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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки / специальности  210100.68 «Электроника и 
наноэлектроника»,  обучающихся по магистерской программе «Инжиниринг в электронике»  для  
изучающих дисциплину «Управление инновационными проектами». 

Программа разработана в соответствии с: 
• ФГОС 
• Образовательной магистерской программой для направления 210100.68 "Инжиниринг в 

электронике".  
• Рабочим учебным планом университета по направлению  «210100.68 Электроника и 

наноэлектроника" , магистерская программа «Инжиниринг в электронике». 

Цели освоения дисциплины 
Формирование и развитие у магистрор профессиональных компетенций в области 

инновационной деятельности и управления инновационными проектами. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

• особенности проектной деятельности;  
• особенности инновационных проектов;  
• основные принципы проектного управления;  
• программную среду управления инновационными проектами;  
• типы инновационных бизнес-моделей;  
• особенности отрасли радиоэлектронной промышленности 

Уметь  

• разрабатывать концепции инновационных проектов,  
• разрабатывать графики реализации проекта,  
• оценивать результаты проектной деятельности;  
• проводить проектный анализ в различных пакетах программ. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

• письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
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• работы с научно-технической  и конструкторской документацией; 
• работы в проектной команде,  
• презентации результатов проектной работы 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие общекультурные и 

профессиональные  компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Общекультурные  

ОК-1 

Способность владеть культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения 

Лекционные и практические 
занятия 

ОК-4 

Способность находить 
организационно-управленчиские 
решения в нестандартных ситуациях 
и готовность нести за них 
отвественность 

Лекционные и практические 
занятия 

ОК-5 
Способность использовать 
нормативные правовые документы 
своей деятельности 

Лекционные и практические 
занятия 

Общепрофессиональная 
деятельность 

ПК-1 способностью представить 
адекватную современному уровню 
знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, 
законов и методов естественных 
наук и математики 

Лекционные и практические 
занятия 

ПК-2 способностью выявить естественно-
научную сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения 
соответствующий физико-
математический аппарат 

Лекционные и практические 
занятия. 
 

ПК-3 готовностью учитывать 
современные тенденции развития 
электроники, измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности 

Лекционные и практические 
занятия 

ПК-4 способностью владеть методами 
решения задач анализа и расчета 
характеристик электрических цепей 

Лекционные и практические 
занятия. 
 

Проектно-
конструкторская 
деятельность 

ПК-7 Способность анализировать 
состояние научно-технической 
проблемы путем подборы, изучения 
и анализа литературных и патентных 
источников 

Лекционные и практические 
занятия. 

 

ПК-8 готовностью определять цели, 
осуществлять постановку задач 

Лекционные и практические 
занятия. 
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проектирования электронных 
приборов, схем и устройств 
различного функционального 
назначения, подготавливать 
технические задания на выполнение 
проектных работ 

ПК-9 способностью проектировать 
устройства, приборы и системы 
электронной техники с учетом 
заданных требований 

Лекционные и практические 
занятия. 

ПК-10 Способность разрабатывать 
проектно-конструкторскую 
документацию в соответствии с 
методическими и нормативными 
требованиями 

Лекционные и практические 
занятия. 

Научно-исследовательская 
деятельность 

ПК-16 Готовность формулировать цели и 
задачи научных исследований в 
соответствии с тенденциями и 
перспективами развития 
электроники и наноэлектроники, а 
также смежных областей науки и 
техники, способностью обоснованно 
выбирать теоретические и 
экспериментальные методы решения 
сформулированных задач 

Лекционные и практические 
занятия. 

ПК-17 Готовность осваивать принципы 
планирования и методы 
автоматизации эксперимента на 
основе информационно-
измерительных комплексов как 
средства повышения точности и 
снижения затрат на его проведение, 
овладевать навыками измерений в 
реальном времениб 

Лекционные и практические 
занятия. 

Организационно-
управленческая 
деятельность 

ПК-21 Способность организовывать работу 
коллективов исполнителей 

Лекционные и практические 
занятия. 

ПК-24 Способность участвовать в 
подготовке документации для 
создания и развития системы 
менеджмента качества предприятия 

Лекционные и практические 
занятия. 

ПК-25 Способность разрабатывать планы и 
программы инновационной 
деятельности в подразделении 

Лекционные и практические 
занятия. 

