
 

1 
 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

сборник учебно-методических материалов 

 

для направления подготовки  38.03.04 – Государственное и муниципальное управлени
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Печатается по решению  

редакционно-издательского совета  

 экономического факультета 

 Амурского государственного 

  университета 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Рыбакова Л.В. 

Инновационный менеджмент: сборник учебно-методических материалов для направления 

подготовки 38.03.04.- Благовещенск: Амурский гос.ун-т, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Амурский  государственный университет, 2017 

© Кафедра экономики и менеджмента организации 

©Рыбакова Л.В. составление 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

   

1 Методические указания к практическим занятиям  4 

2 Методические указания для самостоятельной работы студентов 7 

3 Учебно-методическое  и информационное обеспечение 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Основной формой закрепления материала по дисциплине являются практические 

занятия с использованием практических и деловых ситуационных задач по отдельным 

темам.  

Для освоения дисциплины студент должен ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем. При подготовке  к занятию студенту рекомендуется 

повторить материал предыдущих занятий, при возникновении вопросов  студент может 

задать их в начале  следующего  занятия. Студент имеет право получить консультацию по 

любому вопросу при возникновении затруднений, при изучении теоретического 

материала или выполнении практической работы. В ходе занятий студентам 

рекомендуется конспектировать  материал, выделяя основное на полях  рекомендуется  

делать заметки при просмотре материала  в рамках домашней работы, на полях  можно 

писать  возникающие вопросы и делать   необходимые заметки. 

При подготовке к занятиям рекомендуется  использовать информационные ресурсы,  

в том  числе  рекомендуемые учебно-методические комплексы по данной дисциплине.  

При ознакомлении  с информационными ресурсами следует обращать внимание на  

наименование изданий,  фамилии авторов, выделяя   авторов,  рекомендуемых 

преподавателем или авторов, чей подход к изучению дисциплины представляется 

студенту наиболее интересным. Представляется полезным  подготовить презентацию по 

результатам проведенного обзора   изученной по данной дисциплине литературы. 

 

Тема 1. Предмет    и    задачи    курса "Инновационный менеджмент". 

Возникновение, становление  и  основные     черты инновационного        менеджмента 

Темы дискуссии 

1. Предмет    и    задачи    курса "Инновационный менеджмент". 

2 Возникновение и становление  инновационного        менеджмента. 

3.Реализация  инновационных проектов в Амурской области 

Контрольные вопросы 

1.Как Вы понимаете задачи инновационного менеджмента? 

2. Как Вы понимаете задачи инновационного менеджмента при управлении 

проектами? 

3.Что значит для Вас как будущего менеджера участие в разработке и реализации 

инновационного проекта? 

 

Тема 2. Основные   понятия   инновационного           менеджмента. Модель и формы 

инновационного процесса 

Темы презентаций, рефератов, дискуссий 

1. Система и системный подход в инновационном менеджменте. 

2. Жизнециклическая концепция в инновационном менеджменте. 

3. Инноватика как наука (исследования  Шумпетера, Кондратьева и других ученых). 

Контрольные вопросы 

1.Основные категории инновационного менеджмента 

2.Принципы и методы инновационного управления  

3. Что представляет собой программа внедрения инноваций на предприятии? 

 

Тема 3.  Содержание,      свойства      и классификация      инноваций. Виды новшеств 

Темы презентаций, рефератов, дискуссий 

1 .Виды новшеств 

2. Свойства инноваций. 

3. Сущность и классификация инновационных проектов. 
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Контрольные вопросы 

1. Инновации в промышленности (состояние, тенденции, проблема). 

2.Сущность и классификация инновационных проектов. 

3. Восприимчивость         организаций         к нововведениям, от чего она зависит? 

 

Тема 4. Государственная        научно-техническая      политика      и государственное 

регулирование      инновационных   процессов   в   РФ. Система       финансирования 

инновационной   деятельности 

Темы презентаций, рефератов, дискуссий 

2. Национальная инновационная система России. 

5. Государственная инновационная политика ведущих зарубежных стран (США, 

Япония, Англия, Германия, Франция и другие). 

6. Инновационная политика Китая. 

Контрольные вопросы 

1. Государственная инновационная политика России на современном этапе. 

