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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирова-

ние у обучающихся стратегического мышления при решении задач инновационного раз-
вития производства на современной производственно-технологической базе. В процессе 
изучения курса студенты знакомятся с основными понятиями, принципами и методами 
инновационного менеджмента, формирующими систему непрерывного функционирова-
ния и развития предприятия в соответствии с потребностями рынка. 

Задачи дисциплины: 
– сформировать знания об основных методах и принципах инновационного ме-

неджмента; 
– сформировать у студентов общее представление о содержании и особенностях 

инновационного менеджмента; 
– рассмотреть и использовать примеры инноваций из практики для приобретения 

практических навыков по разработке и оценке инноваций. 
 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к блоку Б1.Б.25 базовые 
дисциплины и изучается на 4 курсе по заочной форме обучения. Освоение дисциплины 
(модуля) основывается на знаниях студентов, полученных ими в ходе изучения дисциплин 
предыдущих курсов: «Методы принятия управленческих решений», «Экономическая тео-
рия». 

Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: «Управление 
затратами», «Формирование управленческих навыков», «Стратегический менеджмент». 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ПК-6 

способность участвовать 
в управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и про-

дуктовых инноваций или 
программой организаци-

онных изменений 

Знать:  
–  содержание основных понятий, структуру 
современных инновационных процессов; 
– основы управления проектами; 
– основы оценки эффективности разрабаты-
ваемых инновационных проектов. 
Уметь: 
– творчески, экономически мыслить по про-
блематике проводимых инноваций на пред-
приятии, инновационных процессов в стране 
и за рубежом, давать правильную оценку ме-
роприятиям инновационной политики, на ос-
нове анализа рыночной конъюнктуры нахо-
дить новации, новые решения, уметь приме-
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нять полученные знания для решения прак-
тических задач бизнеса инноваций. 
Владеть: 
– философией менеджера-инноватора; 
навыками чтения научных, аналитических, 
статистических отчетов и методами оценки 
инновационного развития. 

ПК-18 

владение навыками бизнес-
планирования создания и 
развития новых организа-
ций (направлений деятель-

ности, продуктов) 

 Знать:  
– основные технико-экономические показа-
тели инновационного проекта; 
– особенности экспертизы инновационного 
проекта. 
Уметь: 
– моделировать бизнес-процессы и использо-
вать методы реорганизации бизнес-
процессов;  
– применять количественные и качественные 
методы анализа при принятии управленче-
ских решений и строить экономические, фи-
нансовые и организационно-управленческие 
модели. 
Владеть: 
– навыками работы со специализированной 
литературой. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 Объем дисциплины (модуля) 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Инновационный менеджмент» состав-

ляет  108  часов  /   3  зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Семестры 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма VII – VII – 

Аудиторная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 

– 14 / 0,39 – – 14 / 0,39 – 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) – 6 / 0,17 – – 6 / 0,17 – 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

– 8 / 0,22 – – 8 / 0,22 – 
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Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся – 85 / 2,36 – – 85 / 2,36 – 

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

– 9 / 0,25 – – 9 / 0,25 – 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа – – – – – – 
Зачет – – – – – – 
Экзамен – 9 / 0,25 – – 9 / 0,25 – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов – 108 – – 108 – 

Зачетн. 
ед. – 3 – – 3 – 

 
2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических  
часов и виды учебных занятий 

 
Содержание тем дисциплины (модуля), структурированное  
по темам с указанием дидактического материала по каждой  

изучаемой теме и этапов формирования компетенций 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (тематика занятий) 

Форми-
руемые 

компетен-
ции 

1. Раздел I. 
Теоретиче-

ские основы 
инновацион-

ной эконо-
мики 

Тема 1. Макроэкономические проблемы инно-
вационного развития России и зарубежных стран 

Основные тенденции и стратегии устойчивого разви-
тия: необходимость развития инноваций и инвестиро-
вания в науку. Обеспечение научно-технологической 
безопасности в условиях глобализации экономики – 
важнейшая задача инновационной экономики. Науч-
ный потенциал – основа инновационного развития: 
проблемы реформирования российской науки. Нацио-
нальные инновационные системы, их роль в формиро-
вании инновационного климата в РФ. Инновационная 
политика в ведущих странах мира: США, Японии, Ко-
рее, Китае, странах Западной Европы.  

