-

щих на получение инвестиций, в зависимости от стадии развития, на которой они нахо-

дятся: 

а) Частные и государственные компании 

б) стабильные, плодотворные и изменчивые; 

в) виалентная, патиентная, эксплерентная и коммутантная; 

г) Социальные, рыночные, организационные. 

д) Seed – «компания для посева». Start-up – «только возникшая компания». Early 

Stag - «начальная стадия». Expansion – «расширение»; 

3.   Венчурные фонды это - . ……. 

а) это совокупность различных видов ресурсов, включая финансовые, трудовые, 

сырьевые и интеллектуальные и иные, мера готовности осуществить инновационный про-

ект 

б) являются разновидностью инвестиционных фондов, создаются они специально 

для финансирования инновационного бизнеса и занимаются только венчурными опера-

циями, в том числе консультативно-экспертными, менеджментом и маркетингом.; 

в) это совокупность различных видов ресурсов  

г) составная часть социально-экономической политики, направленная на развитие и 

стимулирование инновационной деятельности;  

д) это деятельность, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, тех-

нологий и видов продукции в различные области производства и сферы управления обще-

ством  

4. В венчурном бизнесе существуют следующие варианты выкупа акций малой ин-

новационной компании: 

а) Метод бенчмаркинга и метод QFD- перенесение потребностей потребителей 

на продукцию 

б) биржевой и внебиржевой выкуп 

в) Функционально-стоимостный анализ и метод бенчмаркинга  
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г) Выкуп акций менеджерами самой компании и выкуп акций компании менедже-

рами со стороны 

д) микроуровень, мезоуровень , макроуровень; 

5. Компания у которой бизнес идея только появилась и, которую необходимо про-

финансировать для проведения дополнительных исследований – это  

а) альянс 

б) Start-up – «только возникшая компания» 

в) Early Stag - «начальная стадия» 

г) Expansion – «расширение» 

д) Seed – «компания для посева» 

6. Они являются разновидностью инвестиционных фондов, создаются они специ-

ально для финансирования инновационного бизнеса и занимаются только венчурными 

операциями – это 

а) Национальные компании  

б) Бизнес инкубаторы 

в) Благотворительные фонды 

г) Коммерческие банки 

д) Венчурные фонды 

7. Когда компании выпускают готовую продукцию но могут не иметь прибыли и 

потребовать дополнительного финансирования для завершения научно исследовательских 

работ, их называют_______  

а) Национальные компании 

б) Start-up – «только возникшая компания» 

в) Early Stag - «начальная стадия» 

г) Seed – «компания для посева» 

д) Expansion – «расширение» 

8. В венчурном бизнесе существует понятие Early Stаgе - «начальная стадия». Это - 

……. 

а) компании выпускают готовую продукцию могут не иметь прибыли и потребо-

вать дополнительного финансирования для завершения научно исследовательских работ.  

б) компании имеют возрастающие объемы продаж и уже получают прибыль  

в) это только бизнес идея, которую необходимо профинансировать для проведения 

дополнительных исследований .  

г) это компания, которая уже осуществляет инновационный процесс, имеет коман-

ду менеджмента 

д) государственная компания 

9. По практике развитых стран венчурные фонды - . ……. 

а) являются разновидностью инвестиционных фондов, создаются они специально 

для финансирования инновационного бизнеса и занимаются только венчурными опера-

циями, в том числе консультативно-экспертными, менеджментом и маркетингом. 

б) это совокупность различных видов ресурсов ; 

в) это совокупность различных видов ресурсов, включая финансовые, трудовые, 

сырьевые и интеллектуальные и иные, мера готовности осуществить инновационный про-

ект; 

г) это деятельность, направленная на внедрение новых идей  

д) компании, которые предлагает консалтинговые услуги 

10. Найдите определение термину «венчурные фонды» - . ……. 

а) являются разновидностью инвестиционных фондов, создаются они специально 

для финансирования инновационного бизнеса и занимаются только венчурными опера-

циями, в том числе консультативно-экспертными, менеджментом и маркетингом. 

б) это совокупность различных видов ресурсов ; 

в) это совокупность различных видов ресурсов 

г) составная часть социально-экономической политики 
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д) это деятельность, направленная на внедрение новых идей 

 

Раздел 4. Корпоративное венчурное инвестирование 

 

1. В венчурном бизнесе малые венчурные компании в зависимости от стадии раз-

витии делятся на три: 

а) интегральный, последовательный и параллельный 

б) микроуровень, мезоуровень , макроуровень; 

в) научно – технический и опытно-конструкторский;  

г) высший, средний и низший  

д) доинвестиционный, инвестиционный, постинвестцционный 

2. Каким участникам инновационного процесса присваивается титул «Деловые ан-

гелы» ? 

а) ключевая фигура инновационного управления. Это, как правило, энергичный ру-

ководитель, который поддерживает и продвигает новые идеи 

б) это лица, выступающие в качестве инвесторов рисковых проектов 

в) Это специалист и руководитель, ориентированный на внутренние инновацион-

ные проблемы 

г) его характерным чертам относятся способность вырабатывать в короткие сроки 

большое число оригинальных предложений. 

д) составная часть социально-экономической политики, направленная на развитие 

и стимулирование инновационной деятельности. 

3. Венчурные фирмы в инновационной деятельности используют капитал 

а) внутренних венчурных фондов 

б) внешних (паевых) фондов 

в) венчурных фондов 

г) экспертов 

д) инвестиционных фондов 

4. Обычно в мировой практике часто для оценки эффективности инвестиционных и 

инновационных проектов применяют методы: 

а) Инжиниринг и реинжиниринг 

б) Социальные, рыночные, организационные; 

в) Метод бенчмаркинга и метод QFD- перенесение потребностей потребителей на 

продукцию 

г) Метод FMEA – анализ потенциальных дефектов и учет их влияния при проекти-

ровании изделия 

д) метод чистой текущей стоимости, метод индекса рентабельности, метод внут-

ренней нормы доходности, метод текущей окупаемости. 

 

Типовые кейс-задания 

 

Кейс № 1 

Институт стволовых клеток человека 

ОАО «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) создано в 2003 г. с целью 

реализации проектов в области клеточных технологий. Это предприятие, наряду с еще 

двумя компаниями – ООО «Криоцентр» и ООО «Флора-Мед», – создало в России рынок 

банков хранения стволовых клеток. 

Генеральный директор и владелец контрольного пакета акций компании Артур 

Исаев является типичным представителем успешного инновационного менеджмента. Он 

имеет высшее медицинское образование, степень MBA, опыт работы директором двух ау-

диторско-консалтинговых фирм и как минимум одного успешного старт-апа (в качестве 

соинвестора участвовал в проекте, известном сейчас как «Яндекс. Пробки»), 



26 

В настоящее время акции компании распределены следующим образом: 51 % ак-

ций принадлежит Артуру Исаеву, 44,1 % – зарегистрированной в офшорной зоне First 

International Investment Group (по поручению First International Investment Group пакетом 

акций управляет Артур Исаев), 2,9 % акций принадлежат председателю совета директоров 

Андрею Исаеву и 2 % – директору Гемабанка Александру Приходько. Общий размер ак-

тивов компании составляет, по данным РСБУ, около 100 млн. руб. (на 30 июня 2009 г.). 

Прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) оценивается за тот же 

период в 12,34 млн. руб. 

Первой стадией проекта было формирование банка стволовых клеток (Гемабанк) 

на базе ГУ Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН. На 

этом этапе компании потребовалось, по оценкам ее владельцев, около 500 тыс. долл. По-

началу услуга спросом не пользовалась. Для ее продвижения ИСКЧ активно вел просве-

тительскую работу среди широких слоев населения: были созданы два интернет-портала 

(один – для специалистов) и организован выпуск научного журнала (журнал «Клеточная 

Трансплантология и Тканевая Инженерия»), Делалась ставка и на работу с сотрудниками 

родильных домов и других медицинских учреждений, формирующих общественное мне-

ние. Первый желающий сдать пуповинную кровь в банк появился в 2004 г. В 2005 г. он-

коцентр РАМН при участии Гемабанка провел первую трансплантацию стволовых клеток 

при нейробластоме (злокачественной опухоли), операция прошла успешно. В настоящее 

время в Банке хранится более 6 тыс. образцов стволовых клеток пуповинной крови. В 

2008 г. в Москве были дополнительно открыты новые лаборатория и банк, оснащенные по 

стандартам GMP. Гемабанк сегодня – это международный банк стволовых клеток с лабо-

раториями, хранилищами и офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Украине и Германии. 

Сегодня ИСКЧ, по оценкам ЗАО «Алор Инвест», занимает 54 % данного рынка. 

Вторым проектом, стартовавшим в 2004 г., было создание Лаборатории клеточных 

технологий (ЛКТ), занимающейся научными исследованиями и инновационными разра-

ботками на основе стволовых клеток. Лабораторию возглавил профессор Сергей Киселев, 

признанный в России и за границей специалист в данной области. ЛКТ осуществляет раз-

работку методов выделения, дифференцировки и экспансии клеточных культур с целью 

создания продуктов и услуг для здравоохранения и фармацевтики. В лаборатории создано 

восемь линий эмбриональных стволовых клеток человека (hESC). Разработаны методы 

репрограммирования клеток взрослого организма. Ученые ЛКТ разработали уникальную 

методику выделения и хранения в Гемабанке фибробластоподобных стволовых клеток и 

эндотелиоцитов из пупочного канатика. Это дает дополнительные возможности использо-

вания хранящихся клеток для репрограммирования и лечения тяжелых заболеваний. Были 

также разработаны методики дифференцировки эмбриональных стволовых клеток в раз-

личные типы клеток, такие как эндотелиоциты, пигментные клетки сетчатки, нейрональ-

ные клетки и ряд других. Результаты исследований запатентованы. 

В 2008 г. ИСКЧ открыл еще один банк клеток на базе Института общей генетики 

РАН (объем инвестиций оценивается примерно в 1 млн. евро). 

Также была завершена первая часть сделки по приобретению блокирующего пакета 

(25,01 %) акций германской биотехнологической компании Symbiotec, объявлено об уве-

личении пакета акций до 44 %. Компания владеет рядом патентов, связанных с препара-

том Oncohist. Препарат Oncohist разработан немецкими учеными на основе рекомбинант-

ного гистона Н1 (ядерный белок клетки, необходимый для сборки и упаковки нитей ДНК 

в хромосомы) и уже прошел в Европе первую фазу клинических испытаний, доказавших 

его безопасность, а также косвенно подтверждающих эффективность данного лекарства 

при лечении острого миелоидного лейкоза. Oncohist имеет статус «орфанного препарата». 

Такой статус присваивается лекарственным средствам, предназначенным для лечения 

редких опасных заболеваний, и предполагает приоритетное положение препарата при 

проведении клинических испытаний в Европе, а также обеспечивает ускоренный порядок 

его регистрации. 
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В июле 2009 г. ИСКЧ получил официальное разрешение Росздравнадзора РФ на 

проведение клинических исследований Неоваскулгена – первого в России гентерапевти-

ческого препарата с геном VEGF 165 для лечения критической ишемии нижних конечно-

стей, заболевания, при котором сосуды по тем или иным причинам становятся непрохо-

димы. В России ежегодно около 300 ООО пациентам ставят такой диагноз. Препарат име-

ет в своей основе ген, вырабатывающий в клетках больного фактор роста эндотелиоцитов 

– вещество, стимулирующее рост сосудов. Для многих таких больных препарат может 

стать реальной альтернативой ампутации. 

ИСКЧ также является соучредителем Центра репродукции и генетики «Фертимед», 

созданного в 2005 г. Центр работает совместно с Институтом репродуктивной генетики 

(Чикаго, США). Уникальность центра в том, что используется метод предимплантацион-

ной диагностики, позволяющий на стадии эмбриона отследить наличие генетических де-

фектов у зародыша. 

К 2020 г. руководители компании рассчитывают завоевать 70 % российского рын-

ка, а к 2022–2026 гг. – по 10 % рынков Европы и Азии. Для реализации этих стратегиче-

ских планов компании требуются инвестиции в размере 8,8 млн. долл. (рисунок). 

 
 

Рис. Распределение инвестиций в проекты по развитию ИСКЧ (млн. долл.) 

 

Половина расходов, как предполагается, будет профинансирована за счет доходов 

компании. Остальное компания надеется выручить за счет размещения акций (IPO). Объ-

ем предложения ориентировочно составит 15 млн. обыкновенных акций, размещение 

пройдет на ММВБ. Уже установлен предварительный ценовой диапазон размещения ак-

ций на уровне 9-11 руб. за одну обыкновенную акцию. 

Предполагается, что рыночная капитализация компании после проведения IPO бу-

дет находиться в диапазоне 675–825 млн. руб., а объем акций в свободном обращении со-

ставит примерно 20 %. После завершения IPO генеральный директор ИСКЧ Артур Исаев 

сохранит за собой крупнейшую долю в компании. Организатором размещения выступает 

«Алор Инвест». На сегодняшний момент времени, по расчетам организатора размещения, 

потенциальная капитализация ИСКЧ составляет не менее 500 млн. руб., при этом оценка 

патентов в российских условиях представляет собой достаточно сложную задачу. При 

этом учитывается хорошая, несмотря на кризис, динамика рынка биотехнологий (в част-

ности, объем выручки зарегистрированных на бирже компаний этого сектора в мире уве-

личился с начала кризиса на 12 %). 