2. Государственная поддержка инновационной деятельности. 

3. Основные направления и задачи инновационной политики России на 

долгосрочную перспективу. 

 

Тема 5. Формы инновационного менеджмента 

Темы презентаций, рефератов, дискуссий 

1. Сущность и особенности функционирования технопарков (технопарки в России, 

американская и японская модели). 

2. ФПГ – как инновационная форма управления инновационной деятельностью. 

3.Инновационное предпринимательство, венчурный бизнес (зарубежный опыт, 

состояние и проблема развития в Российской Федерации). 

Контрольные вопросы 

1. Государственная инновационная политика России на современном этапе. 

2. Государственная поддержка инновационной деятельности. 

3. Основные направления и задачи инновационной политики России на 

долгосрочную перспективу. 

 

Тема 6. Создание благоприятных условий  нововведений. Рынок   инновационной   

продукции.  

Темы презентаций, рефератов, дискуссий 

1. Восприимчивость организаций к нововведениям: условия и факторы. 
2. Организация и финансирование инноваций в России и зарубежных странах. 

3. Политика стимулирования малого инновационного бизнеса (опыт Японии, США и 

других стран). 

Контрольные вопросы 

Тема 7. Инновации и проектное управление 

Темы презентаций, рефератов, дискуссий 

1. Инновационный проект и методы оценки его эффективности. 

 2. Инновационное инвестирование и его механизм. 

 3. Управление разработкой, созданием и внедрением новшеств. 

Контрольные вопросы 

1. Как документально оформляются  инновационные проекты? 

2. Какова роль инноваций в проектном управлении?       

3. С какой целью разрабатывается бизнес-план инновационного проекта? 

4.Как выполняется оценка эффективности инновационных проектов? 

5.Как учесть риски инновационных проектов? 
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Тема 8. Информационное обеспечение инновационнойКонтрольные вопросы 

 деятельности предприятия. Классификация информационных технологий  в 

инновационной деятельности 

Темы презентаций, рефератов, дискуссий 

1. Инновационные коммуникации. 

2. Информационное обеспечение инновационного рынка. 

3.Классификация информационных технологий  в инновационной деятельности         

Контрольные вопросы 

1.Классификация информационных технологий  в инновационной деятельности                     

2.Информационные системы в управлении инновационной деятельностью 

3.Программные средства, применяемые при управлении проектами 

 

Тема 9. Интеллектуальная собственность  в инновационном процессе. Обьекты и 

свойства интеллектуальной собственности. Рынок интеллектуальной собственности 

Темы презентаций, рефератов, дискуссий 

1.Виды изобретений 

2.Виды промышленных образцов 

3.Виды лицензионных соглашений 

Контрольные вопросы 

1.Что представляет собой интеллектуальная собственность? 

2.Какие обьекты интеллектуальной собственности Вы знаете? 

3.Что представляет собой маркетинг инноваций? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Рекомендации по планированию и организации  времени, необходимого на изучение 

дисциплины 

Оптимальный вариант планирования и организации студентом времени, необходи-

мого для изучения дисциплины – распределить учебную нагрузку равномерно, то есть 

каждую неделю знакомиться с необходимым теоретическим материалом на лекционных 

занятиях и закреплять полученные знания самостоятельно, прочитывая рекомендуемую 

литературу. 

К практическим занятиям необходимо готовиться за неделю или две до срока их 

проведения, чтобы была возможность проконсультироваться с преподавателем по труд-

ным вопросам. В случае пропуска занятия, необходимо предоставить письменную разра-

ботку пропущенной темы. Самостоятельную работу следует выполнять согласно графику 

и требованиям, предложенным преподавателем. 

Рекомендуется следующим образом планировать и организовать время, 

необходимое на изучение дисциплины. В ходе лекционных занятий студентам 

рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теорети-

ческих положений. 

При подготовке к практическим занятиям, обучающимся необходимо изучить ос-

новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями 

в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации препо-

давателя и требования учебной программы.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные 

понятия и методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы.  