ПК-6 
 

ПК-18 

Тема 2. Теоретические основы инновационного 
 менеджмента 

Инновации, понятие, классификация инноваций. Ос-
новная терминология, новации, новшества, нововведе-
ния. Инновационный процесс, его субъекты, стадии и 
фазы. Диффузия инноваций, Теории диффузии инно-
ваций. Факторы, влияющие на диффузные процессы в 
инноватике.  Основные субъекты инновационного про-
цесса. Жизненные циклы инновации, технологий и то-
вара.  

ПК-6 
 

ПК-18 
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  Тема 3. Интеллектуальная собственность, класси-
фикация, правовая охрана 

Понятие и классификация интеллектуальной собствен-
ности. Интеллектуальная собственность в составе не-
материальных активов. Правовая охрана интеллекту-
альной собственности, законодательные нормы. Па-
тентная деятельность в России и проблемы научно-
технологической безопасности 

ПК-6 
 

ПК-18 

2. Раздел II. 
Основы 

коммерче-
ского управ-
ления инно-

вациями 

Тема 4. Инновации как фактор успеха  
в инновационном бизнесе  

 Инновации как фактор конкурентоспособности пред-
приятий. Специфическая значимость инноваций для 
малого бизнеса. Инновации в области высоких техно-
логий. Инновации в развитии гражданского общества и 
бизнес-сообщества.  

ПК-6 
 

ПК-18 

Тема 5. Управление инновациями  
на предприятиях 

Использование инноваций в хозяйственной деятельно-
сти предприятий. Формы экономического оборота ин-
новаций. Преимущества использования интеллекту-
альной собственности в деятельности промышленных 
предприятий. Коммерциализация, как этап в процессе 
управления инновационной деятельностью предпри-
ятия. Проблемы коммерциализации. Инновационные 
стратегии. Выбор инновационной стратегии. 

ПК-6 
 

ПК-18 

Тема 6. Финансовое обеспечение инновационной  
деятельности 

Основы инвестиционно-инновационной деятельности. 
Участники инвестиционного процесса в инновацион-
ной сфере. Распределение финансирования по стадиям 
жизненного цикла инновационных продуктов. Виды 
финансирования. Венчурное финансирование. 

ПК-6 
 

ПК-18 

Тема 7. Инновационные проекты:   
управление и экономическая оценка 

Инновационные проекты. Виды инновационных проек-
тов, их классификация. Оценка эффективности инно-
вационных проектов. Задачи и основные методы экс-
пертизы инновационных проектов. Бизнес-
планирование инновационных проектов.  

ПК-6 
 

ПК-18 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Практиче-
ские занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. Тема 1. 

Макроэкономические 
проблемы инновацион-
ного развития России и 
зарубежных стран 

– 1 – – – 9 – 10 

2. Тема 2. Теоретические – 1 – 1 – 9 – 11 
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основы инновационно-
го менеджмента 

3. Тема 3. Интеллектуаль-
ная собственность, 
классификация, право-
вая охрана 

– 1 – 1 – 12 – 14 

4. Тема 4. Инновации как 
фактор успеха в инно-
вационном бизнесе  

– 1 – 1 – 14 – 16 

5. Тема 5. Управление 
инновациями на пред-
приятиях 

– 1 – 1 – 16 – 18 

6. Тема 6. Финансовое 
обеспечение инноваци-
онной деятельности 

– 1 – 2 – 16 – 19 

7. Тема 7. 
Инновационные проек-
ты:  управление и эко-
номическая оценка 

– – – 2 – 18 – 20 

Итого: – 6 – 8 – 94 – 108 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ)  

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины 
  

№ 

Наименова-
ние  

темы дисци-
плины (мо-

дуля) 