Аналитики относятся к идее размещения достаточно скептически, указывая на 

узость рынка, неясные перспективы оценки патентов, высокие риски и длительные сроки 

реализации проектов (заявленные в проспекте эмиссии сроки в 1–2 года представляются 

большинству аналитиков чересчур оптимистичными). 

Вопросы для обсуждения 
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1. Охарактеризуйте ИСКЧ как инновационный старт-ап. Было ли развитие компа-

нии успешным? Какие стадии развития можно выделить? 

2. Подошла ли компания к «долине смерти»? 

3. Насколько успешными и реалистичными являются планы компании по привле-

чению финансирования с фондового рынка? Какие источники финансирования может 

компания использовать как альтернативные? 

 
Кейс №2 

ОАО «Нижфарм» 

Сегодня компания «Нижфарм» – одна из ведущих фармацевтических компаний 

России. «Нижфарм» занимает второе место в ТОР-10 российских производственных ком-

паний по объему производства по итогам 2008 г., занимая долю в 11,16 % от всего рос-

сийского фармацевтического производства. По итогам 2008 г. выручка составила 

4,304 млрд. руб. (38 % роста), прибыль до налогообложения – 762 236 млн.. руб., чистая 

прибыль – 534 953~млн. руб. За первый квартал 2009 г. выручка компании выросла на 

64 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составила 1 254 млрд. руб., при-

быль до налогообложения – 93 877 млн. руб., чистая прибыль – 50 957 млн. руб. Компания 

связывает рост показателей своей деятельности с запуском новых продуктов. ОАО «Ниж-

фарм» занимает лидирующие позиции не только на отечественном рынке, но и активно 

выходит на зарубежные. По итогам конкурса на звание «Лучший экспортер отрасли», ор-

ганизованного Министерством промышленности и торговли РФ, компания «Нижфарм» 

признана лучшим российским экспортером фармацевтической отрасли. Как компания 

достигла такого успеха? 

История компании (1919–1998 гг.)  

В 1919 г. в Нижнем Новгороде был образован химико-фармацевти-ческий завод 

№ 10 на базе химико-фармацевтической лаборатории, который занимался изготовлением 

галеновых препаратов из растительного и животного сырья. За последующие десять лет 

был расширен ассортимент продукции и увеличен объем производства, запущено произ-

водство медицинских свечей и мазей. Во время Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. завод выпускал санитарные сумки и аптечки для оказания первой медицинской 

помощи раненным бойцам. После войны была произведена масштабная модернизация 

производства, открыт ряд представительств в России, налажен экспорт лекарственных 

средств в Монголию, Северную Корею, Албанию, Ирак. 

В 1970-х гг. компания вышла на уровень ведущего предприятия в России по вы-

пуску мягких лекарственных средств: мазей, линиментов, медицинских свечей, желатино-

вых капсул. Были введены новые тубные, тубонаполняющие и фасовочные линии. В 1980-

х гг. было произведено техническое перевооружение основного производства завода, ко-

торый осуществлял поставки лекарственных средств практически во все страны СЭВ, а 

также во многие страны Африки и Азии. 

В 1994 г. были произведены приватизация компании и ее акционирование. В 

1995 г. в компанию вошла новая команда менеджеров, которая начала предпринимать 

действия по ее выведению на лидерские позиции. Так, в 1996–1997 гг. были начаты рабо-

ты по созданию определенных условий обеспечения правил организации производства 

лекарств в соответствии с требованиями европейских стандартов качества (GMP). Было 

создано первое «чистое» помещение площадью 66 кв. м, установлены тамбур-шлюзы во 

всех аппаратных отделениях основных цехов. В 1998 г. было освоено производство лекар-

ственных средств твердых форм (таблеток) по мировым стандартам качества GMP. 

1998 год можно назвать переломным для компании. Именно тогда определилась 

будущая судьба компании. Было подписано инвестиционное соглашение с Европейским 

банком реконструкции и развития о внесении 10 млн. долл. в обмен на 25 % акций компа-

нии, которые позволили провести полную реконструкцию завода, заменить оборудование 

и открыть новые производства в соответствии с международными стандартами GMP и 
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ISO 9000, внедрить новые современные технологии и значительно расширить ассортимент 

выпускаемой продукции. 

Компания на пороге перемен 

В 1998 г. компания «Нижфарм» заключила соглашение с Европейским банком ре-

конструкции и развития о прямых инвестициях в размере 10 млн. долл. Интересы ЕБРР в 

Центральном регионе России представляла компания Quadriga Central Russia Regional 

Ventured Fund (QCRRVF). По словам главы Quadriga Central Russia г-на Кендрика Д. Уай-

та, «Нижфарм» попал в поле нашего зрения в середине 1990-х. Больше всего нас впечат-

лила динамика темпов изменений на предприятии. В отличие от многих предприятий, ко-

торые постоянно находились в кризисных ситуациях, «Нижфарм» не был вовлечен в ан-

тикризисное управление и точно следовал своей программе». 

Однако перед заключением инвестиционного соглашения была проделана сущест-

венная работа. В июле было заключено соглашение о намерениях между ОАО «Ниж-

фарм» и «Quadriga Central Russia». В соответствии с данным соглашением компания 

«Нижфарм» обязуется сосредоточить все свои усилия на выведении компании в лидеры 

среди фармацевтических компаний России. Для достижения данной цели компания долж-

на повысить прибыльность в течение 1998–2000 гг. за счет обновления оборудования и 

расширения ассортимента производимой продукции, улучшить качество продукции и по-

лучить международный фармацевтический сертификат «GMP», увеличить привлекатель-

ность компании для российских и иностранных инвесторов за счет внедрения эффектив-

ной системы управления, контроля и отчетности. 

Для выполнения данных требований от «Нижфарма» потребовалось приготовить 

предварительный вариант бизнес-плана развития компании к началу октября 1998 г. Так-

же компания разработала стратегию. Бизнес-план по согласованию с руководством 

Quadriga Central Russia раскрывал следующие моменты: 

• анализ текущей деятельности компании и ее конкурентной позиции; 

• тенденции российского фармацевтического рынка, влияющие на 

деятельность компании; 

• сценарии развития компании на пять лет; 

• оценка приведенных сценариев; 

• план реализации. 

Взгляд со стороны инвестора 

По словам руководителя Quadriga Central Russia Кендрика Д. Уайта, ОАО «Ниж-

фарм» привлек внимание к себе талантливой группы менеджеров. Компания на момент 

принятия решения об инвестициях входила в группу лидеров фармацевтических компа-

ний, была безусловным лидером в сегменте мазей (60–70 % российского рынка) и свечей 

(более 80 % российского рынка). Объем продаж компании в 1997 г. превысил 29 млн. 

долл. Результаты аудиторской проверки, проводимой компанией KPMG, показали, что 

операционная прибыль предприятия находится на уровне 9 млн. долл. и предприятие яв-

ляется высокоприбыльным. 