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для за-

крепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные 

задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. Выполнен-

ные задания оцениваются на оценку. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий:  

- изучение конспекта лекции в тот же день (после лекции) - 10-15 минут. Изучение 

конспекта лекции за день перед следующей  лекции - 10-15 минут. Изучение теоретиче-

ского материала по учебнику и конспекту - 2 акад. час.в неделю (2 семестр), всего в не-

делю – 2 акад. час. 30 минут (2 семестр); 

- в течение недели 1 акад. час.работать с литературой в библиотеке; 

- при подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме практического занятия. При  подготовке к 

выполнению внеаудиторных заданий нужно сначала понять, что и как требуется сделать, 

какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задач и зада-

ний. 

Рекомендации по работе с литературой заключаются в необходимости изучения  

книг. Рекомендуется после изучения очередного параграфа книги выполнить несколько 

простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе 

следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф? какие новые 

понятия введены, каков их смысл? что даст это на практике? 
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Сценарий изучения дисциплины 

В рамках учебного процесса взаимосвязаны три вида нагрузки: аудиторная работа 

(лекции, практические занятия), самостоятельная работа студентов, контактные часы, в 

рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает индивидуальные консульта-

ции по ходу выполнения самостоятельных заданий, с другой стороны, осуществляет кон-

троль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий. 

Рекомендации по работе с литературой 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги 

подокументированииуправленческой деятельности. Литературу по курсу рекомендуется 

изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиваться состояния понимания 

изучаемой темы дисциплины. С этой целью советуется после изучения очередного пара-

графа решить несколько простых задач на данную тему. Кроме того, очень полезно мыс-

ленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот пара-

граф, какие новые понятия введены, каков их смысл, какие формулы применяются для 

решения конкретной задачи. При изучении теоретического материала всегда нужно кон-

спектировать материал. 

Работу с литературой студентам необходимо начинать со знакомства с основной и 

дополнительной литературой, периодическими изданиями и методическими указаниями к 

самостоятельной работе студента. 

Со всеми перечисленными материалами можно ознакомиться в библиотеке вуза. 

Выбрав нужный литературный источник, студенту следует найти интересующую 

его тему по оглавлению или алфавитному указателю, а затем приступить к непосредствен-

ному изучению содержания соответствующей главы источника. В случае возникших за-

труднений в восприятии и осмыслении материала, представленного в одном литературном 

источнике, студенту следует обратиться к другим источникам, в которых изложение мате-

риала может оказаться более доступным. 

Следует отметить, что работа с учебной, справочной и другой литературой даёт 

возможность студенту более глубоко ознакомиться с базовым содержанием дисциплины, 

уловить целый ряд нюансов и особенностей указанной дисциплины.  

При работе с литературой необходимо, во-первых, определить, с какой целью сту-

дент обращается к источникам: найти новую, неизвестную информацию; расширить, 

углубить, дополнить имеющиеся сведения; познакомиться с другими точками зрения по 

определенному вопросу; научиться применять полученные знания, усовершенствовать 

умения; уточнить норму языка. 

Исходя из этих целей, выбирать источники: для получения основных знаний по 

теме, разделу следует обратиться к учебникам, название которых совпадает с 

наименованием курса; для формирования умений - к практикумам; в получении более 

глубоких знаний по отдельным темам, проблемам помогут научные статьи, монографии, 

книги; при подготовке докладов, сообщений, рефератов целесообразно обратиться также к 

научно-популярной литературе. 

Выбрав несколько источников для ознакомления необходимо, изучить их оглавле-

ние; это позволит определить, представлен ли там интересующий вопрос, проблема, в ка-

ком объеме он освещается. После этого нужно открыть нужный раздел, параграф, про-

смотреть, пролистать их, обратив внимание на заголовки и шрифтовые выделения, чтобы 

выяснить, как изложен необходимый материал в данном источнике (проблемно, доступно, 

очень просто, популярно интересно, с представлением разных позиций, с примерами и 

прочее). Так можно на основании ознакомительного, просмотрового чтения из нескольких 

книг, статей выбрать одну-две или больше для детальной проработки. 

