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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ.
1.1. Цель изучения дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Организация инновационной деятельности предприятия (организации)» является формирование у обучающихся способностей расчета и
анализа социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, критической оценки вариантов управленческих решений и разработки
обоснованных предложений по их совершенствованию с учетом экономической эффективности.
1.2. Задачи дисциплины.
формирование знаний о методах анализа исходных данных, необходимых для
расчета социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; о методах оценки вариантов управленческих решений, способов разработки и обоснования предложений с учетом экономической эффективности;
формирование умений использовать методы анализа исходных данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; методы оценки вариантов управленческих решений,
способов разработки и обоснования предложений с учетом экономической эффективности;
формирование навыков владения методами анализа исходных данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; оценки вариантов управленческих решений, способов
разработки и обоснования предложений с учетом экономической эффективности.
1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО.
Дисциплина Б1.В.10 «Организация инновационной деятельности предприятия (организации)» входит в Блок 1 «Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.01
Экономика.
1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы).
Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения.
Общая трудоем- Семестр:
кость
Виды учебной работы
8
в ЗЕ
в час
в ЗЕ
в час
Общая трудоемкость дисциплины
4
144
4
144
Аудиторные занятия
1
36
1
36
Лекции
0,5
18
0,5
18
Лабораторные работы
Практические занятия
0,5
18
0,5
18
Самостоятельная работа студента
2
72
2
72
Проработка учебного материала
2
72
2
72
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации
1
36
1
36
Промежуточная аттестация:
экзамен
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Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения.
Общая
трудоемкость
Виды учебной работы
в ЗЕ
в час
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа студента
Проработка учебного материала
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация:

Семестр

4
0,55
0,28

144
20
10

8
в ЗЕ
4
0,55
0,28

0,28
3,19
3,19
0,25
экзамен

10
115
115
9

0,28
3,19
3,19
0,25

в час
144
20
10
10
115
115
9

1.5 Планируемые результаты обучения.
Таблица 2. Формируемые компетенции.
Компетенции обу- Уровни освоения составляющих компетенций
чающегося, формируемые в результаПороговый
Продвинутый
Превосходный
те освоения дисциплины
ПК- 1способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знание
методов определений мето- определений и со- определений и соанализа исходных дов анализа исход- держания методов держания
методов
данных, необходи- ных данных, необ- анализа исходных анализа
исходных
мых для расчета ходимых для расче- данных, необходи- данных,
необходисоциальнота
социально- мых для расчета со- мых для расчета соэкономических по- экономических по- циальноциальноказателей, характе- казателей, характе- экономических по- экономических покаризующих деятель- ризующих деятель- казателей, характе- зателей, характериность хозяйствую- ность хозяйствую- ризующих деятель- зующих деятельность
щих
субъектов щих субъектов
ность хозяйствую- хозяйствующих
(ПК-1З)
щих субъектов
субъектов в их взаимосвязи
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Умение использовать методы анализа исходных данных, необходимых
для расчета социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
(ПК-1У)

использовать методы анализа исходных данных, необходимых для расчета
социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов при
алгоритмической
деятельности
с
внешне заданным
алгоритмическим
описанием

методы анализа исходных данных, необходимых для расчета
социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов при
алгоритмической
деятельности
с
внешне
заданным
алгоритмическим
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей

методы анализа исходных данных, необходимых для расчета
социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих
субъектов при алгоритмической
деятельности с внешне
заданным алгоритмическим описанием, в
ситуациях, аналогичных обучающей, и в
ситуациях, требующих
перестройки
связей между уже
сформированными
понятиями
системой
методов
анализа
исходных
данных,
необходимых для расчета социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих
субъектов