Компания ставила перед собой амбициозную цель и предпринимала все шаги к ее 

осуществлению. Так, за 1995–1997 гг. были предприняты меры по модернизации завода, 

которые финансировались из прибыли предприятия. И 10 млн. долл. требовались компа-

нии для расширения своего производства. Также благодаря этим инвестициям компания 

планировала привести свое производство в соответствие с требованиями качества запад-

ной фармацевтической отрасли (GMP, ISO 9000), существенно расширить ассортимент, 

улучшить маркетинг и дистрибуцию своих товаров, что, по планам компании, должно бы-

ло привести через пять лет к увеличению выручки до 100 млн. долл. 

Прочная лидерская позиция в России должна была обеспечить продажу компании 

стратегическому партнеру или IPO на местной или западной бирже в 2002–2003 гг. 

Именно эти планы по развитию компании и способности управленческой команды, 

возглавляемой А. Младенцевым, так впечатлили QCRRVF, что его руководство захотело 

сотрудничать с «Нижфармом» в осуществлении данных планов. 
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Руководство QCRRVF прекрасно понимало, что работать с компанией «Нижфарм» 

придется во время кризиса. По их ожиданиям в предстоящие два года темпы роста эконо-

мики России будут либо отрицательными, либо нулевыми. Высокий уровень инфляции, 

сильное обесценивание рубля, сокращение расходов, низкие расходы на здравоохранение, 

сохраняющаяся задолженность – все это только замедляло экономику. Поэтому целью 

QCRRVF было разработать реалистичный сценарий развития компании, с учетом всех 

факторов, влияющих на развитие бизнеса в России. В соответствии с данными планами 

компания должна достичь следующих показателей (в млн. долл.) в 1997–2003 гг. 

«Мягкие» инвестиции подразумевают под собой инвестиции в тренинги, маркетинг 

и усиление продаж с целью увеличения выручки и достижения плановых показателей к 

2003 г. 

В результате переговоров оценка компании pre-money – 30 млн. долл., QCRRVF 

инвестирует 10 млн. долл. в обмен на 25 % +1 акция. Инвестиции вносятся в виде обору-

дования. В совет директоров входят два представителя QCRRVF с правом голоса и один 

представитель фонда без права голоса. В декабре 1998 г. была заключена сделка. 

 

История компании с 1999 по 2004 г. 

В 1999 г. была реализована новая маркетинговая политика по выведению на рынок 

собственных брендов, было открыто совместное предприятие «FPI-Ташкент» (Узбеки-

стан). 2000–2001 годы характеризовались: реконструкцией основных производственных 

помещений в соответствии с нормами GMP; подтверждением соответствия производства 

твердых лекарственных форм российскому стандарту ОСТ 42-510-98 «Правила организа-

ции производства и контроля качества лекарственных средств (GMP)»; сертификацией 

системы качества на соответствие международному стандарту ИСО 9001:1994 и россий-

скому стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:1996. Также в этот период был подписан первый кон-

тракт с иностранным производителем NABROS PHARMA по препарату «Эссливер Фор-

те». В 2003 г. было получено Заключение ВОЗ о соответствии системы обеспечения каче-

ства компании требованиям GMP ВОЗ, проведена сертификация системы менеджмента 

качества (производство) в соответствии с требованиями нормативных документов систе-

мы добровольной сертификации системы менеджмента качества «ЛЕКСИСТЕМС», сер-

тификация интегрированной системы менеджмента качества и окружающей среды в соот-

ветствии с международными стандартами ИСО 9001:2000 и ИСО 14001:1996 при участии 

международной группы «Бюро Веритас». За 2002–2004 гг. были открыты представитель-

ства «Нижфарма» на Украине, в Латвии и Казахстане. 

Подготовка к стратегической продаже 

С начала 2004 г. компания «Нижфарм» начала поиск стратегического инвестора. 

Какой же компания предстала перед возможными инвесторами? За пять лет модернизации 

и быстрого развития компания достигла многого. В 2003 г. «Нижфарм» достиг объема 

продаж в 48 млн. долл. и занимал 1,6 % всего российского фармацевтического рынка. 

Компания являлась четвертой крупнейшей российской фармацевтической компанией по 

показателям выпуска, а также одной из самых быстрорастущих в отрасли со средними 

темпами роста 28 % за период 1999–2003 гг. 



31 

В продуктовый портфель компании, распределенный по четырем группам, на ко-

нец 2003 г. входило более ста наименований: 

• дерматология (12 млн. долл., 7,3 % рынка); 

• мочеполовая система (10 млн. долл., 4,7 % рынка); 

• опорно-двигательная система (9 млн. долл., 6,4 % рынка); 

• пищеварительный тракт и метаболизм (8 млн. долл., 1,2 % рынка). 

Топ-15 продуктов компании обеспечивали 58 % (27,4 млн. долл.) выручки компа-

нии в 2003 г. По опросам среди врачей и фармацевтов компания «Нижфарм» занимала 

первое место по узнаваемости брендов, а также по количеству рекомендаций на отечест-

венном рынке. На брендовые товары компании в 2003 г. приходилось 65 % выручки. 

Для обеспечения стремительного роста продаж «Нижфарм» открыл 126 представи-

тельств, покрывающих все основные регионы России. Кроме того, Нижфарм активно вел 

экспортную деятельность в Казахстане, Украине, странах Балтии. 

В результате продуманной стратегии «Нижфарм» выполнил все требования стан-

дартов GMP до установленных на март 2005 г. сроков. 

Благодаря усилиям управленческой команды и смещению фокуса на маркетинг и 

продажи компания значительно улучшила свои показатели деятельности: выручка в 

2003 г. выросла на 40 % по сравнению с 2002 г., EBITDA 22 %, EBIT 17 %. Вся финансовая 

отчетность компании ведется в соответствии с нормами МСФО. Аудит компании осуще-

ствляли компании KPMG (1998–2002 гг.), Ernst & Young (с 2002 г.). 

Показатели деятельности компании (в млн. долл.) в 2001–2003 гг. 

 

К 2004 г. изменилась и общая экономическая ситуация в России. Темпы прироста 

ВВП составили 7,3 %. Прогноз темпов роста ВВП до 2008 г. – не менее 5 % в год. Инфля-

ция находилась на уровне 12 %. Перспективы роста экономики России, повышение уровня 

жизни должны были стимулировать рост фармацевтического рынка в последующие годы. 

Таким образом, компания «Нижфарм» являлась самым заметным случаем успеха 

на Российском фармацевтическом рынке и рынке СНГ. Команда менеджеров с поддерж-

кой ЕБРР создала лидирующую маркетинге ориентированную фармацевтическую компа-

нию с сильной позицией в фокусных сегментах, демонстрирующую выдающиеся финан-

совые результаты и темпы роста. 

Компания решила продать 93 % своих акций стратегическому инвестору, который 

будет способен развить успех «Нижфарма». 

