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1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

 «Инновационный менеджмент» является формирование у студентов 

системных экономических знаний, навыков владения методами научного 

решения проблемных вопросов управления инновационными процессами, 

умений и навыков, достаточных для будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.12 Инновационный 

менеджмент относится к блоку дисциплин вариативной части и является 

обязательной для изучения обучающимися по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

 Экономической теории; Макро-и-микроэкономики; Экономики 

природопользования; Организации производства; Теория менеджмента; 

Маркетинг и др. 

Знания: содержание основных понятий, структуру современных 

инновационных процессов; - виды организационных структур; - основы 

оценки эффективности разрабатываемых инновационных процессов; - 

терминологический аппарат; 

 Умения: творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых 

инноваций на предприятии, инновационных процессов в стране и за 

рубежом, давать правильную оценку мероприятиям инновационной 

политики, на основе анализа рыночной конъюнктуры находить новации, 

новые решения, уметь применять полученные знания для решения 

практических задач бизнеса инноваций;  

 Навыки: 

способность анализировать и оценивать исторические события; - владеть 

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановок цели и выбору путей ее достижения; - владеть 

методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; - владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации.  

 

 

 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 



знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Поведение потребителей; «Экономико-математические методы и 

модели»; «Финансовый менеджмент»; «Ценообразование», «Бизнес-

планирование»; «Стратегический менеджмент»; «Инвестиционный анализ». 
 

Инновационный менеджмент» органически связана с рядом 

экономических дисциплин, объектом изучения которых является изучение 

экономических законов развития общества и закономерностей 

общественного производства, функций управления экономикой: 

экономическая теория, макро- и микроэкономика, экономика 

природопользования, организация производства, менеджмент, маркетинг, 

основы предпринимательства. Данная дисциплина тесно связана с изучением 

теории эффективности, математических основ моделирования, а также с 

целым рядом технических дисциплин, знание основ которых необходимо 

будущим конкурентоспособным специалистам для определения 

эффективных направлений развития инновационной деятельности 

организаций (фирм) 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

общекультурные компетенци (ОК): 

 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); ОК-4; 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенци (ОПК): 

-  владением навыками поиска, анализа и исследования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

-  способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

        профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программ организационных изменений  (ПК-6); 



 владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений  (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные 

и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного  анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления  (ПК-10); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

предпринимательская деятельность 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели (ПК-17); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

содержание основных понятий, структуру современных инновационных 

процессов; 

виды организационных структур; 

основы оценки эффективности разрабатываемых инновационных 

процессов. 

Уметь: 

творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых 

инноваций на предприятии, инновационных процессов в стране и за 

рубежом, давать правильную оценку мероприятиям инновационной 

политики, на основе анализа рыночной конъюнктуры находить новации, 

новые решения, уметь применять полученные знания для решения 

практических задач бизнеса инноваций; 

применять экономико-математическое модели в процессе анализа 

инноваций, представлять алгебраические и графические модели различных 

инновационных концепций; 

самостоятельно работать с литературой, писать рефераты, научные 

записки на актуальные темы по инновационным процессам; 



использовать отечественный и международный опыт разработки 

инновационных проектов, внедрения инноваций, получения позитивных 

результатов с выходом на мировые рынки;  

находить источники финансирования, т.е. где взять деньги на 

инновационные проекты. Отсутствие финансовых средств на разработку 

инновационных продуктов является одним из наиболее серьезных 

препятствий для малых предприятий, стремящихся работать 

в инновационной сфере. 

Владеть: 

философией менеджера-инноватора; 

навыками чтения научных, аналитических, статистических отчетов и 

методами оценки инновационного развития. 

                       Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72часов. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучени

я 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

         

1 

Сущность  

инновационн

ого 

менеджмента 

Понятие  и функции 

инновационного 

менеджмента. 

Инновации и 

инновационный 

процесс 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

3 

4 

1 

1 

7 

        

2 

Методически

е основы 

инновационн

ого 

менеджмента 

Содержание и формы 

Инн. менеджмента. 

Возникновение, 

становление и 

основные черты. 

Система Инн. 

менеджмента в 

организации 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

3 

4 

1 

1 

7 

 

3 

Организация 

инновационн

ого 

менеджмента      

Организационные 

структуры в 

управлении Инн. 

процессами. 

Программно-целевые и 

7гибкие 

организационные 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

3 

4 

- 

1 

7 



структуры. 

Организационные 

формы инновационной 

деятельности 
 

 

 

4 

Инновацион

ный 

менеджмент 

и  

стратегическ

ое 

управление  

Роль и место стратегии 

управления 

инновациями в общей 

стратегии развития орг 

- ции. Классификация 

инновац. стратегий. 