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятельная 

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским (практи-
ческим) занятиям 

1. Тема 1. 
Макроэконо
мические 
проблемы 
инновацион-
ного разви-
тия России и 
зарубежных 
стран 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Аверченков 
В.И. Инновацион-
ный менеджмент 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие для вузов / 
В.И. Аверченков, 
Е.Е. Ваинмаер. – 
Электрон. тексто-

вые данные. – 
Брянск: Брянский 
государственный 

Подготовка к практиче-
скому занятию включа-
ет следующие элементы 

самостоятельной дея-
тельности: четкое пред-
ставление цели и задач 
его проведения; выде-
ление навыков умст-

венной, аналитической, 
научной деятельности, 
которые станут резуль-
татом предстоящей ра-
боты. Выработка навы-
ков осуществляется с 
помощью получения 

новой информации об 
изучаемых процессах и 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из дополни-
тельной литерату-

ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-

щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 

занятию. 
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технический уни-
верситет, 2012. – 
293 c. – 5-89838-
134-1. – Режим 

доступа: 
http://www.iprbooks

hop.ru/6995.html 

с помощью знания о 
том, в какой степени в 
данное время студент 
владеет методами ис-
следовательской дея-

тельности, которыми он 
станет пользоваться на 
практическом занятии. 

2. Тема 2. 
Теоретическ
ие основы 
инновацион-
ного ме-
неджмента 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Аверченков 
В.И. Инновацион-
ный менеджмент 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие для вузов / 
В.И. Аверченков, 
Е.Е. Ваинмаер. – 
Электрон. тексто-

вые данные. – 
Брянск: Брянский 
государственный 
технический уни-
верситет, 2012. – 
293 c. – 5-89838-
134-1. – Режим 

доступа: 
http://www.iprbooks

hop.ru/6995.html 

Подготовка к практиче-
скому занятию включа-
ет следующие элементы 

самостоятельной дея-
тельности: четкое пред-
ставление цели и задач 
его проведения; выде-
ление навыков умст-

венной, аналитической, 
научной деятельности, 
которые станут резуль-
татом предстоящей ра-
боты. Выработка навы-
ков осуществляется с 
помощью получения 

новой информации об 
изучаемых процессах и 

с помощью знания о 
том, в какой степени в 
данное время студент 
владеет методами ис-
следовательской дея-

тельности, которыми он 
станет пользоваться на 
практическом занятии. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из дополни-
тельной литерату-

ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-

щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 

занятию. 

3. Тема 3. Ин-
теллектуаль-
ная собст-
венность, 
классифика-
ция, право-
вая охрана 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Аверченков 
В.И. Инновацион-
ный менеджмент 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие для вузов / 
В.И. Аверченков, 
Е.Е. Ваинмаер. – 
Электрон. тексто-

вые данные. – 
Брянск: Брянский 
государственный 
технический уни-

Подготовка к практиче-
скому занятию включа-
ет следующие элементы 

самостоятельной дея-
тельности: четкое пред-
ставление цели и задач 
его проведения; выде-
ление навыков умст-

венной, аналитической, 
научной деятельности, 
которые станут резуль-
татом предстоящей ра-
боты. Выработка навы-
ков осуществляется с 
помощью получения 

новой информации об 
изучаемых процессах и 

с помощью знания о 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из дополни-
тельной литерату-

ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-

щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 

занятию. 

http://www.iprbookshop.ru/6995.html
http://www.iprbookshop.ru/6995.html
http://www.iprbookshop.ru/6995.html
http://www.iprbookshop.ru/6995.html
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верситет, 2012. – 
293 c. – 5-89838-
134-1. – Режим 

доступа: 
http://www.iprbooks

hop.ru/6995.html 

том, в какой степени в 
данное время студент 
владеет методами ис-
следовательской дея-

тельности, которыми он 
станет пользоваться на 
практическом занятии. 

