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Институт И СЕТ 
Наименование ООП / уровень Менеджмент / бакалавр 
Еод приема / учебный год реализации 
дисциплины / семестр 

2014/ 2015/3 семестр 

Язык (русский / английский) русский 
Объем часов (общий и по видам занятий) 216 (33 - ! лекции, 44 практики, 139 

сам.работа) 
Основание для введения новой дисциплины 
(программы) 

Изменение учебного плана 

Характеристи ка УМ К Д: 
Состав УМКД Кол-во (стр. / 

элементов) 
Обязательные элементы: 

Рабочая программа 12 
Рейтинг-план (кал.план) 6 
Презентации по курсу (по каждой лекции) Лекция 1 - 1 5 сл/1 

Лекция 2 - 1 8 сл/1 
Лекция 3 - 1 6 сл/1 
Лекция 4 - 1 5 сл/1 
Лекция 5 - 19 сл/1 
Лекция 6 - 17 сл/1 
Лекция 7 18 сл/1 
Лекция 8 - 1 7 сл/1 
Лекция 9 - 16 сл/1 
Лекция 1 0 - 1 9 сл/1 
Лекция 11 - 18 сл/1 
Лекция 1 2 - 1 6 сл/1 
Лекция 13 17 сл/1 
Лекция 14 15 сл/1 
Лекция 15 - 19 сл/1 
Лекция 16 - 17 сл/1 

Метод, рекомендации по КР и КГ1 (если предусм. KIT КР) Не предусмотрено 
учебным планом 

Фонд оценочных средств 15 
Доиолнительные элементы: 

Рабочая тетрадь (часть 1. Теория инноваций) 42 
Практикум - сборник кейсов (часть 2. Управление инновациями) 36 



Заключение по содержанию и составу разработанного УМКД: 
Краткое заключение по содержанию и составу разработанного УМКД в соответствии со 

следующими критериями: 
• Соответствие целей и задач дисциплины целям ООП. Данный учебно-методический 

комплекс разработан для студентов, обучающихся по программе академического 
бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент. Учебно-методический комплекс 
полностью соответствует целям и задачам дисциплины «Управление инновационной 
деятельностью на предприятии» и направлен на достижение результатов заявленных в 
ООП: применять гуманитарные и естественнонаучные знания в профессиональной 
деятельности; проводить теоретические и прикладные исследования в области 
современных достижений менеджмента в России и за рубежом в условиях 
неопределенности с использованием современных научных методов (Р1), а также 
результатам обучения заявленным в рабочей программе: знание базовых понятий и 
определений общей теории инноваций и управления инновациями: понимание и 
применение современного инструментария управления инновационной деятельностью на 
предприятия различных отраслей и сфер деятельности; умение находить и оценивать 
новые рыночные возможности; готовность участвовать во внедрении технологических и 
продуктовых инноваций. 

• Качество, полнота учебно-методической обеспеченности теоретической и практической 
части дисциплины, достаточность использования лабораторной базы при проведении 
практических и лабораторных работ. Представленный учебно-методический комплекс 
содержит все обязательные элементы, которые определены временным регламентом учета 
показателя результативности академической деятельности и качества научной активности 
профессорско-преподавательского состава ТПУ «Количество разработанных УМКД для 
новой дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями стандартов университета»: 
рабочую программу дисциплины, рейтинг-план, презентации по лекциям, а также фонд 
оценочных средств. Методические рекомендации к курсовой работе не разрабатывались, т.к. 
данный вид работ отсутствует в учебном плане. В дополнительных материалах комплекса 
содержится руководство по изучению дисциплины, а также готовятся к печати рабочая 
тетрадь по модулю теория инноваций и практикум - сборник кейсов по модулю управление 
инновациями . 

• Качество, полнота и актуальность УМКД (соответствие требованиям ФГОС, 
Стандарта ООП 'ГПУ, соответствие содержанию и направлению ООП). Учебно-
методический комплекс содержит актуальные материалы, отвечающие целям и результатам 

• Качество и полнота контролирующих материалов для ведения всех форм контроля. Фонд 
оценочных средств составлен в соответствии с методическими указаниями по 
формированию ФОС и содержит: кодификатор и спецификацию, оценочные средства для 
текущего и промежуточного контроля, а также систему оценивания для всех форм контроля. 

• Качество и полнота учебно-методической обеспеченности самостоятельной работы 
студентов. Для обеспечения самостоятельной работы студентов разработан: практикум-
сборник кейсов, где по каждой теме разработаны индивидуальное домашнее задание для 
каждого студента (25 вариантов по каждой теме). 

• Степень использования новых информационных ресурсов и технологий обучения. В процессе 
преподавания дисциплины «Управление инновационной деятельностью на предприятии» 
используются разные методы и технологии обучения, например работа с электронными 
презентациям и и программой Microso ft Exel. 
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