1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине
Целью освоения дисциплины является получение обучающимися знаний о
сущности инновационной деятельности, её организации и управлении инновационными процессами, обеспечивающими трансформацию новых знаний в востребованные обществом новшества.
Задачами освоения дисциплины являются:
- освоение обучающимися теоретических основ инновационной деятельности,
таких как: теоретические, методологические и эмпирические знания в области инноватики, знания процессов и закономерностей формирования национальной инновационной системы, структуры и механизмов функционирования инновационного
рынка России, а также представление о стратегической роли инноваций на микроуровне;
- приобретение обучающимися практических навыков в области управления
инновационной деятельностью на уровне фирмы, планирования и организации процессов НИОКР, принятия и обоснования решений о методах коммерциализации
научно-технических инноваций в условиях неопределенности и риска;
- освоение обучающимися инструментария оценки затрат и результатов инновационного предпринимательства, навыков обосновать выбор источников и инструментов финансирования инновационной деятельности, организации и управления предприятиями, специализирующимися на инновационной деятельности.
Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные результаты
обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:
Код и наименование
компетенции
ПК-1 Способен выполнять технико- экономический анализ проектных
и технологических решений по оптимизации развития предприятий электроэнергетической отрасли

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПК-1.3 Выполняет типовые
расчеты для разработки
технического задания и составления перспективных
планов развития производства на энергетических
предприятиях

Запланированные результаты обучения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)
Знать:
- основы планирования жизненного цикла
инновационной
машиностроительной
продукции (З1);
- методы оценки качества и конкурентоспособности наукоемкой продукции (З2).
Уметь:
разрабатывать
экономико-математические и компьютерные модели
производственно-коммерческих
процессов жизненного цикла наукоемкой
продукции (У1).
Владеть:
- навыками выполнения типовых расчетов
для разработки технического задания и
составления перспективных планов развития инновационного производства (В1).

ПК-3 Способен управлять
технологическими процессами на предприятиях
электроэнергетики

ПК-3.3 Применяет методы
оценки научно-технических
решений и инновационных
процессов в энергетических
компаниях

Знать:
- методы оценки качества и конкурентоспособности наукоемкой продукции (З1).
Уметь:
- применять методы оценки научно-технических решений и инновационных процессов на предприятиях (У1).
Владеть:
- навыками проведения на уровне промышленной организации стратегических
мероприятий, направленных на обеспечение технологичности конструкции изделий, эффективное освоение технологических процессов и средств технологического оснащения (В1);
- навыками обеспечения необходимого
уровня подготовки производства и его
постоянный рост, повышения эффективности производства и производительности
труда, сокращения издержек (материальных, финансовых, трудовых), рационального использования производственных
ресурсов, высокого качества и конкурентоспособности производимой продукции,
работ или услуг, соответствия выпускаемых изделий действующим государственным стандартам, техническим условиям и требованиям технической эстетики,
а также их надежность и долговечность
(В2).

ПК-4 Способен органи- ПК-4.3 Применяет методы
зовать проектную работу организации работы пропо разработке и внедре- ектных групп по внедрению
нию прогрессивных тех- инноваций на предприятиях
нологических процессов
электроэнергетики
на предприятии электроэнергетики

Знать:
- основы планирования жизненного цикла
инновационной
машиностроительной
продукции (З1).
Уметь:
- применять методы организации работы
проектных групп по внедрению инноваций
на предприятиях (У1).
Владеть:
- навыками использования методов организации работы проектных групп по
внедрению инноваций на предприятиях
(В1).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Управление инновационной деятельностью относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.
Код
компетенции

Предшествующие дисциплины (модули), практики, НИР, др.

