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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Технологии нововведений» являются
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в области
управления инновационными процессами, способствующие осуществлению
профессиональной деятельности в инновационной сфере на высоком уровне.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, является дисциплиной
базовой части профессионального цикла (Б3. Б15).

Бакалавр по направлению «Инноватика» должен быть готовым применить
общекультурные и профессиональные компетенции в целях реализации
нововведений любого типа в ходе инновационной деятельности.

В современных условиях реализация инноваций становится решающим
фактором успеха частных компаний, государственных программ развития и
подъема национальной экономики. Важнейшим условием перехода экономики
на инновационный путь развития является наличие квалифицированных
специалистов, способных работать на рынке наукоемкой продукции. В цепочке
разработка - производство - рынок слабым звеном является не столько
финансирование, сколько отсутствие профессиональных навыков внедрения
инноваций.

Задачами дисциплины «Технологии нововведений» является развитие
компетенций в области процессных аспектов управления инновациями, в том
числе организации разработки и коммерциализации нового продукта,
трансфера технологий (передачи технологий из научной сферы в
промышленность), а также создания и коммерциализации организационных и
образовательных инноваций. Поэтому компетенции, формируемые такими
дисциплинами как основы менеджмента, управление инновационной
деятельностью, теоретическая инноватика, управление интеллектуальной
собственностью, теория и методология управления проектами, современные
проблемы инноватики являются необходимыми для начала изучения  курса.

Таким образом, студенты, приступившие к освоению дисциплины, должны
быть знакомыми с современными тенденциями в теории и практике
управления, основными экономическими концепциями и аналитическими
техниками изучения технологических изменений и инноваций; уметь
оценивать перспективность коммерциализации инноваций и применять
социотехнический подход к управлению проектами; владеть методами
управления инновационной деятельностью на предприятии.

В свою очередь, изучение дисциплины «Технологии нововведений» создает
условия для параллельного освоения дисциплин профессионального цикла
(«Производственный менеджмент»), а также дает знания, умения и владения,
которые являются основой для последующего изучения дисциплины
«Стратегический менеджмент в инновационных организациях» и написания
выпускной квалификационной работы.
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- «Производственный менеджмент» - знакомство с основами
организации технической подготовки производства нового продукта и
программными средствами, используемые для технической подготовки
производства нового продукта;  владение методами технического анализа идеи
продукта, технического анализа прототипа, планирования и контроля процесса
реализации проекта.

- «Стратегический менеджмент в инновационных организациях» – знание
о методах анализа потребностей рынка и прогнозирования перспективных
потребностей; умение прогнозировать и идентифицировать барьеры трансфера
технологий применительно к конкретному проекту; владение методами сбора и
анализа коммерческой информации, методами отбора и структурирования
проблемы заказчика (клиента).

- подготовка выпускной  квалификационной работы - умение выбрать
технологию реализации инновации; использовать и адаптировать
инструментарий управленческого консультирования; владение методами
оценки коммерческого потенциала технологии.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Технологии нововведений».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

В результате освоения дисциплины «Технологии нововведений»
формируется ряд профессиональных (ПК-6, ПК-8, ПК-12) компетенций.

ПК-6 :способность анализировать проект (инновацию) как объект
управления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
- этапы жизненного цикла инновационного проекта
- теоретические основы жизненного цикла товара
- этапы процесса развития продукта (товара)
- место и роль внедрения в жизненном цикле проекта
- основы организации технической подготовки производства нового продукта
Уметь
- выбирать технологию реализации нововведений на разных этапах

жизненного цикла проекта
- составить программу внедрения результатов НИОКР
- составлять план организационно-технических мероприятий по реализации

альтернативной модели бизнес-процесса
Владеть
- Методами оценки успешности трансфера технологий
- Методами оценки коммерческого потенциала технологии
- методами анализа эффективности бизнес-процессов
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ПК-8 : способностью организовать работу исполнителей, находить и
принимать управленческие решения в области организации работ по
проекту и нормированию труда;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
- особенности консультант-клиентских отношений и формирования команд
Уметь
- составлять план мероприятий по управлению сопротивлениями
- использовать и адаптировать инструментарий управленческого

консультирования
Владеть
- навыками разработки консультационного проекта и управления командой

реализации

ПК-12 :способность воспринимать (обобщать) научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
- модели трансфера технологий
- условия трансфера технологий в  государственных и частных  организациях
- формы государственной поддержки процесса трансфера технологий
- методы анализа потребностей рынка и прогнозирования перспективных

потребностей
Уметь
- проводить анализ результатов НИР и НИОКР в области деятельности

компании
- готовить информационные материалы об инновационной организации,

продуктах, технологии
Владеть
- методами технического анализа идеи продукта
- методами технического анализа прототипа
- методами планирования и контроля процесса реализации проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
- этапы жизненного цикла инновационного проекта
- теоретические основы жизненного цикла товара
- этапы процесса развития продукта (товара)
- место и роль внедрения в жизненном цикле проекта
- основы организации технической подготовки производства нового продукта
- модели трансфера технологий
- условия трансфера технологий в  государственных и частных  организациях
- формы государственной поддержки процесса трансфера технологий
- методы анализа потребностей рынка и прогнозирования перспективных