Владение метода- отдельными мето- совокупностью меми анализа исход- дами анализа ис- тодов анализа исных данных, необ- ходных данных, не- ходных данных, неходимых для рас- обходимых для рас- обходимых для расчета
социально- чета
социально- чета
социальноэкономических по- экономических по- экономических показателей, характе- казателей, характе- казателей, характеризующих деятель- ризующих деятель- ризующих деятельность хозяйствую- ность хозяйствую- ность хозяйствующих
субъектов щих субъектов
щих субъектов
(ПК-1В)
ПК- 11способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий
Знание
методов определений мето- определений и со- определений и сооценки вариантов дов оценки вариан- держания методов держания
методов
управленческих
тов управленческих оценки
вариантов оценки
вариантов
решений, способов решений, способов управленческих ре- управленческих реразработки и обос- разработки и обос- шений,
способов шений, способов разнования предложе- нования предложе- разработки и обос- работки и обоснований с учетом эко- ний с учетом эко- нования предложе- ния предложений с
номической эффек- номической эффек- ний с учетом эконо- учетом
экономичетивности (ПК-11З) тивности
мической эффектив- ской эффективности
ности
в их взаимосвязи
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Умение использовать методы оценки
вариантов управленческих
решений, способов разработки и обоснования предложений
с учетом экономической эффективности (ПК-11У)

использовать методы оценки вариантов управленческих
решений, способов
разработки и обоснования предложений с учетом экономической эффективности при алгоритмической
деятельности с внешне
заданным алгоритмическим описанием

использовать методы оценки вариантов управленческих
решений, способов
разработки и обоснования предложений с учетом экономической эффективности при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и
в ситуациях, аналогичных обучающей

Владение навыками оценки вариантов управленческих
решений, способов
разработки и обоснования предложений с учетом экономической эффективности (ПК-11В)

отдельными навыками оценки вариантов управленческих решений, способов разработки и
обоснования предложений с учетом
экономической эффективности

совокупностью навыков оценки вариантов управленческих решений, способов разработки и
обоснования предложений с учетом
экономической эффективности

использовать методы
оценки
вариантов
управленческих решений, способов разработки и обоснования предложений с
учетом
экономической эффективности
при алгоритмической
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях,
аналогичных
обучающей, и в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями
системой
навыков
оценки
вариантов
управленческих решений, способов разработки и обоснования предложений с
учетом
экономической эффективности
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕОСВОЕНИЯ.
2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость.
Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий.
Коды составляющих компетенций

Формы и вид
контроля
освоения
составляющих
компетенций
(из фонда оценочных средств)

сам. раб.

пр. зан.

лаб. раб.

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах/интерактивные
часы)
лекции

Всего часов

Наименование раздела и темы

Раздел 1. Роль и значение инноваций в экономическом развитии
Тема 1.1 Роль инноваций в 14 2
2
10 ПК-1З
экономическом развитии
ПК-11З
Тема 1.2. Содержание иннова- 14 2
2
10 ПК-1З
ционного процесса.
ПК-11З
Тема 1.3. Государственное ре- 14 2
2
10 ПК-1З
гулирование инновационной
ПК-11З
деятельности
Раздел 2. Организационные структуры инновационной деятельности
предприятия
Тема 2.1. Понятие и виды ин- 16 4
2
10 ПК-1З
новационных организаций
ПК-11З
Тема 2.2. Организация и 16 2
4
10 ПК-1З
управление
инновационной
ПК-1У
деятельностью предприятий
ПК-1В
ПК-11З
ПК-11У
ПК-11В
Раздел 3. Методы прогнозирования экономических показателей инноваций на ранних стадиях проектирования
Тема 3.1. Инновационный 14 4
2
10 ПК-1З
портфель предприятия
ПК-1У
ПК-1В
ПК-11З
ПК-11У
ПК-11В
Тема 3.2. Риски инновацион- 20 2
4
12 ПК-1З
ной деятельности
ПК-1У
ПК-1В
ПК-11З
ПК-11У
ПК-11В
Экзамен
36
ИТОГО:
144 18 18 72