4. Тема 4. 
Инновации 
как фактор 
успеха в ин-
новационном 
бизнесе  

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Аверченков 
В.И. Инновацион-
ный менеджмент 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие для вузов / 
В.И. Аверченков, 
Е.Е. Ваинмаер. – 
Электрон. тексто-

вые данные. – 
Брянск: Брянский 
государственный 
технический уни-
верситет, 2012. – 
293 c. – 5-89838-
134-1. – Режим 

доступа: 
http://www.iprbooks

hop.ru/6995.html 

Подготовка к практиче-
скому занятию включа-
ет следующие элементы 

самостоятельной дея-
тельности: четкое пред-
ставление цели и задач 
его проведения; выде-
ление навыков умст-

венной, аналитической, 
научной деятельности, 
которые станут резуль-
татом предстоящей ра-
боты. Выработка навы-
ков осуществляется с 
помощью получения 

новой информации об 
изучаемых процессах и 

с помощью знания о 
том, в какой степени в 
данное время студент 
владеет методами ис-
следовательской дея-

тельности, которыми он 
станет пользоваться на 
практическом занятии. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из дополни-
тельной литерату-

ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-

щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 

занятию. 

5. Тема 5. 
Управление 
инновациями 
на предпри-
ятиях 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Аверченков 
В.И. Инновацион-
ный менеджмент 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие для вузов / 
В.И. Аверченков, 
Е.Е. Ваинмаер. – 
Электрон. тексто-

вые данные. – 
Брянск: Брянский 
государственный 
технический уни-
верситет, 2012. – 
293 c. – 5-89838-

Подготовка к практиче-
скому занятию включа-
ет следующие элементы 

самостоятельной дея-
тельности: четкое пред-
ставление цели и задач 
его проведения; выде-
ление навыков умст-

венной, аналитической, 
научной деятельности, 
которые станут резуль-
татом предстоящей ра-
боты. Выработка навы-
ков осуществляется с 
помощью получения 

новой информации об 
изучаемых процессах и 

с помощью знания о 
том, в какой степени в 
данное время студент 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из дополни-
тельной литерату-

ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-

щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 

занятию. 

http://www.iprbookshop.ru/6995.html
http://www.iprbookshop.ru/6995.html
http://www.iprbookshop.ru/6995.html
http://www.iprbookshop.ru/6995.html
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134-1. – Режим 
доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/6995.html 

владеет методами ис-
следовательской дея-

тельности, которыми он 
станет пользоваться на 
практическом занятии. 

6. Тема 6. 
Финансовое 
обеспечение 
инновацион-
ной деятель-
ности 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Аверченков 
В.И. Инновацион-
ный менеджмент 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие для вузов / 
В.И. Аверченков, 
Е.Е. Ваинмаер. – 
Электрон. тексто-

вые данные. – 
Брянск: Брянский 
государственный 
технический уни-
верситет, 2012. – 
293 c. – 5-89838-
134-1. – Режим 

доступа: 
http://www.iprbooks

hop.ru/6995.html 

Подготовка к практиче-
скому занятию включа-
ет следующие элементы 

самостоятельной дея-
тельности: четкое пред-
ставление цели и задач 
его проведения; выде-
ление навыков умст-

венной, аналитической, 
научной деятельности, 
которые станут резуль-
татом предстоящей ра-
боты. Выработка навы-
ков осуществляется с 
помощью получения 

новой информации об 
изучаемых процессах и 

с помощью знания о 
том, в какой степени в 
данное время студент 
владеет методами ис-
следовательской дея-

тельности, которыми он 
станет пользоваться на 
практическом занятии. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из дополни-
тельной литерату-

ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-

щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 

занятию. 