УК-1
УК-2

Управление проектами в энергетике

УК-3

Управление проектами в энергетике

УК-4
УК-5
УК-6
ОПК-1

Управление проектами в энергетике

ОПК-2
ПК-1

Стратегическое управление
предприятием

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Стратегическое управление
предприятием

Последующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Производственная
практика
(преддипломная практика)
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Производственная
практика
(преддипломная практика)
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Производственная
практика
(преддипломная практика)
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Для освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- современные тенденции развития технического прогресса;
- базовые экономические понятия;
- объективные основы функционирования экономики и энергетики;
- базовые инструментальные средства необходимые для обработки экономических данных;
уметь:
- применять современные информационные технологии;
- проводить обработку экономических данных, связанных с профессиональной
задачей;
владеть:
- навыками анализа, обобщения и систематизации информации;
- способностью анализировать основные этапы и закономерности технического прогресса.
3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) (ЗЕ),
всего 108 часов, из которых 29 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (занятия лекционного типа 8 час., занятия семинарского типа
(практические) 16 час., групповые и индивидуальные консультации 2 час., прием
экзамена (КПА) - 1 час., контроль самостоятельной работы (КСР) - 2 час.), самостоятельная работа обучающегося 44 час. Практическая подготовка по виду профессиональной деятельности составляет 3 часа.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр
3

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная
работа (КСР)*
Консультации (Конс)
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС):
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(экзамен)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

108

108

29

29

8
16

8
16

2

2

2
1

2
1

44

44

35

35

Эк

Эк

Литература

Формы текущего контроля
успеваемости

Формы промежуточной аттестации

Максимальное количество баллов
по балльно - рейтинговой системе
15

3

4

5

6 7

3

1

2

5

8

7

3

1

2

6

9

8

3

1

2

5

8

8

9

Итого

2

подготовка к промежуточной
аттестации
Экзамен

1

Групповые консультации

КСР

14

Самостоятельная работа студента

13

Занятия практического /
семинарского типа

12

Занятия лекционного типа

11

Разделы
дисциплины

Семестр

Распределение трудоемкости
(в часах) по видам учебной работы, включая СРС

Формируемые результаты обучения
(знания, умения, навыки)

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и видам занятий

10

Раздел 1. Тенденции
и разновидности
развития, управление
развитием.

Раздел 2.
Содержание
инновационной
деятельности.

Раздел 3. Организация инновационной
деятельности предприятия.
Раздел 4. Формы
инновационного
управления.

Л.1.1.,
Л.1.2.,
Л. 2.1,
Л. 2.2.,
Л.2.3.

1

2

6

9

ПК-3.3
(З1, У1,
В1, В2)

3

1

2

5

8

ПК-4.3
(З1, У1,
В1)

3

1

2

6

9

8

3

1

2

5

8

7

3

1

2

6

2 2

13

8

44

35
2 2 35

Раздел 6. Риск в инновационной деятельности.
Раздел 7. Разработка
программ и проектов
нововведений.

7
Устный
опрос,
тестирование,
практические
задания,
реферат

3

Раздел 5.
Инновационная
политика.

ПК-1.3
(З1, З2,
У1, В1)

8
7

Раздел 8. Анализ
эффективности инновационной деятельности.

Экзамен
ИТОГО

8

16

1 36
1 108

Эк

40
100

3.3. Тематический план лекционных занятий
№

Темы лекционных занятий

Трудоем

п/п

кость,
час.
Раздел 1. Тенденции и разновидности развития, управление развитием.
Определение понятия «развитие». Экономическое развитие. Устойчивое развитие. Роль знаний в современном развитии. Экономика знаний как этап развития
постиндустриального общества.
Раздел 2. Содержание инновационной деятельности.
Содержание, классификация и функции инноваций. Сущность и содержание
инновационной деятельности. Инновационный менеджмент: возникновение,
становление и основные черты. Функции и методы инновационного менеджмента. Нововведения как объект инновационного управления. Современная система управления нововведениями. Решения в инновационном менеджменте.
Раздел 3. Организация инновационной деятельности предприятия.
Содержание и структура инновационного процесса. Этапы и фазы разработки и
реализации инноваций на стадиях развития нововведений.
Раздел 4. Формы инновационного управления.
Организационные формы инновационного управления.
Раздел 5. Инновационная политика.
Создание благоприятных условий нововведений. Оптимизация инновационной
политики на предприятии.
Раздел 6. Риск в инновационной деятельности.
Классификация и характеристика видов риска. Способы снижения рисков в инновационной деятельности.
Раздел 7. Разработка программ и проектов нововведений.
Понятие инновационных программ. Виды инновационных проектов. Отбор
проектов нововведений.
Раздел 8. Анализ эффективности инновационной деятельности.
Оценка эффективности инноваций.