ФОС ТК-1
Тест ТК-1
Тест ТК-1
Тест ТК-1
ФОС ТК-2
Тест ТК-2
Тест ТК-2

ФОС ТК-3
Тест ТК-3

Тест ТК-3

ФОС ПА
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Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 3.1
Тема 3.2

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

ПК-11В

ПК-11З

ПК-1В

ПК-1З

ПК-1У

Наименование раздела (тема)

ПК-11У

Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП.
Формируемые компетенции (составляющие компетенций)
ПК-1
ПК-11

+
+
+

2.2 Содержание дисциплины.
Раздел 1. Роль и значение инноваций в экономическом развитии.
Тема 1.1 Роль инноваций в экономическом развитии.
Инновации как источник экономического роста. Зарождение инновационной теории. Экономические циклы Й. Шумпетера. Вклад Н. Д.Кондратьева в развитие теории
управления инновационной деятельностью. “Технологический пат” Г. Менша. Понятие и
характеристика технологических укладов. Эволюция технологических укладов. Сущность
и виды инноваций. Типология инноваций по различным классификационным признакам:
предметное содержание, направленность, степень новизны, сферы разработки и распространения.
Литература: [1]; [3].
Тема 1.2. Содержание инновационного процесса.
Инновационная сфера Жизненный цикл инновации. Понятие, содержание и основные этапы инновационного процесса. Инновационная сфера. Состав и характеристика основных элементов инновационной сферы: рынок новшеств, рынок капитала, рынок чистой
конкуренции нововведений. Инновационная инфраструктура как комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию инновационной деятельности.
Литература: [1]; [2]; [3].
Тема 1.3. Государственное регулирование инновационной деятельности.
Роль государства в области поддержки инноваций. Государственная инновационная политика как система мер, направленных на создание благоприятного экономического
климата для осуществления инновационных процессов. Цели и принципы государственной инновационной политики. Формы и инструменты государственного регулирования
инновационной деятельности. Зарубежный опыт государственной поддержки инновационной деятельности. Механизм государственной поддержки инновационной деятельности
в РФ.
Литература: [1]; [2].
Раздел 2. Организационные структуры инновационной деятельности предприятия.
Тема 2.1. Понятие и виды инновационных организаций.
Классификация инновационных организаций. Роль малых инновационных организаций в инновационном развитии экономики страны. Взаимодействие крупных и малых
форм инновационного бизнеса. Организационные формы инновационной инфраструкту8