В ноябре 2004 г. германская фармацевтическая компания Stada подписала предва-

рительное соглашение о приобретении почти полного пакета акций ОАО «Нижфарм», од-

ного из лидеров российского рынка. Сделка по приобретению 97 % акций ОАО «Ниж-

фарм» должна завершиться к концу января 2005 г. «Нижфарм» в составе германской ком-

пании обретет дополнительные ресурсы для развития. По предварительным данным цена 

сделки равняется 80–85 млн. евро. Открытие информации о сделке повлекло ряд публика-
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ций в отечественной и зарубежной прессе. Так, в журнале «Эксперт» вышла статья «Про-

дано, продано, продано!», в которой говорится: 

«ОАО «Нижфарм» – одно из немногих предприятий отечественной фармацевтиче-

ской отрасли, сумевших вписаться в тенденции развития мировой фармацевтики. К нача-

лу нынешнего века из двух тысяч бывших советских фармпроизводителей лишь несколь-

ко десятков сохранили себя на рынке. Первая десятка производит около половины отече-

ственных лекарств – и нижегородцы в их числе. ОАО «Нижфарм» занимало в 2003 г. 

3,4 % российского рынка дженериков. 

Вывести нижегородское предприятие в число лидеров удалось благодаря тому, что 

в 1994 г. одна из компаний, участвовавших в его приватизации, привела сюда энергичную 

команду молодых управленцев во главе с Андреем Младенцевым, ныне он – генеральный 

директор ОАО «Нижфарм». В 1999 г. в составе акционеров ОАО «Нижфарм» появился 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Банк за 10 млн. долл. стал собствен-

ником 25 % акций предприятия. Дела на предприятии постепенно улучшались: налажива-

лось финансовое управление, внедрялась автоматизированная информационная система, 

совершенствовался маркетинг. Компания приобрела прозрачность: на ней проводился не-

обходимый для привлечения инвестиций из зарубежных источников международный фи-

нансовый, экологический и юридический аудит. К моменту прихода ЕБРР «Нижфарм» 

уже показывал хорошую динамику: обороты выросли – с 7 млн. долл. в 1995 г. до 21 млн. 

долл. в 1998 г. 

Последний срок, когда ЕБРР должен выйти из состава акционеров ОАО «Ниж-

фарм», – 31 января 2005 г. А потому некоторое время назад инвесторы начали подыски-

вать покупателя на свои акции «Нижфарма». Среди претендентов было несколько извест-

ных производителей, но победила немецкая компания. «Предложение Stada, – заметил 

Андрей Младенцев, – было наиболее привлекательным». 

Стратегия, разработанная «Нижфармом», сыграла главную роль в решении Stada 

сделать его своим российским активом. Представитель Stada сообщил «Эксперту», что эта 

стратегия принципиально сходна с их собственной стратегией. Дело в том, что и для гер-

манского производителя ключевые слова – «дженерик» и «бренд». Stada не ведет мас-

штабных исследований и не имеет в своем активе инновационных патентованных разра-

боток. Немецкая компания занимает в фармацевтической табели о рангах достойное место 

производителя качественных брендированных дженериков. 

По всей видимости, свою роль в определении цены сделки сыграла и величина па-

кета, выставленного на продажу. Консолидация пакета была на руку и ЕБРР: понятно, что 

при любых иных условиях продажи он не получил бы такой же цены за свою четверть 

«Нижфарма», как теперь, когда покупатель получает контроль над предприятием. Осталь-

ные собственники, похоже, тоже с легкостью согласились на консолидацию, поскольку ни 

у одного из них пакет не превышал 15 %. 

В Stada к достоинствам приобретаемого актива относят и его соответствие между-

народным стандартам GMP (Good Manufacturing Practice), динамичное развитие, высокую 

рентабельность. Учитывая это, новые собственники оставляют у руля нынешний состав 

менеджмента и предоставляют новой единице автономность. 

В декабре 2004 г. 97,8 % акций компании «Нижфарм» были куплены немецкой 

компанией Stada AG, публично-квотируемым производителем дженериков. Компания 

Rothchild выступила советником акционеров «Нижфарма». QCRRVF получил доход в 

размере 24 млн. долл. при валовом IRR 19,05 %. 

Вопросы по кейсу 

1. Что способствовало успешному развитию компании «Нижфарм»? 

2. Из каких источников происходило финансирование развития компании? 

3. Какие факторы влияли на оценку компании? 

4. Справедлива ли оценка доли инвестора в компании? 

5. Какие факторы повлияли на эффективность деятельности компании «Нижфарм»? 
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6. По открытым материалам оцените, насколько успешной была деятельность ком-

пании после выхода из нее венчурного инвестора. 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям (самостоятельная работа) 

Раздел 1. Основы венчурного финансирования 

1. Что понимается под инвестированием инновационной деятельности? 

2. Каковы цели и задачи инвестирования инноваций? 

3. Какие источники финансирования инновационной деятельности Вы знаете? 

4. Какова взаимосвязь форм и методов финансирования инновационной деятель-

ности? 

5. В чем особенности венчурного финансирования инноваций? 

6. В чем особенности лизингового финансирования инноваций? 

7. . За счет каких источников финансирования могут осуществляться инноваци-

онные проекты в предпринимательском секторе экономики?  

8. Какие ограничения на привлечение заемных источников обусловлены специ-

фическими чертами инновационной деятельности? 

9. В чем, по вашему мнению, заключается ценность инновационного бизнеса и 

его влияние на экономику? 

10. Перечислите основные отличия инновационных проектов от других видов про-

ектов.  

11. Как эти отличия должны влиять на возможности управления инновационными 

проектами? 

12. Почему инвесторы, как правило, не готовы финансировать инновационные 

старт-апы?  

13. Обоснуйте причины возникновения «долины смерти» и возможные пути ее 

преодоления.  

14. Как увязываются стадии принятия инноваций с проблемой преодоления «до-

лины смерти»? 

15. Какова роль государства в повышении устойчивости инновационных старт-

апов? 

16. В чем заключаются особенности венчурного инвестирования, его отличия от 

других форм инвестирования? 

17. Почему венчурные инвесторы вкладывают средства в быстрорастущие иннова-

ционные компании? 

18. Назовите основные преимущества венчурного капитала как источника финан-

сирования инновационного бизнеса. 

19. . В чем заключаются особенности формы партнерства с ограниченной ответст-

венностью? Почему именно эта форма характерна для организации венчурного капитала? 

20. Почему венчурный капитал играет важную роль в инновационной экономике? 

21. Опишите различия между венчурными фондами и фондами прямых инвести-

ций. Где взаимоотношения инвесторов и предприятий носят более тесный характер и по-

чему это происходит? 

22. Перечислите основные стадии развития инновационного стартапа. Какие ста-

дии предпочитают венчурные инвесторы? Чем вы можете объяснить их предпочтения? 