 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. Математика 
2. Экономика 
3. Организация и планирование производства 
4. Основы конструирования электронных средств 
5. Управление качеством электронных средств 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при: 
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● выполнении научно-исследовательских работ; 
● при выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

Тематический план учебной дисциплины 

[ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]  

 Название раздела Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа Лекции Семин

ары 

Практи
ческие 
занятия 

Лаборат
орные 
работы 

Курсо
вой 
проект 

1.  Научно-технический прогресс 
и инновационные процессы 

6,0 2,0  4,0    

2.  Основные понятия управления 
инновационными проектами 

6,0 2,0  4,0    

3.  Методы и технологии 
управления инновациями 

6,0 2,0  4,0    

4.  Бизнес-планирование 
инновационных проектов 

6,0 2,0  4,0    

5.  Структурное моделирование и 
логико-структурный подход в 
управлении проектами 

6,0 2,0  4,0    

6.  Математические методы 
анализа процесса управления 
инновационными проектами 

6,0 2,0  4,0    

7.  Управление рисками и 
управление 
последовательностями 
инновационных проектов 

6,0 2,0  4,0    

8.  Инструментальные средства 
автоматизации управления 
инновационными проектами 

6,0 2,0  4,0    

 Итого 48,0 16,0  32,0    
 

Формы контроля знаний студентов 
Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

4 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 
 

Домашнее 
задание 

 1   Письменная работа 4000-5000 
слов 

 Реферат 1    Письменная работа 4000-5000 
слов 

Итоговый зачет 
 

* *   Устный экзамен  
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1.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Критерии оценки работы на практических занятиях: знание материала, умение излагать 
материал, умение дополнять ответы, умение задавать существенные вопросы и формулировать 
проблему, умение готовить и презентовать доклады, посещаемость. 

Критерии оценки ответа на зачете: наличие сданного вовремя домашнего задания, знание 
материала (суть, основные теории, подходы, методы), умение выделить существенное, умение 
логически и аргументировано излагать материал. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

Критерии оценки реферат 
(умение четко изложить существо проблемы, структурировано описать проблему, умение 

обсудить предложенные теории, технические решения и модели, творческий подход к решению 
проблемы) 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 
 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 
соответствия реферата всем предъявляемым требованиям и высшей 
оценки по всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 
 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 
соответствия реферата всем предъявляемым требованиям и высокой 
оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 
 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
наличия достаточно полных и качественных материалов реферата. 
«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
полного соответствия реферата трем предъявляемым критериям из 
четырех. 

«Удовлетворительно»: 
5, 4 
 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
полного соответствия реферата двум предъявляемым критериям из 
четвертого и второго критерия (кроме творческого) могут быть 
выполнены частично. 
«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
полного соответствия реферата двум предъявляемым критериям из 
четвертого и второго критерия (кроме творческого) могут быть 
выполнены частично. 

«Неудовлетворительно»: 
3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 
 

«Работа не 
принимается»: 0 
 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. 
Регламент использования системы «Антиплагиат» для сбора и 
проверки письменных учебных работ в Государственном 
университете – Высшей школе экономики (утвержден ученым 
советом Государственного университета – Высшей школы 
экономики (протокол от 20.03.2009 г. № 56)). 

 
В случае если реферат не был сдан в установленный срок, за него снижается оценка по 

следующей схеме: 
1 день – снижение оценки на 1 балл; 
2 дня – снижение оценки на 2 балла; 
3 дня – снижение оценки на 3 балла; 
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4 дня – снижение оценки на 4 балла; 
5 дней – снижение оценки на 5 баллов; 
6 дней – снижение оценки на 6 баллов; 
7 дней – снижение оценки на 7 баллов. 

 
 

Критерии оценки домашнее задание 
(умение четко обосновать результаты полученные при решении задания на проектирование, 

аргументировано изложить пути решения задачи (проблемы), обосновать полученные результаты с 
учетом корректности принятых методов расчетов и технических решений) 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 
 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 
соответствия домашнего задания всем предъявляемым требованиям 
и высшей оценки по всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 
 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 
соответствия домашнего задания всем предъявляемым требованиям 
и высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 
 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
наличия достаточно полных и качественных материалов домашнего 
задания.. 
«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
полного соответствия домашнего задания трем предъявляемым 
критериям из четырех. 