1

2

3
4
5
6
7
8

1

1

1
1
1

1

1
1

Всего

8

3.4. Тематический план практических занятий
№
п/п
1

2

3
4
5
6
7
8

Трудоемкость,
час.

Темы практических занятий
Раздел 1. Тенденции и разновидности развития, управление развитием.
Факторы экономического роста России. Развитие предприятий.
Раздел 2. Содержание инновационной деятельности.
Содержание, классификация и функции инноваций. Сущность и содержание инновационной деятельности. Задачи и принципы прогнозирования и планирования инноваций.
Раздел 3. Организация инновационной деятельности предприятия.
Методы поиска инновационных идей. Анализ реализации инновационного процесса.
Раздел 4. Формы инновационного управления.
Классификация инновационных организаций. Организационные структуры научно-технической сферы.
Раздел 5. Инновационная политика.
Методы выбора инновационной политики хозяйствующего субъекта.
Раздел 6. Риск в инновационной деятельности.
Методы оценки риска в инновационном бизнесе.
Раздел 7. Разработка программ и проектов нововведений.
Бизнес-план и экспертиза инновационного проекта.
Раздел 8. Анализ эффективности инновационной деятельности.
Экономическая эффективность вложения капитала в инновацию. Эффективность инновационной деятельности с привлечением внешних источников финансирования.

Всего

2

2

2

2
2
2
2

2

16

3.5. Тематический план лабораторных работ
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом
3.6. Самостоятельная работа студента
Номер
раздела
дисциплины
1

2

3

4

5

6

7

8

Вид СРС
Раздел 1. Тенденции и разновидности развития, управление развитием.
Представить результаты проведенного самостоятельного исследования по темам данного раздела в виде реферата.
Раздел 2. Содержание инновационной деятельности.
Представить результаты проведенного самостоятельного исследования по темам данного раздела в виде реферата.
Раздел 3. Организация инновационной деятельности предприятия.
Представить результаты проведенного самостоятельного исследования по темам данного раздела в виде реферата.
Раздел 4. Формы инновационного управления.
Представить результаты проведенного самостоятельного исследования по темам данного раздела в виде реферата.
Раздел 5. Инновационная политика.
Представить результаты проведенного самостоятельного исследования по темам данного раздела в виде реферата.
Раздел 6. Риск в инновационной деятельности.
Представить результаты проведенного самостоятельного исследования по темам данного раздела в виде реферата.
Раздел 7. Разработка программ и проектов
нововведений.
Представить результаты проведенного самостоятельного исследования по темам данного раздела в виде реферата.
Раздел 8. Анализ эффективности инновационной деятельности.
Представить результаты проведенного самостоятельного исследования по темам данного раздела в виде реферата.

Содержание Трудоемкость,
СРС
час.

Реферат

5

Реферат

6

Реферат

5

Реферат

6

Реферат

5

Реферат

6

Реферат

5

Реферат

6

Всего

44

4. Образовательные технологии
При проведении учебных занятий используются традиционные образовательные технологии (лекции в сочетании с практическими занятиями, самостоятельное изучение определённых разделов) и современные образовательные технологии, направленные на обеспечение развития у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств:
групповые дискуссии, анализ ситуаций и имитационных моделей, работа в команде,
преподавание дисциплины на основе результатов научных исследований с учетом
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей и т.п.
При реализации дисциплины «Управление инновационной деятельностью» по
программе «Экономика и управление в электроэнергетике» направления подготовки
магистров 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
В образовательном процессе используются:
- электронные образовательные ресурсы (ЭОР), размещенные в личных кабинетах студентов Электронного университета КГЭУ, URL: http://e.kgeu.ru/
5. Оценивание результатов обучения
Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках
текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой системе
(БРС), и промежуточной аттестации.
Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам освоения дисциплины:
Планируемые
результаты
обучения

Полнота
знаний

Наличие
умений

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
неудовлетудовлетхорошо
отлично
ворительно
ворительно
не зачтено