Планирование и 

прогнозирование в 

инновационном 

менеджменте 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

3 

4 

1 

- 

7 

 

 

5 

Инновацион

ное 

проектирова

ние 

Сущность и понятие 

инновационных 

проектов, программ 

Управление 

инновацион. проектами 

и программами. 

Финансовое 

обеспечение инновац. 

деятельности 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

3 

5 

- 

1 

7 

6

6 

Оценка  

эффективнос

ти 

инноваций 

Принципы и общие 

положения Инн. 

проектов. Методы 

оценки эффективности 

Инн. проектов. 

Управление рисками 

инновационн. 

деятельности 

Л 

ПЗ 

СР 

      2 

3 

5 

1 

- 

7 

7 

 

7 

Интеллектуа

льная 

собственност

ь в 

инновационн

ом процессе 

Объекты и свойства 

интеллектуальной 

собственности. Рынок 

интеллект. 

собственности. Оценка 

стоимости объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

5 

- 

1 

7 

8 Государствен

ное 

регулирован

ие 

инновационн

Факторы и условия 

государственного 

регулирования в 

инновационной сфере. 

Отечественный и 

Л 

ПЗ 

СР 

 

2 

3 

5 

- 

1 

9 



ой 

деятельности 

зарубежный опыт 

прямого и косвенного 

государственного 

регулирования. Формы 

внебюджетной 

поддержки 

инновационной 

деятельности 
  

 
 72 72 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ  6 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Самостоятельная работа: 36 36 

Реферат (Р) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 20 20 

Контрольная работа (К) 6 6 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачёт Зачёт 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

Виды работ 4 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 10 10 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа: 58 58 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 30 34 

Контрольная работа (К) 8 8 

Подготовка и сдача экзамена 10 10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачёт/4 Зачёт/4 

 

5 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров менеджмента реализация компетентностного 



подхода  предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных 

ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования 

и развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины «Инновационный 

менеджмент» используют следующие технические средства: 

•    Компьютеры; 

•   Ссылки на Интернет-ресурсы. 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

1 (очная 

форма 

обучения) 

ПР Мультимедиа и интерактивные 

материалы  Использование презентаций 

по темам практических занятий (1-7) 

 

Л Мультимедиа и интерактивные 

материалы  Использование презентаций 

по темам лекционных занятий (1-7) 

 

 ИТОГО  

 

№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

1 (заочная 

форма 

обучения) 

ПР Мультимедиа и интерактивные 

материалы  Использование презентаций 

по темам практических занятий (1-7) 

 

Л Мультимедиа и интерактивные 

материалы  Использование презентаций 

по темам лекционных занятий (1-7) 

 

 ИТОГО  

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
 

Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  



Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с 

отчетом о выполнении заданий. 

Оценочные средства  в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных 

заданий, образцов тестов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины. 

Нормативными документами учета успеваемости студентов является 

ведомость учета текущей успеваемости. 

В соответствии с учебным планом предусмотрен зачёт в 4-6  в семестре. 

 

 

Темы рефератов по дисциплине «Инновационный менеджмент» 
 

1. Инновация, как объект инновационного менеджмента. 

2. Классификация инноваций. Инновационный процесс и его основные 

характеристики. 

3. Государственная поддержка инновационной деятельности. 

4. Сущность инновационного менеджмента, его цели, функции, 

принципы. 

5. Управление инновационными предприятиями. 

6. Современная классификация инновационных предприятий. 

7. Организация инновационных процессов. 

8. Новые организационные формы инновационных предприятий. 

9. Значение стратегического управления для инновационных 

предприятий. Виды инновационных стратегий. 

10. Методы поиска и приемы инновационных идей. 

11. Задачи и основные приемы экспертизы инновационных проектов. 

12. Разработка бизнес-плана. 

13. Основные методы оценки эффективности инноваций. 

14. Система оценочных показателей эффективности инноваций. 

15. Методы оценки эффективности инноваций, основанные на 

дисконтировании. 

16. Управление созданием и использованием новой техники и новой 

технологии. 

17. Технопарк. Инкубатор. Инновационно-технологический центр. 

18. Финансово-промышленная группа и принципы ее организации. 

19. Технологическая цепочка, критерии оценки эффективности ее 

функционирования. 

20. Структура бизнес-плана. 

21. Основные показатели эффективности инновационной деятельности. 

22. Рынок интеллектуальной собственности. 

23.  Венчурный инновационный бизнес. 

24. Маркетинг инноваций. 