23. Назовите основные направления деятельности венчурных инвесторов. На какие 

факторы необходимо обращать внимание при осуществлении деятельности по каждому из 

направлений? 

24. Как вы считаете, какие фонды более успешны – специализированные или ди-

версифицированные? Обоснуйте свое суждение. 

25. В чем заключаются функции фонда фондов? 

26. Назовите основные виды вознаграждения генерального партнера. Что может 

являться базой для исчисления каждого из видов вознаграждений? 
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27. Каким образом может участие венчурного инвестора создать предпосылки к 

росту ценности компаний, входящих в его портфель? 

28. Почему венчурное инвестирование может способствовать соблюдению инно-

вационными компаниями правильного соотношения между темпами роста и нормой инве-

стирования («золотого сечения»)? 

29. Как действия венчурных инвесторов можно охарактеризовать с позиций цен-

ностно-ориентированного менеджмента? 

30. Перечислите основные типы венчурных инвесторов. Какие факторы наиболее 

важны для каждого типа при отборе компаний и почему? 

31. Почему для венчурных инвесторов процедура отбора проектов имеет такое 

важное значение? Перечислите основные этапы процедуры отбора проектов. 

32. Как инновационному старт-апу увеличить свои шансы на попадание в порт-

фель венчурного инвестора? 

 

Раздел 2. Венчурный проект: оценка и управление 

1. В чем заключаются особенности инновационных проектов (для обсуждения это-

го вопроса вам также могут пригодиться материалы главы 3 данного пособия)? 

2. Через какие стадии проходит инновационный проект? Что может быть наиболее 

интересным отрезком его жизненного цикла для венчурного инвестора? 

3. Назовите основные процессы управления инновационным проектом. Почему 

важно обращать особое внимание на экономические аспекты инновационных проектов? 

4. Назовите основные проблемы, которые могут возникнуть при оценке инноваци-

онных проектов методом чистой дисконтированной стоимости. Как можно их решить, ес-

ли проект будет финансироваться венчурным инвестором? 

5. Почему, на ваш взгляд, венчурные инвесторы часто используют для оценки про-

ектов метод внутренней нормы доходности? 

6 Для каких целей при оценке проектов может применяться метод рентабельности 

инвестиций? Может ли он быть выбран в качестве определяющего критерия? 

 

Раздел 3.  Неформальный венчурный капитал 

1. Охарактеризуйте основные типы инвесторов, действующих на рынке нефор-

мального венчурного капитала. 

2. Почему бизнес-ангелы предпочитают инвестировать в ранние стадии развития 

предприятий? Способны ли такие инвестиции помочь предприятию преодолеть «долину 

смерти»? 

3. В чем заключаются отличия российских бизнес-ангелов от зарубежных и чем 

они обусловлены? 

4. Какие препятствия мешают развитию рынка неформального венчурного капита-

ла в России? 

5. Через какие стадии проходит отбор проектов?  

6.В чем заключаются различия в процедуре отбора у институциональных венчур-

ных инвесторов и у бизнес-ангелов? 

7. Какими критериями руководствуются бизнес-ангелы при отборе проектов? 

8. Почему бизнес-ангелы стремятся объединяться в сети или ассоциации? В чем 

преимущества такого объединения? 

9. Какие функции выполняют ассоциации бизнес-ангелов? 

10. Как могут влиять ассоциации бизнес-ангелов на развитие инновационной дея-

тельности в регионе? 

11. Охарактеризуйте роль государственно-частных партнерств в экономике. Поче-

му они могут сыграть важную роль при организации венчурного финансирования ранних 

стадий? 
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12. Какие модели государственно-частного партнерства в венчурном инвестирова-

нии можно выделить? Как они могут повлиять на экономику стран и регионов, где приме-

няется та или иная модель? 

13. В чем заключаются особенности деятельности Российской венчурной компа-

нии? Какие основные препятствия реализации ее планов существуют в настоящее время? 

 

Раздел 4. Корпоративное венчурное инвестирование 

1. Почему инвестирование в инновационные проекты так важно для крупных ком-

паний? Какие задачи ставятся менеджерами и владельцами корпорации при формирова-

нии инвестиционного портфеля? Как в нем учитывается необходимость осуществления 

инноваций? 

2. Назовите две модели корпоративного венчурного инвестирования. Чем они раз-

личаются между собой? 

3. Почему обсуждаемый вид инвестирования называется «венчурным»? В чем от-

личия КВИ от инвестиций профессиональных венчурных инвесторов? 

4. В чем заключаются специфические особенности корпоративных венчурных про-

ектов? 

5. Почему результаты корпоративного венчурного инвестирования, по данным ис-

следований, так противоречивы? Какие факторы могут способствовать успеху, а какие – 

неудаче корпоративных венчурных проектов? 

6. Какие схемы вознаграждения менеджеров корпоративных венчурных проектов 

наиболее адекватны в российских условиях? 

7. Почему корпоративный венчурный проект можно оценивать на основе реальных 

опционов? 

8. Какие виды реальных опционов можно выделить в корпоративных венчурных 

проектах? 

9. В чем заключаются стратегические преимущества опционов на технологию? 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 

 

Кейс № 1. 

Пятнадцатого мая «Intel Capital», корпоративный венчурный фонд «Intel 

Corporation», сделал два объявления. Первое - об открытии офиса в Москве. Второе - об 

инвестициях в российскую компанию «ru-Net Holdings». Совместно с Международной 

финансовой корпорацией (IFC) «Intel Capital» вложит в компанию 10 млн. долларов. Оба 

эти заявления сильно встряхнули российский венчурный рынок. «Intel Capital» - дочерняя 

компания «Intel Corporation» и один из крупнейших мировых корпоративных венчурных 

инвесторов. В основанном в 1992 году фонде работает более двухсот человек, такой сети 

нет ни у одного частного фонда, да, пожалуй, и ни у одного корпоративного. Все эти люди 

в основном заняты поиском и анализом потенциальных сделок. Инженерную экспертизу 

сделкам обеспечивают инженеры Intel (которых в компании насчитывается свыше 10 

тыс.). Свои финансовые результаты «Intel Capital» не раскрывает. Сейчас в его управле-

нии находятся два специализированных фонда: Intel 64 с 253 млн. долларов для развития 

инфраструктуры решений на базе серверного процессора Itanium и Intel Communi-cations 

Fund с 500 млн. долларов для продвижения технологий голосовой связи, передачи данных, 

Wi-Fi и других перспективных телекоммуникационных технологий.  

Однако эти фонды еще не инвестированы до конца, и оценивать их доходность 

сложно. 