зачтено

Минимально допу- Уровень знаний в Уровень знаний в
Уровень знаний ниже
соответ- объеме,
стимый уровень зна- объеме,
соответминимальных
трествующем
програмний, имеет место
ствующем программе
бований, имеют мемного
негрубых ме, имеет место не- подготовки,
без
сто грубые ошибки
сколько
негрубых
ошибок
ошибок
ошибок
Продемонстрированы
Продемонстрированы
Продемонстрированы все основные умения,
При решении станвсе основные умения,
основные
умения, решены все основные
дартных задач не
решены все основные
решены типовые за- задачи с негрубыми
продемонстрированы
задачи с отдельными
дачи с негрубыми ошибками,
выполосновные
умения,
несущественными
ошибками,
выпол- нены все задания в
имеют место грубые
недочетами, выполнены все задания, но полном объеме, но
ошибки
нены все задания в
не в полном объеме некоторые с недочеполном объеме
тами

При решении стан- Имеется
миниПродемонстрированы Продемонстрированы
дартных задач не мальный
набор
базовые навыки при навыки при решении
продемонстрированы навыков для решерешении стандартных нестандартных задач
базовые
навыки, ния
стандартных
задач с некоторыми без ошибок и недоимеют место грубые задач с некоторыми
недочетами
четов
ошибки
недочетами

Характеристика сформированности
компетенции (индикатора
достижения компетенции)

Сформированность
компетенции соотСформированность
ветствует
мини- Сформированность
компетенции полноКомпетенция в пол- мальным требова- компетенции в целом
стью соответствует
ной мере не сфор- ниям. Имеющихся соответствует треботребованиям. Имеюмирована.
Имею- знаний,
умений, ваниям. Имеющихся
щихся знаний, умещихся знаний, уме- навыков в целом знаний,
умений, навыков и моний,навыков
недо- достаточно для ре- ний,навыков и мотитивации в полной
статочно для реше- шения практи- че- вации в целом достамере достаточно для
ния
практических ских
(профессио- точно для решения
решения
сложных
(профессиональных) нальных) задач, но стандартных практипрактических (прозадач
требуется дополни- чес-ких (профессиофессиональных) зательная практика по нальных) задач
дач
большинству практических задач

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения
компетенции)

Наличие
навыков
(владение
опытом)

Низкий

Ниже среднего

Средний

Высокий

Код индикатора
достижения
компетенции

Код компетенции

ПК-1

Запланированные
дескрипторы
освоения
дисциплины

Высокий

отлично

Дескрипторы достижения компетенции
Ниже
Средний
среднего
Шкала оценивания
хорошо

удовлетворительно

зачтено

Низкий

неудовлетворительно
не зачтено

знать:
- основы планирования
жизненного цикла инновационной машиностроительной продукции (З1)

Высокий уровень знаний
основ
планирования
жизненного цикла инновационной машиностроительной продукции

С некоторыми недочетами знает основы планирования жизненного
цикла инновационной
машиностроительной
продукции

Минимально
допустимый уровень знаний основ планирования жизненного цикла
инновационной
машиностроительной
продукции

Ниже
минимального
уровень знаний основ
планирования
жизненного цикла инновационной
машиностроительной продукции

- методы оценки качества и конкурентоспособности
наукоемкой
продукции (З2)

Высокий уровень знаний
методов оценки качества
и конкурентоспособности
наукоемкой продукции

С некоторыми недочетами
знает
методы
оценки качества и конкурентоспособности
наукоемкой продукции

Минимально
допустимый уровень методов оценки качества и
конкурентоспособности наукоемкой продукции

Ниже
минимального
уровень знаний методов оценки качества и
конкурентоспособности наукоемкой продукции

Продемонстрированы в
полном объеме все основные умения разрабатывать
экономико-математические
и
компьютерные
модели
производствен но- коммерческих
процессов
жизненного
цикла
наукоемкой продукции

С некоторыми недочетами продемонстрированы
все основные
умения разрабатывать
экономико-математические
и
компьютерные модели
производствен но- коммерческих
процессов
жизненного
цикла
наукоемкой продукции

Не в полном объеме
продемонстрированы
основные умения разрабатывать экономико-математические и
компьютерные модели
производствен
нокоммерческих
процессов
жизненного
цикла
наукоемкой
продукции

Не
продемонстрированы основные умения
разрабатывать экономико-математические и
компьютерные модели
производствен
нокоммерческих процессов жизненного цикла
наукоемкой продукции

ПК-1.3
уметь:
- разрабатывать экономико-математические и
компьютерные модели
производственно-коммерческих процессов
жизненного
цикла наукоемкой продукции (У1)