25. Интеллектуальная собственность, как объект инновационного 

предпринимательства. 

26. Риски в инновационном предпринимательстве. 

 

 

Примерные варианты тестов: 

 

Инновационный менеджмент 

 

1. К объектам инфрастуктуры науки и инноваций относятся: 
а) концерны и ассоциации; 

б) общественные академии; 

в) технопарки. 

 

2. Основным органом, координирующим деятельность министерств и 

ведомств в научно-технической и инновационной областях, является  

а) Правительственная комиссия по научно-технической политике; 

б) Миннауки и технологий РФ; 

в) Министерство экономики РФ; 

г) Государственная Дума. 

 

3. Относительно внутренней среды инновационная стратегия может 

быть: 

а) продуктовая; 

б) функциональная; 

в) ресурсная; 

г) организационно-управленческая; 

д) ситуационная. 

 

4. Инновация это: 

а) новшество; 

б) нововведение; 

в) инновационный процесс; 

г) инновационная деятельность; 

д) инновационный потенциал. 

 

5. Среди индивидуальных и коллективных методов экспертных оценок 

выделите коллективные: 

а) оценка типа «интервью»; 

б) метод «мозговой атаки»; 

в) метод морфологического анализа; 

г) метод «635»; 

д) метод «комиссий»; 

е) метод «Дельфи»; 

ж) метод взвешенных оценок; 



з) аналитическая экспертная оценка. 

 

6. Ко второму этапу жизненного цикла инноваций относится: 
а) ОКР; 

б) фундаментальные НИР; 

в) коммерциализация; 

г) прикладные НИР. 

 

7. Установите соответствие понятий между собой: 

 

1. Венчурная 

фирма  

a). Специализируется на внедрении неиспользованных 

патентов владельцами технологий, продвижении на 

рынок лицензий, доведении изобретений до 

промышленной кондиции, производстве небольших 

партий изделий с последующей продажей лицензий 

2. 

Инжиниринговая 

фирма 

б). Представляет собой временное целевое объединение 

научных работников нескольких смежных отраслей 

науки и техники, а также менеджеров для решения 

конкретных научно-технических или производственных 

задач 

3. Внедренческая 

фирма 

в). Представляет собой соединительное звено между 

научными исследованиями и разработками и между 

нововведениями и производством 

4. Профитцентр  г). Временная организационная структура, занятая 

разработкой научных идей и превращением их в новые 

технологии и продукты и создаваемые с целью 

апробации, доработки и доведения до промышленной 

реализации «рисковых» инноваций 

 

 

8. Для стадии проведения поисковых исследований характерен риск: 

а) отказ в сертификации результата; 

б) отсутствие результата в установленные сроки; 

в) отторжение рынком; 

г) более низкие объёмы сбыта по сравнению с запланированными. 

 

9. Какие из этапов жизненного цикла продукции связаны со 

значительными рискоинвестициями? 

а) снижение объемов производства и продаж; 

б) технологическое освоение выпуска новой продукции; 

в) стабилизация объемов производства промышленной продукции; 

г) исследования и разработки по созданию новой продукции. 

 

10. К методам научно-технического прогнозирования относятся: 

а) экстраполяция; 



б) экспертные оценки; 

в) моделирование; 

г) постулирование; 

д) логистический анализ. 

 

11. Условиями патентоспособности полезной модели: 

а) промышленная применимость; 

б) новизна; 

в) изобретательский уровень. 

 

12. К промышленной интеллектуальной собственности НЕ относятся: 

а) изобретения; 

б) ноу-хау; 

в) промышленные секреты; 

г) промышленные образцы; 

д) научные произведения. 

 

13. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных 

вложений, - это: 

а) долгосрочные затраты; 

б) текущие затраты; 

в) нет правильного ответа. 

 

14. Инновационный менеджмент: 

а) совокупность методов управления персоналом;  

б) совокупность методов и форм управления инновационной 

деятельностью; 

в) самостоятельная наука. 

 

15. Разрыв, возникающий между реализацией этих двух типов 

инноваций получил название - организационного лага. 

а) базисная (радикальная) и улучшающая (приростная); 

б) производственная и управленческая; 

в) продуктовая и процессная. 

 

16. Ставка дисконтирования определяется на основе: 

а) индекса инфляции;    

б) ставки рефинансирования Центрального банка; 

в) ставки налога на прибыль. 

 

17. Как называются рисковые фирмы, которые обычно создаются в 

областях предпринимательской деятельности, связанных с повышенной 

опасностью потерпеть убытки? 
а) аудиторские; 

б) лизинговые;  



в) венчурные;  

г) потребительские. 