7. Тема 7. 
Инновацион
ные проекты:  
управление и 
экономиче-
ская оценка 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Аверченков 
В.И. Инновацион-
ный менеджмент 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие для вузов / 
В.И. Аверченков, 
Е.Е. Ваинмаер. – 
Электрон. тексто-

вые данные. – 
Брянск: Брянский 
государственный 
технический уни-
верситет, 2012. – 
293 c. – 5-89838-
134-1. – Режим 

доступа: 

Подготовка к практиче-
скому занятию включа-
ет следующие элементы 

самостоятельной дея-
тельности: четкое пред-
ставление цели и задач 
его проведения; выде-
ление навыков умст-

венной, аналитической, 
научной деятельности, 
которые станут резуль-
татом предстоящей ра-
боты. Выработка навы-
ков осуществляется с 
помощью получения 

новой информации об 
изучаемых процессах и 

с помощью знания о 
том, в какой степени в 
данное время студент 
владеет методами ис-
следовательской дея-

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из дополни-
тельной литерату-

ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-

щему аудиторно-
му занятию, се-
минарскому и 
практическому 

занятию. 

http://www.iprbookshop.ru/6995.html
http://www.iprbookshop.ru/6995.html
http://www.iprbookshop.ru/6995.html
http://www.iprbookshop.ru/6995.html
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тельности, которыми он 
станет пользоваться на 
практическом занятии. 
 

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины (модуля) «Инновационный менеджмент» основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров используются об-
разовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины (моду-
ля), а именно активные и интерактивные формы проведения занятий. 

 
Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 

 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-

вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины (модуля). В процес-
се лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изучен-
ный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литерату-
рой, подготовиться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 
которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления препо-
давателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообраз-
но записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы препо-
давателю по теме лекции. 

Лекции, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, 
задачи, хозяйственные ситуации (процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ) предполагает, что на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а кон-
кретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень короткой 
видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содер-
жать достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения. Слуша-
тели анализируют и обсуждают эти микроситуации и обсуждают их сообща, всей аудито-
рией. Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении отдельными вопро-
сами, обращенными к отдельным обучаемым, представляет различные мнения, чтобы раз-
вить дискуссию, стремясь направить ее в нужное направление. Затем, опираясь на пра-
вильные высказывания и анализируя неправильные, ненавязчиво, но убедительно подво-
дит слушателей к коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение микроси-
туации используется в качестве пролога к последующей части лекции. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических  

заданий 
 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным 
планом при последовательном изучении тем дисциплины (модуля). Практикум по реше-
нию задач – выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с 
целью выработки у них практических навыков решения. После этого преподаватель выда-
ет обучающимся задание, определяет необходимое время для его выполнения. 

Порядок проведения практикума. 
1. Сформулировать цель выполнения задания. 

http://www.iprbookshop.ru/6995.html
http://www.iprbookshop.ru/6995.html
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2. Использовать изученные алгоритмы решения. 
3. Использовать нормы законодательства. 
4. Сопоставить с имеющимся изученным материалом. 
5. Оценить выполненное задание. 
Требования к оформлению результатов практикума. 
Результаты должны быть представлены в письменном. По истечении отведенного 

времени преподаватель проверяет правильность решенных практических заданий и вы-
ставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае необходимости, если зада-
ние не выполнено более чем 50% группы, преподаватель разбирает данное задание совме-
стно со студентами. 

 
Методические рекомендации по выполнению кейс-заданий 

 
Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практи-

ческого занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной 
работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуника-
тивных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профес-
сиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на 
основе практических ситуаций. Прежде чем приступать к участию в ситуационном прак-
тикуме, обучающемуся необходимо:  

– заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практи-
кума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;  

– получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 
форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки дейст-
вий участников. 