Самый существенный эффект от появления в Москве «Intel Capital» мы, возможно, 

увидим в росте внутреннего венчурного финансирования. Дело в том, что «Intel Capital», 

как правило, предпочитает соинвестировать с кем-то еще. В объявленной 15 мая инвести-

ции в ru-Net помимо IFC участвовал еще ряд инвесторов - компаний и частных лиц. При-

чем большую часть суммы (6 млн. из объявленных 10) предоставил именно IFC. Если 
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«Intel Capital» будет и дальше придерживаться этого принципа, на каждый доллар, вкла-

дываемый им, должны будут появиться еще несколько из других источников. «Intel 

Capital» работает во многих областях и не только над беспроводными технологиями. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что может дать местным инвесторам «Intel Capital»? 

2. Как вы считаете, почему «Intel Capital» пришел в Россию, для чего они решили 

открыться в Москве именно сейчас? 

 

Кейс № 2. 

КЕЙС «ТОРГОВЫЙ ПУТЬ ИНАРИ» 

Фармацевт Инна Краюшкина вместе с мужем заинтересовалась Японией в 2009 го-

ду. Вместе они в июле 2009 года создали компанию «Торговый путь Инари», которая на 

протяжении нескольких лет занимается объединением всех, кто заинтересован развитием 

российско-японских экономических отношений в разных областях, поиском направлений 

торгово-экономического сотрудничества, а также привлечением инвестиций. Миссия 

«Инари» – всесторонне содействовать развитию бизнес-диалога между Россией и Япони-

ей, всячески способствовать улучшению добрососедских отношений и взаимопонимания 

между народами, в полной мере использовать совместные знания РФ (СНГ) и Японии, 

инновационный потенциал в контексте модернизации российской экономики между рос-

сийскими бизнес- структурами и представителями деловых кругов Японии для повыше-

ния качества жизни и благосостояния обоих народов.  

Летом 2013 года «Инари» привезла для сети «Азбука вкуса» три десятка квадрат-

ных арбузов, цена которых в рознице составила около 30 000 рублей и вызвала бурные 

обсуждения в СМИ. Начало сотрудничества с Японией Инна Краюшкина почти всю свою 

сознательную жизнь работала в фармбизнесе, так как по образованию она фармацевт. Од-

нажды японцам понадобилась консультация по фармрынку в России. В июле 2009 года 

супруги Краюшкины приняли первую делегацию – японское подразделение инвестицион-

ного банка HSBC. Япония заинтересовала их как страна. Они начали узнавать про Япо-

нию, общаться с японоведами, читать книги, интернет, начали вникать, понимать особен-

ности бизнеса.  

В этом же 2009 году супруги создали холдинг «Торговый путь Инари». Инари – 

синтоистская богиня плодородия и торговли. Муж стал управляющим партнёром и гене-

ральным директором холдинга, а Инна – коммерческим директором и главой компании. В 

компании работало ещё два человека: финансовый директор, он стоял у истоков создания 

российской биржи, и директор по логистике, который с 80-х годов занимается перевозка-

ми. Впоследствии возник ещё пятый учредитель, который курирует фармацевтический 

департамент.  

Бюджет на запуск проекта «Торговый путь Инари» составил 2 млн. рублей. Учре-

дители вкладывали в создание компании собственные деньги и занимали у знакомых. На-

чало работы с Японией было не таким гладким.  

Во-первых, постоянные проволочки на российско-японской таможне – привычное 

дело, из-за чего часть продукции может попросту испортиться. Японцы и по сей день 

удивляются терпению российских бизнесменов при импорте товаров.  

Во-вторых, постоянные изменения в системе сертификации продукции, особенно 

косметической, что приводит к задержкам в отгрузке товара и срыву графиков поставок 

из-за необходимости получения очередного сертификата качества.  

Инна так вспоминает о первых поставках товара из Японии: «Нам было очень 

сложно понять, что цены у них выставляются не за штуку, а за коробку. Они не взвеши-

вают фрукты и овощи: есть условная коробка с условным количеством фруктов/овощей, 

вес которой может немного варьироваться. Так они и грузят. Когда мы подписывали один 

из первых договоров, мы пытались обговорить допустимый процент брака. Полгода писа-

ли им: «Нам нужен брак не больше 2%». Еле-еле утвердили этот пункт, и потом вместе с 

товаром от- дельно пришли и 2% брака, чуть ли не с бантиком. У японцев в принципе нет 
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такого понятия: процент брака»». Первым товаром, который холдинг «Торговый путь 

Инари» импортировал из Японии, стал элитный чай. «Это был неудачный опыт: дорогим 

товаром сложно торговать, когда не знаешь специфики рынка, – рассказывает Инна Кра-

юшкина. – Мы не смогли просчитать объём рынка элитного чая и сегмент именно япон-

ского чая. Всё, что могли, – продали, но большая часть осталась». К счастью, это был 

единственный неудачный проект «Инари». Потом «Торговый путь Инари» наладил по-

ставку японских игрушек, косметики и лекарственных препаратов в Россию, а потом по-

шли продукты питания: соевый соус, кондитерские изделия.  

Первые японские фрукты компания завезла в Россию 11 марта 2011 года (в этот же 

день произошла трагедия на Фукусиме). Продажа была успешной, но потом почти на год 

«Торговый путь Инари» вынужден был закрыть практически все японские проекты: у по-

требителей появились резонные опасения по поводу радиации. В ближайшее время хол-

динг «Торговый путь Инари» планирует привезти в Россию японскую технологию глубо-

кой заморозки и охлаждения продуктов для торговых сетей, производителей продуктов и 

логистических компаний. Также компания ищет пути поставки в Россию алкогольной 

продукции саке и слабоалкогольных вин естественного брожения.  

Логистика и доходы  

Основная часть поставок «Инари» осуществляется по железной дороге, но сейчас 

из-за роста тарифов холдингу приходится сокращать этот канал доставки. Скоропортя-

щиеся товары (фрукты, овощи, снеки, другие продукты со сроком годности два-пять ме-

сяцев) «Инари» доставляет в Россию только самолетом. «В Шереметьево в среду днём 

прилетает товар из Японии, а в два часа ночи он уже растаможен, рассортирован, расфа-

сован по машинам и едет в магазины», – говорит Инна. Остальные товары ввозятся в кон-

тейнерах морем. Это самый длительный вариант доставки – два-два с половиной месяца. 

Доставка товара происходит за счёт покупателя. В основном по предоплате. Ответствен-

ность за доставку товара, как правило, берёт на себя японская сторона; ответственность 

холдинга наступает после того, как он принял товар. Ежемесячный оборот компании 

«Торговый путь Инари» немного различается от месяца к месяцу и примерно составляет 

4-5 млн. рублей.  

Квадратные арбузы  

Квадратный арбуз был впервые выведен в префектуре Кагава японского острова 

Сикоку около 30 лет назад. Такая форма была создана фермерами для удобства складиро-

вания и хранения арбузов. Это не новый сорт и не продукт генной модификации, а обыч-

ный сорт арбузов, которые помещают в стеклянную кубическую форму в определенный 

период созревания ягоды, и там арбузы растут, принимая необычную для себя форму. На 

вкусовые параметры арбуза его форма никак не влияет. Вес одного арбуза составляет 6 кг. 