ры. Становление и развитие технопарковых структур. Сравнительная характеристика инкубаторов, технопарков, технополисов, особенности их развития в отдельных странах.
Российский опыт развития технопарковых структур.
Литература: [1]; [2]; [3].
Тема 2.2. Организация и управление инновационной деятельностью предприятий.
Роль инноваций в деятельности современного предприятия. Объект и субъекты
управления инновационной деятельностью. Функции инновационного менеджмента. Методы управления инновационной деятельностью. Сущность, цели, задачи инновационной
политики предприятия. Выбор инновационной стратегии. Особенности стратегий эксплерентов, виолентов, патиентов и коммутантов. Методы рациональной организации инновационных процессов на предприятии. Организационные формы реализации инновационной
политики фирмы. Функциональный, тематический и смешанный виды организационных
структур инновационной деятельности.
Литература: [1]; [2]; [3].
Раздел 3. Методы прогнозирования экономических показателей инноваций на
ранних стадиях проектирования.
Тема 3.1. Инновационный портфель предприятия.
Методы поиска и отбора инновационных идей. Экспертиза инновационных проектов. Методы прогнозирования экономических показателей инноваций на ранних стадиях
проектирования. Оценка эффективности инновационных проектов. Рентабельность инновационного портфеля.
Литература: [1]; [2]; [3].
Тема 3.2. Риски инновационной деятельности.
Виды и общая характеристика рисков в инновационной деятельности. Классификация факторов риска инновационной деятельности. Управление рисками инновационной
деятельности. Выявление и оценка риска. Анализ внутренних и внешних факторов риска.
Особенности определения количественных показателей уровня риска. Методы снижения
рисков инновационной деятельности.
Литература: [2]; [3].
2.3 Курсовой проект /курсовая работа.
Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
3.1 Оценочные средства для текущего контроля.
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является
составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре.
ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов
обучения и уровень сформированности заявленных компетенций.
Типовые тестовые задания оценки знаний студентов при текущей аттестации.
1.Что относится к объектам инфраструктуры науки и инноваций? Выберите один
правильный ответ.
а) концерны и ассоциации;
б) общественные академии;
в) технопарки.
2. Укажите основной орган, координирующий деятельность министерств и ведомств в научно-технической и инновационной областях? Выберите один правильный ответ.
а) Правительственная комиссия по научно-технической политике;
б) Миннауки и технологий РФ;
в) Министерство экономики РФ;
г) Государственная Дума.
3. Что такое инновация? Выберите один правильный ответ.
а) новшество;
б) нововведение;
в) инновационный процесс;
г) инновационная деятельность;
д) инновационный потенциал.
4. Что относится ко второму этапу жизненного цикла инноваций? Выберите один
правильный ответ.
а) ОКР;
б) фундаментальные НИР;
в) коммерциализация;
г) прикладные НИР.
5. Какой риск характерен для стадии проведения поисковых исследований? Выберите один правильный ответ.
а) отказ в сертификации результата;
б) отсутствие результата в установленные сроки;
в) отторжение рынком;
г) более низкие объёмы сбыта по сравнению с запланированными.
6. Чему будет равная величина коэффициента Тобина, если: рыночная стоимость
предприятия составляет 3 млрд. руб., восстановительная стоимость активов – 600 тыс.
руб.
а) 20 %;
б) 16 %;
в) 2,4 млрд. руб.;
г) 0,5 тыс. руб.
3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля.
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА)
является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в
соответствии с положением о ФОС ПА.
Первый этап: типовые тестовые задания.
1. Как называются затраты компании, связанные с осуществлением капитальных
вложений? Выберите один правильный ответ.
а) долгосрочные затраты;
б) текущие затраты;
в) нет правильного ответа.
2. Что такое инновационный менеджмент? Выберите один правильный ответ.
а) совокупность методов управления персоналом;
б) совокупность методов и форм управления инновационной деятельностью;
в) самостоятельная наука.
3. Разрыв, возникающий между реализацией этих двух типов инноваций получил
название - организационного лага. Выберите один правильный ответ.
а) базисная (радикальная) и улучшающая (приростная);
б) производственная и управленческая;
в) продуктовая и процессная.
4. На основе чего определяется ставка дисконтирования? Выберите один правильный ответ.
а) на основе индекса инфляции;
б) на основе ставки рефинансирования Центрального банка;
в) на основе ставки налога на прибыль.
5. Чему будет равна величина коэффициента инновационности (технологичности)
предприятия, если: затраты предприятия на НИОКР составляют 5 млн. руб. в год, а стоимость оборота – 200 млн руб. в год.
а) 40;
б) 205;
в) –195;
г) 2,5%.
Второй этап: письменное задание
Задача 1. По исходным данным о деятельности двух предприятий (таблица) установить, какому риску подвергаются эти предприятия и у кого из них возможны большие