владеть:
- навыками выполнения
типовых расчетов для
разработки технического задания и составления
перспективных планов
развития инновационного производства (В1)

знать:
- методы оценки качества и конкурентоспособности
наукоемкой
продукции (З1)

ПК-3

ПК-3.3

уметь:
- применять методы
оценки
научно-технических решений и инновационных
процессов на предприятиях (У1)

владеть:
- навыками проведения
на уровне промышленной организации стратегических мероприятий, направленных на
обеспечение
технологичности конструкции
изделий, эффективное
освоение технологических
процессов
и

Продемонстрированы
навыки свободного выполнения типовых расчетов для разработки технического задания и составления перспективных
планов развития инновационного производства

Продемонстрированы
базовые навыки выполнения типовых расчетов
для разработки технического задания и составления перспективных планов развития
инновационного производства

Продемонстрирован
минимальный набор
навыков выполнения
типовых расчетов для
разработки технического задания и составления
перспективных планов развития инновационного
производства

Не
продемонстрированы навыки выполнения типовых расчетов для разработки
технического задания и
составления перспективных планов развития
инновационного
производства

Высокий уровень знаний
методов оценки качества
и конкурентоспособности
наукоемкой продукции

С некоторыми недочетами
знает
методы
оценки качества и конкурентоспособности
наукоемкой продукции

Минимально
допустимый уровень знаний методов оценки
качества и конкурентоспособности наукоемкой продукции

Ниже
минимального
уровень знаний методов оценки качества и
конкурентоспособности наукоемкой продукции

Продемонстрированы в
полном объеме все основные умения применять
методы оценки научнотехнических решений и
инновационных процессов на предприятиях

С некоторыми недочетами продемонстрированы
все
основные
умения применять методы оценки научнотехнических решений и
инновационных
процессов на предприятиях

Не в полном объеме
продемонстрированы
основные
умения
применять
методы
оценки научно- технических решений и
инновационных процессов на предприятиях

Не
продемонстрированы основные умения
применять
методы
оценки научно- технических решений и инновационных процессов на предприятиях

Продемонстрированы
навыки свободного проведения на уровне промышленной организации
стратегических мероприятий, направленных на
обеспечение технологичности конструкции изделий, эффективное освоение
технологических

Продемонстрированы
базовые навыки проведения на уровне промышленной организации стратегических мероприятий, направленных на обеспечение
технологичности конструкции изделий, эффективное
освоение

Продемонстрирован
минимальный набор
навыков проведения на
уровне промышленной
организации стратегических мероприятий,
направленных
на
обеспечение технологичности конструкции
изделий, эффективное

Не
продемонстрированы навыки проведения на уровне промышленной организации
стратегических
мероприятий, направленных на обеспечение
технологичности конструкции изделий, эффективное
освоение

средств
технологиче- процессов и средств тех- технологических про- освоение технологиского оснащения (В1)
нологического оснащения цессов и средств техно- ческих процессов и
логического оснащения средств технологического оснащения
- навыками обеспечения Продемонстрированы
Продемонстрированы
Продемонстрирован
необходимого
уровня высокие навыки обеспе- базовые навыки обес- минимальный набор
подготовки производ- чения
необходимого печения необходимого навыков обеспечения
ства и его постоянный уровня подготовки про- уровня подготовки про- необходимого уровня
рост, повышения эф- изводства и его постоян- изводства и его посто- подготовки производфективности производ- ный рост, повышения янный рост, повышения ства и его постоянный
ства и производитель- эффективности
произ- эффективности произ- рост, повышения эфности труда, сокращения водства и производи- водства и производи- фективности
произиздержек
(материаль- тельности труда, сокра- тельности труда, со- водства и производиных, финансовых, тру- щения издержек (мате- кращения
издержек тельности труда, содовых), рационального риальных, финансовых, (материальных, финан- кращения
издержек
использования произ- трудовых), рационально- совых, трудовых), ра- (материальных,
фиводственных ресурсов, го использования произ- ционального использо- нансовых, трудовых),
высокого качества и водственных
ресурсов, вания
производствен- рационального
исконкурентоспособности высокого качества и кон- ных ресурсов, высокого пользования
произпроизводимой продук- курентоспособности про- качества и конкуренто- водственных ресурсов,
ции, работ или услуг, изводимой
продукции, способности произво- высокого качества и
соответствия выпуска- работ или услуг, соответ- димой продукции, работ конкурентоспособноемых
изделий
дей- ствия выпускаемых из- или услуг, соответствия сти
производимой
ствующим
государ- делий действующим гос- выпускаемых изделий продукции, работ или
ственным стандартам, ударственным стандар- действующим государ- услуг,
соответствия
техническим условиям и там, техническим усло- ственным стандартам, выпускаемых изделий
требованиям техниче- виям и требованиям тех- техническим условиям и действующим
госуской эстетики, а также нической эстетики, а требованиям техниче- дарственным стандарих надежность и долго- также их надежность и ской эстетики, а также там,
техническим
вечность (В2)
долговечность
их надежность и долго- условиям и требовавечность
ниям технической эстетики, а также их
надежность и долговечность