При выполнении задания необходимо:  
– получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять уча-

стие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;  
– участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;  
– участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. По итогам проведения ситуаци-

онного практикума обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

При изучении дисциплины большая роль отводится самостоятельной работе обу-
чающихся в соответствии с предусмотренным учебным планом балансом времени. Целью 
самостоятельной работы является закрепление и углубление полученных знаний и навы-
ков, их систематизация, а также формирование культуры умственного труда и самостоя-
тельности в поиске и приобретении знаний. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся состоит в: 
− проработке лекционного материала; 
− подготовке к практическим занятиям; 
− самостоятельном сборе практического материала по заданной преподавателем 

теме. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и закрепление 

знаний студента, развитие практических умений. Она заключается в работе с лекционным 
материалом, поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по 
заданной проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 
вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим занятиям, 
подготовке к контрольным работам, тестам, зачету. Творческая проблемно-
ориентированная самостоятельная работа ориентирована на развитие интеллектуальных 
умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, 
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повышение творческого потенциала обучающихся. Она включает поиск, анализ, 
структурирование и презентацию информации; исследовательскую работу и участие в 
научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах; анализ научных 
публикаций по заранее определенной преподавателем теме. 

Контроль за самостоятельной работой обучающихся осуществляется в формах: 
− собеседование с преподавателем по изученному материалу 
− проверка решений письменных упражнений, проверка контрольных работ. 
В целях самопроверки полученных знаний при самостоятельной подготовке сту-

дентам рекомендуются освоить контрольные вопросы по темам дисциплины. 
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. Материал тем, выносимых на 
самостоятельное изучение, оформляется в виде конспектов. Проверка и оценка 
выполнения осуществляется преподавателем на консультациях. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ) 

 
Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины 

(модуля) 

Код 
контро-

лируемой 
компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 

Тема 1. 
Макроэкономические 
проблемы инноваци-
онного развития Рос-
сии и зарубежных 
стран 

ПК-6 
ПК-18 

Опрос, практические задания, зада-
ния для самостоятельной работы, 

тестирование, экзамен. 

2 

Тема 2. 
Теоретические осно-
вы инновационного 
менеджмента 

ПК-6 
ПК-18 

Опрос, практические задания, зада-
ния для самостоятельной работы, 

тестирование, экзамен. 

3 

Тема 3. Интеллекту-
альная собственность, 
классификация, пра-
вовая охрана 

ПК-6 
ПК-18 

Опрос, практические задания, зада-
ния для самостоятельной работы, 

тестирование, экзамен. 

4 

Тема 4. Инновации 
как фактор успеха в 
инновационном биз-
несе  

ПК-6 
ПК-18 

Опрос, практические задания, кейс-
задания, задания для самостоятель-
ной работы, тестирование, экзамен. 

5 
Тема 5. Управление 
инновациями на 
предприятиях 

ПК-6 
ПК-18 

Опрос, практические задания, кейс-
задания, задания для самостоятель-
ной работы, тестирование, экзамен. 

6 
Тема 6. Финансовое 
обеспечение иннова-
ционной деятельности 

ПК-6 
ПК-18 

Опрос, практические задания, зада-
ния для самостоятельной работы, 

тестирование, экзамен. 

7 Тема 7. 
Инновационные про-

ПК-6 
ПК-18 

Опрос, практические задания, зада-
ния для самостоятельной работы, 
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екты:  управление и 
экономическая оцен-
ка 

тестирование, экзамен. 

 
Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

и шкала оценивания 
 

Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 
(обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к момен-
ту завершения ими обучения по 

ОПОП) 

– обучающийся демонстрирует удовлетворительную 
способность участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и продукто-
вых инноваций или программой организационных 
изменений; 
– обучающийся демонстрирует удовлетворительное 
владение навыками бизнес-планирования создания и 
развития новых организаций (направлений деятель-
ности, продуктов). 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачте-

но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень  по одному или 
нескольким существенным 

признакам) 

– обучающийся демонстрирует достаточно полную, с 
небольшими неточностями и незначительными 
ошибками, способность участвовать в управлении 
проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организа-
ционных изменений; 
– обучающийся демонстрирует достаточно полное, с 
небольшими неточностями и незначительными 
ошибками, владение навыками бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций (направле-
ний деятельности, продуктов). 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5», Зачте-

но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-
венным признакам, предпола-
гает максимально возможную 
выраженность компетенции) 

– обучающийся демонстрирует полную, систематизи-
рованную способность участвовать в управлении 
проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организа-
ционных изменений; 
– обучающийся демонстрирует полное, систематизи-
рованное владение навыками бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций (направле-
ний деятельности, продуктов). 