После этого рекомендуется переходить к изучающему и критическому видам 

чтения: фиксировать в форме тезисов, выписок, конспекта основные, значимые 
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положения, при этом необходимо отмечать свое согласие с автором или возможные 

спорные моменты, возражения. При этом известную информацию рекомендуется 

пропускать, искать в данном источнике новое, дополняющее знания студента по 

предмету, определяя, что из этого важно, а что носит факультативный, дополнительный, 

может быть занимательный характер. Обязательно рекомендуется указать авторов, 

название, выходные данные источника, с которым работал студент, т.е. оформить 

библиографические сведения об изученном источнике. 

Советы при подготовке к зачету 

При подготовке к зачету обучающийся прорабатывает содержание лекций по 

своему конспекту и по рекомендованным учебникам. На каждый вопрос, обучающийся 

должен написать план ответа, кратко перечислить и запомнить основные факты, 

положения. На этапе подготовки к экзамену обучающийся систематизирует и интегрирует 

информацию, относящуюся к разным разделам лекционного материала, лучше понимает 

взаимосвязь различных фактов и положений дисциплины, восполняет пробелы в своих 

знаниях. Примерный перечень вопросов к зачету приведен ниже. 

1. Предмет     и     задачи     дисциплины      «Инновационный менеджмент».  

2. Организационные         формы управления проектами. 

3. Сущность     понятий     новация     (новшество),     инновация (нововведение), 

инновационный менеджмент. 

4. Этапы создания и реализации инновационного проекта. 

5. Свойства инноваций. 

6. Сущность и классификация инновационных проектов. 

7. Формы передачи технологии на коммерческой основе. 

8. Инновационный процесс и его стадии. 

9. Некоммерческие формы передачи технологии. 

10. Классификация инноваций. 

11. Особенности рынка инноваций. 

12. Организационные структуры инновационного менеджмента (состав и общая 

характеристика). 

13. Субъекты и объекты инновационного рынка. 

14. Инкубаторы бизнеса и их функциональные задачи. 

15. Инноватика как наука. 

16. Технопарки   -   новая   организационная   форма   развития 

предпринимательства в инновационной сфере. 

17.    Рынок   новшеств   и   формы   участия   в    нем   субъектов хозяйствования. 

18. Роль  малого  бизнеса  в  развитии  научно  -  технического прогресса. 

19. Этапы создания инновации в управлении персоналом. 

20. Роль    науки    в   инновационном    процессе. Система организации науки в 

Российской Федерации. 

21. Государственная   научно   -   техническая   политика   и   ее основные 

принципы. 

22. Формы      государственной      поддержки      научной      и инновационной 

деятельности. 

23. Инновационная политика в РФ. 

24. Информационное обеспечение инновационного рынка. 

25. Роль менеджера в управлении проектами. 

26. Законодательные акты  Амурской области в области инновационной 

деятельности 

27. Восприимчивость персонала к нововведениям 

28. Бизнес – план проекта, его назначение и структура 

29. Конкурентоспособность нововведений в управлении персоналом 

30.Сопротивление персонала нововведениям и способы его преодоления 
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31.Реализация  инновационных проектов в Амурской области 

32.Инновационный потенциал предприятий малого  бизнеса 

Рекомендации по выполнению домашних заданий 

Выполнение домашнего задания студента является повторением, закреплением и 

усвоением пройденного на занятии материала, подготовка к изучению новых вопросов, 

расширение и углубление знаний, формирование умений и навыков.  

Преподаватель формулирует домашнее задание оптимальным по объёму и 

содержанию с вопросами для обсуждения и расчетными задачами, предполагая 

преемственность перехода от ранее изученного к новому.  

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемым элементом 

изучения дисциплины. В ходе самостоятельной работы происходит формирование знаний, 

умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 

деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

будущего бакалавра. Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. 

 Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной литера-

туры. Самостоятельно изученные теоретические материалы повышают уровень подго-

товки обучающегося к усвоению лекционного материала и используются при выполнении 

заданий практических занятий. В процессе самостоятельной работы обучающиеся: осваи-

вают материал, предложенный им на лекциях с привлечением указанной преподавателем 

литературы; осваивают дополнительные теоретические вопросы, связанные с диагности-

кой платежеспособности предприятия, вероятности банкротства; готовятся к защите вы-

полненных контрольных работ; ведут подготовку к промежуточной аттестации по дан-

ному курсу, которая проходит в форме экзамена. 