«Удовлетворительно»: 
5, 4 
 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
полного соответствия домашнего задания двум предъявляемым 
критериям из четвертого и второго критерия (кроме творческого) 
могут быть выполнены частично. 
«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
полного соответствия домашнего задания двум предъявляемым 
критериям из четвертого и второго критерия (кроме творческого) 
могут быть выполнены частично. 

«Неудовлетворительно»: 
3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 
 

«Работа не 
принимается»: 0 
 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. 
Регламент использования системы «Антиплагиат» для сбора и 
проверки письменных учебных работ в Государственном 
университете – Высшей школе экономики (утвержден ученым 
советом Государственного университета – Высшей школы 
экономики (протокол от 20.03.2009 г. № 56)). 

 
В случае если курсовая работа не была сдана в установленный срок, за нее снижается оценка 

по следующей схеме: 
1 день – снижение оценки на 1 балл; 
2 дня – снижение оценки на 2 балла; 
3 дня – снижение оценки на 3 балла; 
4 дня – снижение оценки на 4 балла; 
5 дней – снижение оценки на 5 баллов; 
6 дней – снижение оценки на 6 баллов; 
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7 дней – снижение оценки на 7 баллов. 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студента на практических занятиях, уровень посещаемости 
лекционных и практических занятий, реферат и домашнее задание, ответ студента на зачете.  

Критерии оценки работы на практических занятиях: знание материала, умение сообщать 
материал, умение дополнять ответы, умение задавать существенные вопросы и формулировать 
проблему, умение готовить и презентовать доклады, посещаемость. Оценки за работу на и 
практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-
ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или 
итоговым контролем.  

Критерии оценки самостоятельной работы: умение найти в отечественной и зарубежной 
литературе и выделить наиболее важные работы по теме, наиболее полные и современные работы 
по теме; умение структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. Оценки за 
самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 
оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 
или итоговым контролем – Осам. работа. 

Критерии оценки реферат: умение четко изложить существо проблемы и структурировано 
описать проблему, умение обсудить предложенные теории, концепции и модели, творческий 
подход к решению проблемы. Оценки за реферат студента преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 
перед промежуточным или итоговым контролем – Ореферат. 

Критерии оценки ответа на зачете: наличие сданного вовремя реферата, знание пройденного 
материала, умение выделить существенное, умение логически и аргументировано излагать 
материал. 
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,5·Орефер. + 0,15·Олекц. + 0,35·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  
 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитог. = 0,5·Озачет + 0,5·Отекущий 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
зачета- арифметический.  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль, если существуют уважительные причины пропуска 
соответствующий занятий (больничный, больничный на ребенка, форс-мажорные обстоятельства), 
студент демонстрирует, что отлично (хорошо) владеет материалом, умеет рефлексивно работать, 
логически мыслить, обсуждать проблемы. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 
задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. Таким 
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образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета, получаемая на пересдаче, 
выставляется по формуле  

Оитогов. = 0,4·Озачет + 0,5·Отекущий + 0,1 Одоп.вопрос 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 
итоговой оценке она равна результирующей. 

 

Содержание дисциплины 
 
Научно-технический прогресс и инновационные процессы (8 часов) 
Научно-технические достижения и научно-технические нововведения: взаимосвязь и 

взаимозависимость. Конкурентоспособность (глобальная, региональная, отдельного предприятия) и 
инновационная активность. Реализация инноваций как базовая функция бизнеса. Рыночный спрос, 
прогнозы научно-технического развития, приоритеты, макротехнологии, критические технологии 
как ориентиры и источники формирования направленности инновационной деятельности. 
Структуры управления инновационной деятельностью. Национальная инновационная система. 
Проектное управление инновационными процессами. 

 
Основные понятия управления инновационными проектами (8 часов) 
Проект как объект управления. Наблюдаемость и управляемость. Определение проекта. 

Планирование и управление проектом как замкнутой системой. Классификация проектов, проект и 
его окружение, особенности инновационных проектов. Термины, определения, глоссарий. Обзор 
подходов, методов и стандартов управления проектами. Социо-технический подход к проблеме 
управления проектами. Команда исполнителей проекта. Ключевая роль руководителя проекта. 
Взаимодействие руководителя и команды. Мотивации участников проекта. Типовые схемы 
организационной системы управления проектом.  