технологических процессов и средств технологического
оснащения
Не
продемонстрированы навыки обеспечения
необходимого
уровня
подготовки
производства и его постоянный рост, повышения эффективности
производства и производительности труда,
сокращения издержек
(материальных,
финансовых, трудовых),
рационального
использования
производственных ресурсов,
высокого качества и
конкурентоспособности
производимой
продукции, работ или
услуг,
соответствия
выпускаемых изделий
действующим
государственным стандартам,
техническим
условиям и требованиям технической эстетики, а также их
надежность и долговечность

знать:
- основы планирования
жизненного цикла инновационной машиностроительной продукции (З1)

ПК-4

ПК-4-3

уметь:
- применять методы организации работы проектных групп по внедрению инноваций на
предприятиях (У1)

владеть:
- навыками использования методов организации работы проектных
групп по внедрению
инноваций на предприятиях (В1)

Высокий уровень знаний
основ
планирования
жизненного цикла инновационной машиностроительной продукции

С некоторыми недочетами знает основы планирования жизненного
цикла инновационной
машиностроительной
продукции

Минимально
допустимый уровень знаний основ планирования жизненного цикла
инновационной
машиностроительной
продукции

Ниже
минимального
уровень знаний основ
планирования
жизненного цикла инновационной
машиностроительной продукции

Продемонстрированы в
полном объеме все основные умения применять
методы организации работы проектных групп по
внедрению инноваций на
предприятиях

С некоторыми недочетами продемонстрированы
все
основные
умения применять методы организации работы проектных групп
по внедрению инноваций на предприятиях

Не в полном объеме
продемонстрированы
применять методы организации
работы
проектных групп по
внедрению инноваций
на предприятиях

Не
продемонстрированы основные умения
применять методы организации
работы
проектных групп по
внедрению инноваций
на предприятиях

Продемонстрированы
навыки свободного использования методов организации работы проектных групп по внедрению инноваций на предприятиях

Продемонстрированы
базовые навыки свободного использования
методов
организации
работы проектных групп
по внедрению инноваций на предприятиях

Продемонстрирован
минимальный набор
навыков
свободного
использования методов организации работы проектных групп
по внедрению инноваций на предприятиях

Не
продемонстрированы навыки свободного
использования
методов организации
работы
проектных
групп по внедрению
инноваций на предприятиях

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины.
Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов
обучения по дисциплине, хранится на кафедре-разработчике в бумажном и электронном виде.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Учебно-методическое обеспечение
№
п/п

Автор(ы)

Наименование

Вид издания
Кол-во экМесто
Адрес
(учебник,
Год
земпля- ров
издания,
электронного
учебное поиздания
в биб- лиоиздательство
ресурса
собие, др.)
теке КГЭУ

Инновацион
ный
менеджмент

учебник

М.: Кнорус

2019

https://www.b
ook.ru/book/9
30198

1

КоммерциПутилов
ализация
А.В.,
технологий
2
Черняховская и промышЮ. В.
ленные инновации

учебное
пособие

СПб.: Лань

2018

https://e.lanbo
ok.com/book/
110937

1

1

Жданкин
Н.А.

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор(ы)

Соколова
О.Н.

Рагулина
Ю.В.,
Завалько
2
Н.А.,
Рагулин
А.Д.
Вишняков
Я.Д.,
Кирсанов
К. А.,
3
Киселева
С.П.,
Вишняков
Я.Д.