расходы.
Ед. изм. Значение
Показатели
1.Постоянные годовые расходы предприятия.
Млн. руб. 600
2.Переменные расходы от годового объема продаж:
%
13
- предприятие А;
%
24
- предприятие Б.
3. Запланированный объем продаж на год.
Млн. руб. 720
4.Возможное снижение спроса на продукцию каждого предприятия. %
15
Задача 2. Определить минимальный срок инвестирования, если комиссия за вступление в общий фонд банковского управления составила 2%, комиссия за выход из ОФБУ
равняется 2,5%, сумма вознаграждения управляющего исчисляется в 1,5%, а доходность
фонда за год составила 24%.
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3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тестирование и
письменное задание.
Первый этап проводится в виде тестирования.
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися
заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.
Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций проводится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на
задание.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихсяинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации.
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.
Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации.
Описание оценки в требованиях к уровню и Выражение
в Словесное выражение
объему компетенций
баллах
Освоен превосходный уровень усвоения
Зачтено
от 86 до 100
компетенций
(отлично)
Освоен продвинутый уровень усвоения
Зачтено
от 71 до 85
компетенций
(хорошо)
Освоен пороговый уровень усвоения
Зачтено
от 51 до 70
компетенций
(удовлетворительно)
Не освоен пороговый уровень усвоения
Не зачтено
до 51
компетенций
(не удовлетворительно)
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
4.1.1 Основная литература:
1. Агарков А.П. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс]:Учебник для бакалавров / А. П. Агарков, Р. С. Голов. — М.: Дашков и К, 2014. —
208
с.
ISBN
978-5-394-02328-6.-Режим
доступа:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=342610
2. Наумов А.Ф. Инновационная деятельность предприятия [Электронный ресурс]:
Учебник / А. Ф. Наумов, А. А. Захарова. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-16-009521-9.- Режим
доступа: http://znanium.com/go.php?id=445761
4.1.2 Дополнительная литература:
1. Илышева Н.Н. Учет, анализ и стратегическое управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс]: Монография / Н.Н. Илышева, С.И.Крылов. – М.: Финансы и статистика, 2014. –216 с.- ISBN 978-5-279-03542-7.- Режим доступа:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=345028
4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабораторных работ
Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru
4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению
самостоятельной работы.
4.1.4.1 Методические рекомендации.
Самостоятельная работа предполагает широкое использование различных источников информации (учебников и учебных пособий, специальной научной и научно популярной литературы, ресурсов глобальной сети Интернет, материалов личных наблюдений и
умозаключений и т.д.). Связь студента с преподавателем при необходимости и в ходе самостоятельной работы может осуществляться по электронной почте, адрес которой преподаватель должен дать студенту на первом же занятии. Основными видами самостоятельной работы при изучении дисциплины являются:
самостоятельное изучение тем теоретического курса, не вошедших в лекционный материал;
самостоятельная подготовка студентов к практическим занятиям через проработку лекционного материала по соответствующей теме;
самостоятельное изучение тем практических и семинарских занятий;
тестовых вопросов по материалам лекционного курса и базовых вопросов по
результатам освоения тем, вынесенных на семинарские и практические занятия, приведенных в методических рекомендациях по самостоятельной работе;
подготовка к текущему и итоговому контролю.
Студенты всех форм обучения самостоятельно изучают все темы дисциплины на
основе собственных конспектов лекций, раздаточного материала к лекциям, материалов
компьютерных презентаций лекционного курса, основной и дополнительной литературы и
других информационных ресурсов. Все практические задания выполняются как на практических занятиях (в том числе и самостоятельно), так и вне аудиторий. Систематизацию
знаний необходимо осуществлять самостоятельно, как в ходе отдельных аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы. Систематизация знаний проводится на основе проработки собственных конспектов лекций, раздаточного материала к лекциям, материалов компьютерных презентаций лекционного курса, формирования отчета о выполняемых темах лабораторных занятий, изучения основной и дополнительной литературы и
поиска необходимой информации в других информационных ресурсах. В этой связи на
каждом практическом занятии проводятся опросы студентов с целью как контроля самостоятельной работы, так и с целью побуждения к осознанной работе по целенаправленной
систематизации знаний. Важным аспектом при систематизации знаний являются консуль13