Жизненный цикл проекта. Основные стадии и этапы проекта. Линейно-циклический 
характер процесса управления проектом. Контуры обратной связи в устойчивости и управляемости 
инновациями. Ситуационный анализ жизненного цикла проекта.  

Основные источники инвестирования инновационных проектов. Государственные и 
международные программы поддержки инновационной деятельности. Заказчики проекта. 
Ситуационный анализ особенностей взаимодействия с заказчиками различного типа на примере 
ряда реальных проектов. 

 
Методы и технологии управления инновациями (8 часов) 
Функции управления инновационными проектами и критерии оценки. Философия и 

методология, методы и средства управления инновациями. Алгоритм реализации наукоемкого 
инновационного проекта. Классификация инноваций. Инновационная матрица как инструмент 
выбора стратегии, тактики и технологии планирования и реализации нововведений. Техники 
зарождения и распространения инновационного проекта: научно-технический «толчек», 
производственно-технологическое «вытягивание»; диффузия и интерференция. Технологии 
управления инновационными проектами: внедрение, консалтинг, тренинг, трансфер, инжиниринг, 
системная интеграция.  

 
Бизнес-планирование инновационных проектов (8 часов) 
Проектный анализ и цели бизнес-планирования. Внешняя и внутренняя функции бизнес-

плана. Концептуальный бизнес-план. Идея и бизнес-идея. Сравнение альтернатив. Место бизнес-
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плана в жизненном цикле проекта. Ключевые вопросы и содержание разделов бизнес-плана. 
Критерии оценки бизнес-плана с позиций инвестора. Презентация бизнес-плана как элемент 
маркетинга. Типовые ошибки в ходе разработки и презентации бизнес-плана. 

 
Структурное моделирование и логико-структурный подход в управлении проектами (8 

часов) 
Методологические основания структурного моделирования. История возникновения и 

область применения логико-структурного подхода (ЛСП). Применение ЛСП на различных фазах 
жизненного цикла проекта (анализ, планирование, реализация, мониторинг и оценка результатов 
проекта). Логико-структурная матрица. Дерево проблем, постановка и дерево целей. Результаты 
проекта и дерево работ. Оценочные показатели и метрики результатов. Прогнозирование, алгоритм 
отслеживания и компенсаций внешних и внутренних возмущений процесса реализации 
инновационного проекта. 

 
Математические методы анализа процесса управления инновационными проектами (8 часов) 
История возникновения и область применения математических методов; классификация 

существующих методов и моделей; особенности аналитических методов и моделей процесса 
управления инновациями; применение математических методов и моделей на различных фазах 
жизненного цикла инновационного проекта. Использование методов исследования операций в 
управлении инновационными проектами (методы линейного, динамического, нелинейного и 
целочисленного программирования); сетевое планирование при управлении инновациями. 
Использование математического аппарата производственных функций в управлении инновациями; 
типы производственных функций; методы построения производственных функций; модель 
прогнозирования основных показателей развития инновационного проекта на основе 
производственной функции с постоянной эластичностью замены. Балансовый метод в 
планировании инновационных проектов. Математические методы принятия решений в условиях 
неопределенности; виды неопределенности; использование элементов теории массового 
обслуживания и теории игр на различных этапах управления инновационными проектами. 

 
Управление рисками и последовательностями инновационных проектов (8 часов) 
Определение рисков в инновационной сфере. Классификация и идентификация рисков. 

Критерии формирования и выбора инновационных проектов в условиях рисков и 
неопределенности. Методы анализа рисков, качественная и количественная оценка рисков 
инновационных проектов. Источники возникновения инвестиционных рисков: экономические 
факторы; финансовые факторы; коммерческие факторы; производственные факторы; политические 
факторы. Методы управления рисками инновационных проектов.  

Понятие и определение инновационной программы как объекта управления. Виды и классы 
программ. Методы мультипроектного управления и критерии формирования последовательности 
проектов. Системные принципы структурирования программ и мегапроектов: принцип обратного 
проектирования; принцип минимальной функциональной полноты и принцип экономической 
достаточности решения. Примеры целевых инновационных программ федерального уровня, 
регионального уровня и уровня комплексного развития предприятия. Международные программы. 