Наименование
Инновацион
ный менеджмент

Вид издания
Кол-во экМесто
Адрес
(учебник,
Год
земпля- ров
издания,
электронного
учебное поиздания
в биб- лиоиздательство
ресурса
собие, др.)
теке КГЭУ
Учебное
пособие

Финансовое
регулирован
ие инновамонография
цион ной
деятельност
и промышлен ных
предприяти
й
Инновационный меучебное
неджмент .
пособие
Практикум

М.: Кнорус

2017

https://www.b
ook.ru/book/9
20278/

1

М.: Русайнс

2018

https://www.b
ook.ru/book/9
27960

1

М.: Кнорус

2017

https://www.b
ook.ru/book/9
27780

1

6.2. Информационное обеспечение
6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
Наименование электронных и интернет-ресурсов
п/п
1 • Энциклопедии, словари, справочники
2 • Портал "Открытое образование"
3 • Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Ссылка
http://www.rubricon.com/
http://npoed.ru/
http://window.edu.ru/

6.2.2. Профессиональные базы данных
№ Наименование профессиональных баз
п/п
данных

Адрес

Федеральный образовательный портал
1 «Экономика, социология, менедж- http://ecsocman.hse.ru/
мент»
Портал Федеральных государственных
2 образовательных стандартов высшего http://fgosvo.ru
образования
3

Научная электронная
eLIBRARY.RU

библиотека

4

Электронная
диссертаций (РГБ)

библиотека

Режим доступа
http://ecsocman.hse.r
u/
http://fgosvo.ru

http://elibrary.ru

http://elibrary.ru

diss.rsl.ru

diss.rsl.ru

Официальный сайт Государственной
5 Думы Федерального собрания Рос- http://duma.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
сийской Федерации
https://webofknowledge. https://webofknowled
6 Web of Science
com/
ge.com/
https://www.scopus.c
7 Scopus
https://www.scopus.com
om
8 Мировая цифровая библиотека

http://wdl.org

В http://wdl.org

6.2.3. Информационно-справочные системы
№
п/п

Наименование
информационно-справочных систем

Адрес

1 «Гарант»

http://www.garant.ru/

2 «Консультант плюс»

http://www.consultant.ru/

Режим доступа
http://www.garant.r
u/
http://www.consulta
nt.ru/

6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение дисциплины

№ Наименование программного
п/п
обеспечения

Описание

Реквизиты подтверждающих
документов

Система поиска информации в Свободная лицензия Неискл.
сети интернет
право. Бессрочно
ПО для эффективного онлайнСвободная лицензия Неискл.
LMS Moodle
взаимодействия преподавателя
право. Бессрочно
и студента
ЗАО
"СофтЛайнТрейд"
Windows 7 Профессиональная Пользовательская
№2011.25486 от 28.11.2011 Не(Pro)
операционная система
искл. право. Бессрочно
Пакет программных продуктов ЗАО
"СофтЛайнТрейд"
Office Standard 2007 Russian OLP
содержащий
в
себе
необхо№21/2010
от
04.05.2010
Неискл.
NL AcademicEdition+
димые офисные программы
право. Бессрочно
ООО "Софтлайн трейд" №
Пользовательская оперционная
Windows 10
Tr096148 от 29.09.2020 Неискл.
система
право. До 14.09.2021
"СофтЛайнТрейд"
Office Professional Plus 2007 Пакет программных продуктов ЗАО
Windous32 Russian DiskKit MVL содержащий в себе необхо- №225/10 от 28.01.2010 Неискл.
CD
димые офисные программы
право. Бессрочно
"ЗАО ""ТаксНет- Сервис""
Операционная система Windows
Пользовательская
№ПО-ЛИЦ
0000/2014
от
7 Профессиональная (сертифиоперационная система
27.05.2014
Неискл.
право.
цированная ФСТЭК)
Бессрочно