тации преподавателя, который на каждом занятии должен обращать внимание студентов
на ключевые вопросы каждой темы и на взаимосвязь тем между собой.
Самостоятельная работа студентов организуется в следующих формах:
самостоятельное изучение теоретического материала по темам и разделам дисциплины;
решение тестовых заданий (самотестирование);
самостоятельные теоретические исследования (подготовка докладов по теоретическим вопросам).
Система знаний по изучаемой дисциплине формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники или
учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизация своих теоретических знаний.
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления им с
Программой учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного
ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую
главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы Программы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в данном учебном
материале.
4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru
4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей.
В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов
лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и
лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах
лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки
проблемного задания.
Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима организация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указанным материалам.
Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обучение. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и активная работа студентов.
Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач
под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в
парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами
подобной работы.
С целью реализации компетентностного подхода, в рамках учебного процесса по
дисциплине «Организация инновационной деятельности предприятия (организации)»
предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных проблемных ситуаций, решение кейсов, написание эссе, выступлений с презентациями индивидуальных и коллективных студенческих
проектов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебного курса рекомендуется проводить встречи с представителями российских компаний, руководителями и специалистами органов государственной власти,
мастер-классы экспертов и ведущих специалистов.
Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещенный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn
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https://bb.kai.ru. Материалы для самостоятельной работы студентов предназначены для
подготовки к следующей лекции и подготовке к практическим занятиям.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов
обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации
обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
4.2 Информационное обеспечение дисциплины.
4.2.1 Основное информационное обеспечение.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru
2. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru
3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com/
4. ЭБС «ЛАНЬ» - http://e.lanbook.com
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
6. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru
4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы
данных и информационные справочные системы (при необходимости):
1. Федеральная служба по статистике - Режим доступа: www.gks.ru
2. Федеральный образовательный портал- Экономика, социология, менеджмент
www. ecsocman.edu.ru
3. Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru
4. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/
5. Журнал «Эксперт» http://www.expert.ru/
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»www.consultant.ru/
7. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» //www.garant.ru/
4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при необходимости):
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
СПС Консультант Плюс
Альт – Инвест Сумм 7
Blackboard Learning Management System
4.3 Кадровое обеспечение.
4.3.1 Базовое образование.
Высшее образование в области экономики и управления и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки в области экономики или и
управления.
4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому
обеспечению образовательной деятельности по экономике, выполненных в течение трех
последних лет.
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4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической
работы (не менее 1 года) или практический опыт работы в области экономики на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет.
Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем
один раз в три года соответствующее области экономики, либо в области педагогики.
Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования:
психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных
технических средств обучения с учетом различных нозологий.
4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Наименование Наименование
Перечень лабораторного оборудования, Количество
раздела (темы) учебной лаборато- специализированной мебели и техниче- единиц
дисциплины
рии,
аудитории, ских средств обучения
класса
Раздел 1-3
Компьютерный
Специализированный комплекс техникласс (№103)
ческих средств обучения для учебной
аудитории (персональный компьютер,
акустическая система, камера для документов, микшерный пульт, интерактив- 1
ная доска, ip – камера) с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронно-образовательную
среду
Персональный
компьютер
с возможностью подключения к сети
30
«Интернет» и доступом в электроннообразовательную среду
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
СПС Консультант Плюс
Альт – Инвест Сумм 7
Blackboard Learning Management System
Маркерная доска
1
Классная доска
1
Стол
30
Стул
30
Учебная аудитория Мультимедийный проектор
1
№ 207
Интерактивная доска
1
16

Персональный
компьютер 1
с возможностью подключения к сети
«Интернет» и доступом в электроннообразовательную среду
Компьютерный стол
1
Стол
17
Стул
40
Классная доска
1
Маркерная доска
1
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
10
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management System
Помещение для
Персональный компьютер с возможно- 7
самостоятельной стью подключения к сети «Интернет» и
работы
доступов в электронно-образовательную
(ауд.233)
среду
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management System
Компьютерные столы
7
Стол
6
Стул
18
Помещение
для Персональный компьютер с возможносамостоятельной стью подключения к сети «Интернет» и
работы
доступов в электронно-образовательную 5
(ауд. 235)
среду
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
Google Chrome
17

Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management System
Компьютерный стол
5
Стол
4
Стул
13
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