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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формирование функциональной подготовленности к пониманию инновационной сферы, её проблем и ресурсов

развития инноватики как научного направления и инструмента управления инновациями в системе

инновационного развития страны, регионов, территорий, отраслей и предприятий текстильной промышленности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инновации в функциональных полимерных текстильных материалах

2.1.2 Нанотехнологии

2.1.3 Технологии нововведений текстильной индустрии

2.1.4 Современные методы проектирования ткани

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

2.2.2 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Уровень 1 Основные подходы абстрактного мышления, анализа, синтеза в управлении инновациями в текстильной

отрасли.

Уровень 2 Способы абстрактного мышления, анализя, синтезя в инновационных текстильных технологиях.

Уровень 3 Приёмы абстрактного мышления, анализа, синтеза в управлении инновациями для текстильной индустрии.

Уметь:

Уровень 1 Анализироватьпроблемы инноватики для текстильной индустрии.

Уровень 2 Выбирать технологии , способствующие развитию инноваций в текстильныфх технологиях.

Уровень 3 Использовать современные принципы инноватики для формирования потенциала технологического

развития текстильной отрасли.

Владеть:

Уровень 1 Основными понятиями в определении проблем инноватики  для развития инновационной деятельности

текстильных предприятий.

Уровень 2 современными ресурсами исследований условий для развития инновационной деятельности.

Уровень 3  основами анализа и планирования в управлении инновациями на предприятии текстильного профиля.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основные современные проблемы инноватики и пути их решения; Приёмы абстрактного мышления, анализа,

синтеза в управлении инновациями для текстильной индустрии. (ОК-1).

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать современные принципы инноватики для формирования потенциала технологического развития

текстильной отрасли. (ОК-1).

3.3 Владеть:

3.3.1 в анализе и планировании управления инновациями на предприятии текстильного профиля на основе

систематизации данных о современных проблемах инноватики. (ОК-1).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Национальные

инновационные системы для

системы управления инновациями

1.1 Сущность национальной

инновационной системы в России и за

рубежом

 /Лек/

Э1 Э5

2 ОК-14
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1.2 Институциональные барьеры

инновационного развития /Пр/ Э1

4 ОК-14 4 Работа в

малых группах

1.3 Региональные проблемы

инновационного развития

экономики  /Лек/

Э1

2 ОК-14

1.4 Методика оценки предприятий региона

к инновациям /Пр/ Э2

4 ОК-14

Раздел 2. Управленческие

инновации на предприятиях

промышленного комплекса:

методика анализа и внедрения для

развития текстильной индустрии

2.1 Исследование эволюции технических

систем по контурам инновационного

развития  /Пр/

Э4

4 ОК-14 4 Работа в

малых группах

2.2 Приоритеты инновационного

общества: зарубежный опыт /Лек/ Э3

4 ОК-14

2.3 Сущность управленческих инноваций,

их роль и место в инновационной

деятельности организаций

промышленности /Ср/

Э1

4 ОК-14

2.4 Проблемы социокультурных факторов

в развитии изобретательской и

инновационной активности /Ср/

Э1

4 ОК-14

2.5 Исследование систем инвестирования

инновационной деятельности в

развитых и развивающихся

странах /Пр/

Э1

4 ОК-14 2 Работа в

малых группах

2.6 Проблемы инноватики для крупных

промышленных предприятий

текстильной отрасли /Лек/

Э1 Э2

2 ОК-14

2.7 Коммерциализация технологий /Пр/

Э1 Э6

8 ОК-14 4 Работа в

малых группах

2.8 Перспективы инновационного

развития текстильной отрасли /Ср/ Э1

5 ОК-14

Раздел 3. Управление инновациями

для текстильных технологий

3.1 Теория организации отраслевых

рынков в деятельности малых

инновационных предприятий для

текстильной отрасли /Лек/

Э1

2 ОК-14

3.2 Проблемы инноватики для средних и

малых промышленных

предприятий /Пр/

Э7

4 ОК-14

3.3 Организация процесса выбора

стратегий для инновационных

проектов. /Ср/

Э5

4 ОК-14

3.4 Образование и культура в системе

формирования инновационных

компаний текстильной отрасли /Лек/

Э8

2 ОК-14

3.5 Формирование экологической

культуры инновационных проектов в

текстильной отрасли /Ср/

Э8 Э9

4 ОК-14

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ОК-14

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Приложение 1

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.
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5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1.

Приложение 1.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Гилязова А.А. Современные проблемы инноватики [Электронный ресурс] :

монография : электронные текстовые графические данные (2,31 Mb).

Самара : ООО «Издательство АСГАРД», 2017. 1 электрон. опт. диск

(CD-ROM). ISBN 978-5-9905792-7-9. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29352227  (ОСНОВНАЯ

ЛИТЕРАТУРА)

Э2 Кузнецова Н.П., Фатхуллина Л.З. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА К

ИННОВАЦИЯМ / Актуальные вопросы экономических наук. 2008. № 2. С. 159-162. Режим доступа:

https://elibrary.ru/item.asp?id=21174479 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э3 Лутохина Э.А. ОБ УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИЯМИ: ПОНЯТИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ /

Проблемы управления (Минск). 2009. № 2 (31). С. 173-176. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27724961

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э4 Курушина В.А., Земенков Ю.Д., Курушина Е.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО

КОНТУРАМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ / Фундаментальные исследования. 2015. № 2-8. С. 1632-1636.

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23264977 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э5 Соломай К. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИПА ИННОВАЦИЙ /

Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 4 (38). С. 144-147.

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?  id=22800278 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ

ЛИТЕРАТУРА)

Э6 Инновационный бизнес: формирование моделей коммерциализации перспективных разработок : [16+] / В.А.

Антонец, Н.В. Нечаева, К.А. Хомкин, В.В. Шведова ; Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2011. – 319 с. Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443186 (Основная литература)

Э7 Управление малым бизнесом на основе инноваций: Курс лекций / сост. А.В. Гребенкин, А.М. Пермякова, А.В.

Иванова ; под общ. ред. А.В. Гребенкина и др. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. –

177 с.  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240469 (Дополнительная литература)

Э8 Сигарева, Е.В. Пространство экологической культуры, традиция и инновация / Е.В. Сигарева // Вестник

Кемеровского государственного университета культуры и искусств. — 2016. — № 36. — С. 82-89. — ISSN 2078-

1768. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа:

https://e.lanbook.com/journal/issue/300109 (Дополнительная литература)

Э9 Инновационное развитие легкой промышленности: II Международная научно-практическая конференция молодых

специалистов и ученых (27 ноября 2017 г.) / Министерство образования и науки России, Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный

исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский научно-исследовательский

технологический университет (КНИТУ), 2018. – 356 с.  Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=501093 (Дополнительная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows;

6.3.1.2 Microsoft Office;

6.3.1.3 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО);

6.3.1.4 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО).

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России";

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

6.3.2.4 Справочно-правовая база «Консультант Плюс».

6.3.2.5 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф)

6.3.2.6 Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com)

6.3.2.7 Международная информационная система (https://www.sciencealert.com/)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Для проведения практических занятий, лекций применяются учебная мебель; технические средства обучения

(включая стационарный либо переносной набор демонстрационного оборудования); персональные

компьютеры.Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной

техникой  с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно- образовательную среду института, включая технологии удаленного доступа.

7.2

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2.