 
Инструментальные средства управления проектом (8 часов) 
Виды инструментальных средств, используемых на различных этапах жизненного цикла 

проекта. Единая информационная модель проекта и CALS-технологии. Технология системного 
проектирования на базе типового решения. Структурно-функциональный анализ проекта и 
методология SADT. Инструментальные средства планирования и контроля хода проекта. 
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Инструментальные средства финансового анализа и управления ресурсами проекта. Средства 
презентации проекта. 

 

Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы по данной дисциплине используются 

следующие образовательные технологии: лекции,  решение практических задач и диалоги со 
студентами. Благодаря диалогу, магистранты получают возможность осваивать способы 
преломления концептуальных моделей и теоретических категорий в практику самопознания и 
консультирования  

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 
Тема для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины. 
 
1. Понятие проекта 
2. Жизненный цикл 
3. Процессы управления проектом 
4.Управление качеством проекта 
5. Инновации и их основные свойства. 
6. Классификация инноваций. 
7. CALS-технологии 
8. Средства презентации проекта 
9. Методы анализа рисков 
10. Методы управления рисками инновационных проектов 
11. Логико-структурный подход 
12. Бизнес-планирование 
13. Методология SADT 
14. Математические методы анализа процесса управления проектами  
15. Структурное моделирование 
16. Инвестирование инновационных проектов 
17. Инструментальные средства управления проектом 
18. Инструментальные средства презентации проекта 
19. Линейно-циклический характер процесса управления проектом 
20. Сетевое планирование 
 

9.4. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
Примеры билетов с вопросами и задачами, заданий для экзамена по дисциплине не 

приводятся. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

1. Управление инновационными проектами. Учебное пособие в 2-х частях / Под ред. И.Л. 
Туккеля. - СПб: СПбГТУ, 1999.- 210 с.  

2. Ю.Р. Нурулин. Автоматизированное управление наукоемкими инновационными проектами. 
- СПб.: Политехника, 1998.-241 с. 

3. В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. Как управлять проектами. – М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. – 188с. 
4. Н.Б. Культин. Управление инновационными проектами: инструментальные средства. – СПб.: 

Политехника, 2002. – 216 с.  

б) дополнительная литература: 

5. Теория и практика регионального инжиниринга/Р.Т. Абдрашитов, В.И. Аблязов, Т.В. 
Александрова и др.; Под общ. ред. Р.Т. Абдрашитова, В.Г. Колосова, И.Л. Туккеля. -СПб.: 
Политехника, 1997.- 278 с. 

6. М. Браун. Теория и измерение технического прогресса. – М.: Статистика, 1971. -  
7. Ф. Бэгьюли. Управление проектом. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 208с. 
8. Ю.С. Васильев, В.Г, Колосов, В.А. Яковлев. Интегрирующие инновации Санкт-Петербурга.- 

СПБ: Политехника, 1998.- 366 с. 
9. Гунин В.Н. и др. Управление инновациями.- М.: ИНФРА-М, 2000. – 272 с. 
10. Разу М.Л. и др. Управление программами и проектами. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 320 с. 
11. INNOVATE! Schumann P.A., Preastwood D.S.L., Tong A.H. and Weston J.H. NY, Mc Graw-

Hill,Inc. 1994. – 312 s. 
12. Научно-технический журнал “ИННОВАЦИИ”. Годовые комплекты с 1998 года. 
13. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: перевод с англ. - М.: 

Экономика, 1989. - 271 с. 
14. Скютта Осмо. Инновационный менеджмент: перевод с финского. TACIS. 1999. - 179 c. 
15. Марка Д.А., МакГоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования SADT: 

перевод с англ. - М.: 1993. - 240 с. 

10.2. Справочники, словари, энциклопедии 
Электронные версии изданий справочников, словарей или электронные справочники 

студенты ищут самостоятельно 
 

10.3. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• программный комплекс АСОНИКА-У 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Project 
• базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Рекомендуется использовать Интернет-ресурсы для поиска информации, дополняющей 
лекционный курс, и выполнения курсовой работы 



«  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Микроволновая техника и технологии»  для направления 210100.68 
«Электроника и наноэлектроника»  для магистерской программы «Конструирование технических 
систем микро- и нанотехнологий» подготовки магистра 

  
 

 

10.4. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка курса производится с помощью LMS e-Front/ Доступ к 

дистанционным ресурсам свободный.   

10.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Материально-техническое обеспечение дисциплины базируется на материально-

техническом обеспечении кафедры РЭТ и базовой организации. 
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