А размер такой ягоды строго 18 см на 18 см. Фермеры считают, что квадратные арбузы 

гораздо удобнее транспортировать и хранить, чем круглые. Риск того, что они выкатятся 

из машины при разгрузке, минимален. Более того, коробки, в которых выращиваются ар-

бузы, такого же размера, как и полки японских холодильников, и готовый продукт лег- ко 

помещается в холодильник. Фермерам удается вырастить всего 200–400 квадратных арбу-

зов в год (каждый год по-разному). Вырастить такой арбуз весьма проблематично. Ферме-

ры постоянно «присматривают» за арбузами – важно не пропустить момент срезания. «За 

каждым арбузом ухаживаешь как за ребенком. Следишь, чтобы полосы шли строго по 

вертикали, чтобы трещин не было. Каждый арбуз нужно проверять по несколько раз в 

день. Если пропустишь момент срезания, вся работа окажется впустую», – рассказала хо-

зяйка арбузной фермы Хироко Ямасита. В Японии квадратные арбузы завоевали невидан-

ную популярность. По словам местных аграриев, экзотический плод идет нарасхват, не-

смотря на то, что такой арбуз стоит в четыре раза дороже обычного. Квадратные (кубиче-

ские) арбузы – это арбузы ручной работы, абсолютно экологически чистые. Конечно же, 

эти квадратные арбузы предназначены для еды и плюс к этому могут быть идеальным по-

дарком и украшением праздничного стола. На Востоке квадратный арбуз считается иде-

альным подарком друзьям и близким, а в самой Японии такие плоды так же используются 
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для оформления интерьеров. Арбуз может простоять, не испортившись, до года, посколь-

ку собирают их немного недозрелыми.  

В России пока более или менее массово выращивать такой продукт никто не соби-

рается – трудно найти рынок сбыта. Холдинг «Торговый путь Инари» сам выступил ини-

циатором ввоза в Россию квадратных арбузов и разослал это предложение в розничные 

торговые сети. На него откликнулась «Азбука вкуса».  

Заключение  

Поскольку квадратные арбузы – это вообще «разовый» урожай, предлагаемый к 

продаже лишь раз в году, то, чтобы закупить их, нужно готовиться за год и делать предва-

рительный заказ в Японии. Заранее узнать количество арбу- зов, которое будет выделено 

на страну, невозможно. Все зависит от урожая конкретного года. В 2013 году японцы дали 

на Россию всего 30 арбузов. Цена на них стала «заоблачной» из-за высокой закупочной 

цены и высоких транспортных расходов. Так, закупочная цена кубических бахчевых – 

около 30 000 йен (примерно 10 тыс. руб.). Пока продукт дойдет до полки магазина, к оп-

товой стоимости нужно добавить цену доставки самолетом, таможенные сборы и маржу 

предпринимателей. — 18 — Российские потребители весьма скептически отнеслись к по-

явлению на прилавках магазинов торговой сети «Азбука вкуса» подобного товара, хотя 

интерес к нему проявляли. Несмотря на то, что за лето 2013 года «Азбуке вкуса» удалось 

из 30 арбузов продать только 19, ее руководство заявило, что все равно не жалеет о затра-

ченных средствах на приобретение столь дорого продукта, надеясь распродать его полно-

стью до Нового года. Более того, «Азбука вкуса» готова и впредь радовать своих клиентов 

необычными и качественными товарами, в том числе и квад- ратными арбузами.  

Вопросы для обсуждения  

1. Почему компания «Торговый путь Инари» образована в форме холдинга? Чем 

характеризуется данная форма ведения бизнеса? 

2. Какие факторы определили успех холдинга «Торговый путь Инари» на россий-

ском рынке? 

3. Какие риски несет холдинг «Торговый путь Инари», связав свою деятельность с 

единственной страной-поставщиком Японией? Проведите SWOT-анализ деятельности 

компании. 

4. В чем Вы видите причины неуспеха продаж квадратных арбузов на российском 

рынке, помимо высокой цены? 

5. Как Вы думаете, почему «Азбука вкуса» не намерена отказываться от закупок 

квадратных арбузов, хотя их продажи идут медленно? 

6. Разработайте комплекс мероприятий для торговой сети «Азбука вкуса» по про-

движению квадратных арбузов на российском потребительском рынке, учитывая, что 

компания практически не имеет возможностей снизить на них цену.   

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Формы и методы финансирования инновационной деятельности 

2. Венчурное финансирование инновационной деятельности 

3. Лизинговое финансирование инновационной деятельности 

4. Особенности  финансирование инновационной деятельности в России 

5. Проблемы финансирование инновационной деятельности 

6. Венчурный капитал как источник финансирования инновационных проектов 

7. Венчурные инвесторы как финансовые посредники 

8. Венчурное инвестирование частных компаний 

9. Участие венчурных инвесторов в управлении финансируемыми компаниями 

10. Извлечение дохода при выходе из финансируемых компаний 

11. Стадии венчурного инвестирования 

12. Направления деятельности венчурного инвестора 

13. Структура венчурного фонда 
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14. Драйверы стоимости венчурных компаний 

15. Факторы успеха венчурных инвестиций 

16. Процесс отбора компаний 

17. Понятие и стадии реализации венчурного проекта 

18. Управление инновационными венчурными проектами  

19. Основные методы оценки венчурных проектов 

20. Рынок неформального венчурного капитала: понятие и структура  

21. Отличия бизнес-ангелов от институциональных инвесторов 

22. Отбор проектов неформальными венчурными инвесторами 

23. Государственно-частные партнерства и их роль в экономике 

24. Инструменты и модели государственно-частного партнерства в венчурной ин-

дустрии. 

25. Модели и механизмы корпоративного венчурного инвестирования 

26. Механизмы управления корпоративными венчурными инвестициями 

27. Особенности оценки корпоративных венчурных проектов.  

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание современное состояния венчурного финансирования как источника дея-

тельности инновационной фирмы; 
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- знание особенностей организации неформального венчурного капитала как финан-

сового ресурса для начинающих инновационных предпринимателей; 

- знание подходов к управлению и оценке венчурного проекта;  

- знание инструментов и моделей государственно-частного партнерства в венчурной 

индустрии; 

- знание моделей и механизмов корпоративного венчурного инвестирования; 

- умение использовать модели венчурного финансирования; 

-  умение применять методы оценки эффективности инновационных проектов; 

- владение навыками исследования процессов венчурного финансирования иннова-

ционного бизнеса; 

- владение навыками сбора, обработки и анализа экономических и социальных дан-

ных об источниках, субъектах и инструментах венчурного финансирования. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Пред-

ставляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 

правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 

дисциплине.  

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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