 

 

 

 

 

18. Укажите название фазы развития технологического уклада на 

кривой его жизненного цикла. (см. рис.) 

а) монополия; 

б) угасание; 

в) зарождение; 

г) доминирование.  

 

 

 
Рис. Развитие технологического уклада 

 

19. Внедрение нового продукта определяется как радикальная 

инновация, если: 

а) охватывает технологические изменения продукта; 

б) касается использования усовершенствованного технологического 

процесса; 

в) предполагаемая область применения, функциональные характеристики, 

конструктивные или использованные материалы и компоненты 

существенно отличаются от ранее использованных продуктов. 

 

20. Какой тип инновационного поведения описывается следующим 

образом: "массовое производство нового продукта с опережением 

конкурентов за счет серийности производства и эффекта масштаба"? 

а) виолентный; 

б) патиентный; 

в) эксплерентный; 

г) коммутантный. 



 

21. Й. Шумпетер понимал под нововведениями: 

а) новые комбинации факторов производства; 

б) изобретения; 

в) новые технологии. 

 

22. Функции фрэнчайзиатов: 

а) поставки капитала для создания торгового предприятия;  

б) руководство торговым предприятием; 

в) средство мобилизации капитала; 

г) позволяют хозяйствующему субъекту получить основные фонды и 

начать их эксплуатацию, не отвлекая деньги из оборота. 

 

 

Вопросы к зачету: 

1. Современный этап развития инновационных процессов в России. 

2. Опыт инновационной деятельности (положительный, отрицательный) 

российских предприятий.  

3. Система целей инновационных процессов. 

4. Функции инновационного менеджмента. 

5. Содержание и формы инновационного менеджмента. 

6. Организационные структуры в управлении инновационными процессами 

7. Классификация инновационных стратегий.  

8. Планирование и прогнозирование в инновационном менеджменте. 

9. Управление инновационными проектами и программами. 

10. Разработайте бизнес-план инновационного проекта на основе 

использования патента/ ноу-хау/ товарного знака.  

11. Разработайте план поэтапного финансирования инновационного проекта. 

12. Предложите процедуру применения экспертных оценок при сравнении 

эффективности инновационных проектов. 

13. Предложите систему информационного обеспечения инновационной 

деятельности на предприятии (структуру базы данных). 

14. Выбор инновационного проекта с применением множественного критерия 

эффективности. 

15. Оценить возможные источники финансирования по доступности, цене, 

скорости привлечения финансовых средств. 

16. Рынок интеллектуальной собственности.  

17. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности. 

18. Риски в инновационной деятельности. 

19. Система комплексной оценки эффективности деятельности предприятия.  

20. Формы внебюджетной поддержки инновационной деятельности. 

 

Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 



            В процессе проведения практических занятий  по дисциплине 

используется прикладная программа Excel, позволяющая получать 

информацию, необходимую для разбора и решения конкретных 

производственных ситуаций и проблем управления человеческими 

ресурсами. 

Информационные справочные и поисковые системы:  

-Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.)  

- Справочно-правовоая система «Гарант»  

- Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

- 1С: Предприятие 8.2  

- Портал электронного обучения distant.rusacad.ru 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1.Инновационный менеджмент : учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. 

Попадюк. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-02359-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 

 

 

 

7.2 Дополнительная литература:  

 

2.Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы - (Золотой фонд 

российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01095-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

3.Стрелкова, Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

«Экономика» и «Менеджмент» / Л.В. 4.Стрелкова, Ю.А. Макушева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 235 с. : табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 238-02451-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446572 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы      

 

1. HR Менеджмент – www.hrm.ru 

2. www.cfin.ru/management/strategy 

3. www.gaap.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446572
http://www.hrm.ru/
http://www.cfin.ru/management/strategy
http://www.gaap.ru/


4. www.management.edu.ru 

5. www.mgmt.ru (сайт журнала Маркетинг-менеджмент) 

 

Использование мультимедиа и интерактивных средств обучения. 

Использование современных инновационных технологий в учебном процессе 

позволяет: 

- сочетать высокую экономическую эффективность и гибкость учебного 

процесса; 

широко использовать информационные ресурсы в учебном процессе; 

существенно расширить возможности традиционных форм обучения; 

позволяет реализовать новые эффективные формы обучения. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Демонстрационные материалы 

Для проведения занятий по курсу используются наглядные пособия,  

стенды, плакаты, учебники, учебные и учебно – методические пособия, 

электронные учебники с применением компьютеров и дистанционных 

интернет - технологий, - аудио, - видео техника, мультимедийная установка, 

проектор, экран, ученические доски, лицензионное программное 

обеспечение. 
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