1 Браузер Chrome
2

3

4

5

6

7

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование
Вид
специальных
№
учебной помещений и Оснащенность специальных помещений и помещений для СРС
п/п
работы помещений для
СРС
Оснащение: моноблок (15 шт.), проектор, экран.
Программное обеспечение: 1. Операционная системаWindows 7
Профессиональная (сертифицированная ФСТЭК): №ПО-ЛИЦ
0000/2014 от 27.05.2014, лицензиар - ЗАО "ТаксНет-Сервис", тип
(вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian DiskKit MVL
CD: договор №225/10 от 28.01.2010, лицензиар - ЗАО
"СофтЛайнТрейд", тип (вид) лицензии - неискл. право, срок дейУчебная ауди- ствия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неЛекцион тория для проискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
1
ные ведения заня- 4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид) лицензии - неискл.
занятия тий лекцион- право, срок действия лицензии - бессрочно
ного типа
Оснащение:
интерактивная доска, моноблок (25 шт.)
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7 Профессиональная (Pro):
договор №2011.25486 от 28.11.2011,
лицензиар - ЗАО
"СофтЛайнТрейд" , тип(вид) лицензий - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно;
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian DiskKit MVL
CD: договор №225/10 от 28.01.2010, лицензиар - ЗАО
"СофтЛайнТрейд", тип(вид) лицензий - неискл. право, срок дей-

2

Практич
еские
занятия

3

Самосто
ятельная
работа

ствия лицензии - бессрочно;
3. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип(вид) лицензий - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно;
4. Браузер Chrome. Свободная лицензия, тип(вид) лицензий неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно;
Помещение: 319 для проведения семинарских занятий
Оснащение:
доска аудиторная, компьютер в комплекте с монитором, проекУчебная аудитор, экран
тория для проПрограммное обеспечение:
ведения заня1. Операционная системаWindows 7 Профессиональная (сертитий семинарфицированная ФСТЭК): договор №ПО-ЛИЦ 0000/2014 от
ского
типа,
27.05.2014, лицензиар - ЗАО "ТаксНет-Сервис", тип (вид) лигрупповых
и
цензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
индивидуаль2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian DiskKit MVL
ных консульCD: договор №225/10 от 28.01.2010, лицензиар - ЗАО
таций, текуще"СофтЛайнТрейд", тип (вид) лицензии - неискл. право, срок
го контроля и
действия лицензии - бессрочно
промежуточ3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии ной аттестации
неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
Оснащение: моноблок (30 шт.), cистема виденаблюдения (6 видеокамер), проектор, экран, доска магнитно-маркерная
Программное обеспечение:
1. Windows 10: договор № Tr096148 от 29.09.2020, лицензиар ООО "Софтлайн трейд", тип (вид) лицензии - неискл. право,
срок действия лицензии - до 14.09.2021
Компьютерный 2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+: докласс с выхо- говор №21/2010 от 04.05.2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн
дом в Интернет Трейд», тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome, свободная лицензия, тип (вид) лицензии –
неискл.право, срок действия лицензии – бессрочно.
4. LMS Moodle, свободная лицензия, тип (вид) лицензии – неискл.право, срок действия лицензии - бессрочно.
Оснащение: проектор, переносной экран, тонкие клиенты (13 шт.),
компьютеры (5 шт.)
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7 Профессиональная (сертифицированная ФСТЭК). (Договор ПО ЛИЦ № 0000/20, лицензиар
Читальный зал – ЗАО «ТаксНет Сервис», тип (вид) лицензии – неискл. право,
библиотеки
срок действия лицензии бессрочно).
2. Office Professional Plus 2007 Russian OLP NL. (Договор № 225/
10, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно).
3. Браузер Chrome ( лицензия – свободная, тип (вид) лицензии –
неискл. право, срок действия лицензии – бессрочно).

8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного

корпуса в другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься
в учебных и иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и
состояния здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорно- двигательного аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все учебные
помещения. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ОВЗ и инвалидов, размещена на сайте университета www//kgeu.ru. Имеется возможность оказания технической помощи ассистентом, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным
слухом справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются следующие
условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о начале и
конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом
(на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него,
говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями
зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой по выбранному направле-нию подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости), присутствующие на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый раз называется тот, к кому педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно
комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов),
тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и
право записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и
инвалидов определяется педагогическим работником в соответствии с учебным
планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом их индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточ-

ную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа.

Структура дисциплины для магистров заочной формы обучения

Вид учебной работы

Всего
часов

Курс
2

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная
работа (КСР)*
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС):
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(экзамен)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

108

108

17

17

4
8

4
8

4

4

1

1

83

83

8

8

Эк

Эк
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