 
Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 
 
Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Инновации и их роль в современной экономике 
2. Основные участники инновационного процесса. Отличие инноваций от нов-

шеств и от нововведений 
3. Классификация инноваций. 
4. Национальная инновационная система  
5. Инновационный процесс и его стадии 
6. Диффузия инноваций и факторы, влияющие на диффузию инноваций. 
7. Основные концепции инновационных процессов. 
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8. Жизненный цикл инновации и его особенности. 
9. Преимущества использования инновации. 
10. Инновационная привлекательность. 
11. Инновационная политика в ведущих странах мира: США, Японии, Корее, Ки-

тае, странах Западной Европы. 
12. Градация российских предприятий по инновационному принципу. 
13. Инновационная политика Китая 
14. Основные  принципы инновационной политики Кореи 
15. Положительные стороны и ошибки отечественной инновационной политики 
16. Национальная инновационная система Индии. 
17. Основные проблемы использования инноваций предприятиями. 
18. Инновационная стратегия и её виды. 
19. Взаимосвязь инновационных стратегий и целей предприятия 
20. Назовите направления выбора инновационных стратегий. 
21. Понятие и классификация интеллектуальной собственности 
22. Интеллектуальная собственность в составе нематериальных активов 
23. Правовая охрана интеллектуальной собственности, законодательные нормы 
24. Патентная деятельность в России и проблемы научно-технологической безо-

пасности 
25. Распределение финансирования по стадиям жизненного цикла инновационных 

продуктов. 
26. Виды финансирования инновационной деятельности.  
27. Венчурное финансирование. 
28. Инновационные проекты. Виды инновационных проектов, их классификация.  
29. Оценка эффективности инновационных проектов.  
30. Задачи и основные методы экспертизы инновационных проектов. 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная литература: 
 
1. Аверченков В.И. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / В.И. Аверченков, Е.Е. Ваинмаер. – Электрон. текстовые данные. – 
Брянск: Брянский государственный технический университет, 2012. – 293 c. – 5-89838-
134-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6995.html 

2. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : практикум / 
В.М. Кожухар. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. – 198 c. – 978-5-
394-01710-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5089.html 

 
Дополнительная литература: 
 
1. Суровцев И.С., Дьяконова, С.Н., Карпович М.А. Инновационный менеджмент: 

учеб. пособие / И.С. Суровцев, С.Н. Дьяконова, М.А. Карпович; Воронежский ГАСУ. - 
Воронеж, 2014. - 237 с. 

2. Вартакова Ю.В., Симоненко Е.С. Управление инновациями: терия и практика 
[Текст]: учеб. пособие / Ю.В. Вартакова, Е.С. Симоненко. – М.: Эксмо, 2008.-432 с. 

3. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент [Текст]: учебник для вузов / 
С.Д.Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; - 2-е изд., перер. И доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2003. – 343 с. 

4. Мумладзе Р.Г. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : 
учебник / Р.Г. Мумладзе, О.В. Николаев, Э.Б. Толпаров. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

http://www.iprbookshop.ru/6995.html
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Русайнс, 2015. – 148 c. – 978-5-4365-0455-4. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61670.html 
 
   Интернет-ресурсы: 

 
1. www.gks.ru  Госкомстат РФ 
2. www.consultant.ru Справочная правовая система  «Консультант Плюс» 
3.    http:// fips.ru Глобальный инновационный индекс  
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
13.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 8: 
- учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного и семинарского типа, 
- учебная аудитория группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций; 
- учебная аудитория для 
проведения текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный – 31 шт. 
2.Стул аудиторный – 62 шт. 
3.Доска аудиторная – 1 шт. 
4.Доска пробковая – 1 шт. 
5. Экран настенный Screen-
Media Economy-P. 
6. Мультимедиа-проектор 
BenQ MS524. 
7. Колонки DEXP – 2 шт. 
 8. Персональный компью-
тер AMD Athlon II   X3 425 
2.71ГГц ГГц (монитор, сис-
темный блок,  клавиатура) -
1 шт. 
 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа») 