Целями самостоятельной работы обучающегося являются: формирование навыков 

самостоятельной образовательной деятельности; выявление и устранение обучающимся 

пробелов в знаниях, необходимых для изучения данного курса; осознание роли и места 

изучаемой дисциплины в образовательной программе, по которой производится обучение.  

Самостоятельная работа обучающегося обеспечена необходимыми учебными и ме-

тодическими материалами основной и дополнительной литературой; демонстрационными 

материалами, используемыми во время лекционных занятий. 

Организация самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины 

включает в себя такие виды работ как самостоятельное изучение текстов лекций, 

учебников из списка основной и дополнительной рекомендуемой литературы, 

использование ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пр. 

Целесообразно ознакомиться с раскрытием содержания каждой лекции по нескольким 

рекомендованным источникам для сопоставления точек зрения различных авторов с 

различных методологических позиций, а для более углубленного изучения 

воспользоваться дополнительной литературой. Целесообразно также составление 

индивидуального терминологического словаря (глоссария) по теме вопросов, вынесенных 

на самостоятельное изучение, и словаря новых понятий, с которыми обучающийся 

впервые сталкивается в своей образовательной практике. Для успешного освоения вопро-

сов, вынесенных на самостоятельное изучение, необходимо законспектировать предло-

женные вопросы. Возможно использование литературы, подобранной самим обучаю-

щимся. 

При освоении дисциплины преподаватель рекомендует студентам использовать 

доступ к открытым файловым серверам сети Internet.  

При подготовке презентаций по темам самостоятельной работы студентам 

целесообразно составить план презентации, выделить основные идеи. Структура 

студенческой презентации примерно такая же, как и структура статьи: постановка задачи; 

известные ранее результаты и проблемы; критерии, по которому предполагается 
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оценивать качество решения; цели данной работы; основные результаты студента; на 

последнем слайде - перечисление основных результатов работы.  

 Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста 

(формат А4, шрифт 12pt). 

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории тему презентации. 

Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт 

тяжелы для восприятия.Недогруженность оставляет впечатление, что выступление 

поверхностно и плохо подготовлено. Распространённая ошибка - читать слайд дословно. 

Лучше всего, если на слайде будет написана подробная информация (определения, 

проблемы, формулы), а словами студент будет рассказывать их содержательный смысл. 

Информация на слайде может быть более формальной и строго изложенной, чем в речи. 

Оптимальная скорость переключения - один слайд за 1–2 минуты, на лекциях - до 5 

минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. 

Студенты должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. 

На слайдах с ключевыми определениями можно задержаться подольше. Если они 

не будут поняты, то не будет понято ничего. Слайды с графиками результатов, наоборот, 

легко демонстрировать в ускоренном темпе. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1.Короткий С.В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Короткий. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 241 c. — 978-5-4487-0137-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72356.html 

2.Корчин О.П. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.П. Корчин, И.В. Макарова, А.Б. Юрасов. — Электрон.текстовые данные. — 

М. :Русайнс, 2016. — 269 c. — 978-5-4365-0692-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61612.html 

б) дополнительная литература. 

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

пособие для вузов/ Аверченков В.И., Ваинмаер Е.Е.— Электрон.текстовые данные.— 

Брянск: Брянский государственный технический университет, 2012.— 293 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6995.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / 

Ю.М. Беляев. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Южный институт 

менеджмента, 2013. — 220 c. — 978-5-394-02070-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14041.html 

3. Кулаков Ю.Н. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : курс лекций / 

Ю.Н. Кулаков, Т.С. Мещерякова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 154 c. — 978-5-7264-

0771-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20006.htm 

4.Сабетова Т.В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.В. Сабетова, Л.В. Брянцева, А.Г. Волкова. — Электрон.текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2017. — 204 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72671.html 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в России и 
за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет 
новейшие информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает 
требованиям стандартов высшей школы, СПО, 
дополнительного и дистанционного образования.  ЭБС 
IPRbooks  в полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования  

2 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 
3 MS Windows 10 Операционная система MS Windows 10 Education - 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 
Renewal по договору - Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

http://www.iprbookshop.ru/72356.html
http://www.iprbookshop.ru/20006.htm
http://www.iprbookshop.ru/