394033, г.Воронеж Ленин-
ский проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная мно-
гофункциональная аудито-
рия 1а: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для 
самостоятельной работы 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 
секционеый А5 и А 6, 
553*631*1327, радзелители 
продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный  - 13 шт. 
7. Кондиционер General 
ASG 18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплек-
сом, без тонера, деволпера) 
формат А3. 
9. Копировальный аппарат  

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Справочная правовая система кон-
сультант плюс  (договор №153/17 от 
01.01.2017, ООО «Воронежское ин-
формационное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са (сублицензионный договор №ЮС-
2017-00603 от 14.08.2017, ООО «Юж-
ная Софтверная Компания»); 
WinRAR (государственный контакт 
№101207 10.12.2007 ., ООО Фирма 
«РИАН») 
Chrome (распространяется свободно, 
лицензия Chrome EULA, правообла-
датель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правооблада-
тель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 

http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
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MITA KM 1620 
10. дубликатор Duplo DP 
205A (с интерфейсом) 
11.  Компьютер ntel Celeror 
2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 

№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с 
ОВЗ (Лицензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
43.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 30: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 
шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, системный 
блок,  клавиатура)  – 9 шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 эле-
ментная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойно-
го питания 1 IpponBack 
Power Pro 500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 
– 1 шт. 
12.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 
 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, 
ООО «Ангелы АйТи Консалт»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО «Во-
ронежское информационное 
агентство «Консультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный дого-
вор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 
от 26.07.2017); 
WinRAR (государственный кон-
такт №101207 10.12.2007 ., ООО 
Фирма «РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель 
Adobe Systems Inc.); 
NAPS2 (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL); 
DIA (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правооблада-
тель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, ли-
цензия Лицензионное соглашение 
ФНС, правообладатель ФГУП 
ГНИВЦ ФНС РФ); 
Chrome (распространяется сво-
бодно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правообла-
датель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная систе-
ма IPRbooks (Лицензионный до-
говор №2958/17 от 02.06.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная систе-
ма IPRbooks адаптированная для 
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лиц с ОВЗ (Лицензионное согла-
шение №3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа»)  

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
44.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 31: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- групповых и индивидуаль-
ных консультаций; 
- проведения текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации; 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 
10 шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 
шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 

4. Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 
шт. 

6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная пово-
ротная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс RAY-
book  - 11 шт.+ mouse - 11 
шт. 
9. Персональный  компью-
теры Intel Pentium 4 CPU 
3.00 ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура) – 10  
шт. 

10. Источник бесперебойно-
го питания APC Back UPS 
CS 500 VA BK500-RS 3+1 
розетки. 
11. Принтер 
12. Сканер 
13. Колонки 
14. Калькуляторы – 21 шт. 
15. Флеш-накопитель с на-
глядными пособиями по 
экономике и менеджменту. 
16. Комплект учебной доку-
ментации. 
 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, 
ООО «Ангелы АйТи Консалт»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО «Во-
ронежское информационное 
агентство «Консультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный дого-
вор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 
от 26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель 
Adobe Systems Inc.); 
Media Player Classic (распростра-
няется свободно, лицензия GNU 
General Public License); 
Maxima (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, пра-
вообладатель DOE Macsyma); 
NAPS2 (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL); 
DIA (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правооблада-
тель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, ли-
цензия Лицензионное соглашение 
ФНС, правообладатель ФГУП 
ГНИВЦ ФНС РФ); 
WinDjView (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Andrew 
Zhezherun); 
Chrome (распространяется сво-
бодно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правообла-
датель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная систе-
ма IPRbooks (Лицензионный до-
говор №2958/17 от 02.06.2017, 
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ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная систе-
ма IPRbooks адаптированная для 
лиц с ОВЗ (Лицензионное согла-
шение №3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
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