потребностей
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- особенности консультант-клиентских отношений и формирования команд
Уметь
- выбирать технологию реализации нововведений на разных этапах

жизненного цикла проекта
- составить программу внедрения результатов НИОКР
- составлять план организационно-технических мероприятий по реализации

альтернативной модели бизнес-процесса
- составлять план мероприятий по управлению сопротивлениями
- использовать и адаптировать инструментарий управленческого

консультирования
- проводить анализ результатов НИР и НИОКР в области деятельности

компании
- готовить информационные материалы об инновационной организации,

продуктах, технологии
Владеть
- методами оценки успешности трансфера технологий
- методами оценки коммерческого потенциала технологии
- методами анализа эффективности бизнес-процессов
- навыками разработки консультационного проекта и управления командой

реализации
- методами технического анализа идеи продукта
- методами технического анализа прототипа
- методами планирования и контроля процесса реализации проекта

4. Структура и содержание дисциплины «Технологии нововведений»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы; 144
часа.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

для очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

144

Аудиторные занятия (всего) 54
В том числе:
Лекции 18
Семинары 36
Самостоятельная работа 54
В том числе:
Изучение лекционного материала, основной и
дополнительной литературы при подготовке к

35
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практическим занятиям, подготовка к текущему
контролю
Изучение материалов кейсов 6
Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем 13
КСР
Виды текущего контроля Письменные тесты, устные

тестовые опросы, групповые
творческие работы, доклад

Вид промежуточного контроля аттестация
Вид итогового контроля - экзамен 36 ч

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

О
бщ

ая
 т

ру
-

до
ём

ко
ст

ь
(ч

ас
ы

)
Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваем

остиУчебная
работа

В т.ч.
активных
форм

Само-
стоят.
работа

Всего Лек-
ции

Пра-
ктич.

л пр

1. Процесс
реализации
инноваций как
технологически
й процесс

7 12 2 4 4 6 письменн
ый тест

2. Трансфер
технологий

7 22 4 8 8 10 письменн
ый тест

3. Этапы
разработки
нового товара

7 31 6 10 2 10 15 устный
опрос

4. Технологии
нововведений
«от научно-
технических
достижений»

7 20 2 6 6 12 письменн
ый

контроль
ный тест

5. Технологии
нововведений
«от проблемы
заказчика»

7 23 4 8 2 8 11 письменн
ый тест

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименова-
ние раздела

Содержание
раздела

Формируемые компетенции,
Результаты обучения
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дисциплины дисциплины
1 Технологиче

ские аспекты
реализации
инноваций и
трансфера
технологий

Процесс
реализации
инноваций как
технологический
процесс. Трансфер
технологий.

Знать
- этапы жизненного цикла инновационного

проекта
- место и роль внедрения в жизненном цикле

проекта
- модели трансфера технологий
- условия трансфера технологий в

государственных и частных  организациях
- Формы государственной поддержки процесса

трансфера технологий
Уметь
- выбирать технологию реализации

нововведений на разных этапах жизненного
цикла проекта

- прогнозировать и идентифицировать барьеры
трансфера технологий применительно к
конкретному проекту

- выбрать технологию реализации инновации
Владеть
- методами оценки успешности трансфера

технологий
2 Этапы разработки

нового товара.
Технологии
нововведений «от
научно-
технических
достижений».Техн
ологии
нововведений «от
проблемы
заказчика»

Знать
- основные информационные ресурсы,

предоставляющие  аналитические и
программные данные для разработки нового
товара

- основы инновационного инжиниринга
- основы моделирования и реконструкции

бизнес-процессов
- теоретические основы жизненного цикла

товара
- этапы процесса развития продукта (товара)
- основы организации технической подготовки

производства нового продукта
- особенности консультант-клиентских

отношений и формирования команд
- методы анализа потребностей рынка и

прогнозирования перспективных потребностей
- программные средства, используемые для

технической подготовки производства нового
продукта

Уметь
- пользоваться специализированными базами

данных для анализа патентоведческой и
научно-технической информации

- составить программу внедрения результатов
НИОКР

- составлять план организационно-технических
мероприятий по реализации альтернативной
модели бизнес-процесса

- составлять план мероприятий по управлению
сопротивлениями

- использовать и адаптировать инструментарий
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управленческого консультирования
- проводить анализ результатов НИР и НИОКР в

области деятельности компании
- готовить информационные материалы об

инновационной организации, продуктах,
технологии

- выбрать или адаптировать  программные
средства управления проектами  для
конкретной технологии его реализации

Владеть
- Навыками составления онлайн-запросов на

специализированных ресурсах в области НИР и
НИОКР

- методами сбора и анализа коммерческой
информации

- методами отбора и структурирования
проблемы заказчика (клиента)

- методами оценки коммерческого потенциала
технологии

- методами анализа эффективности бизнес-
процессов

- навыками разработки консультационного
проекта и управления командой реализации

- методами технического анализа идеи продукта
- методами технического анализа прототипа
- методами планирования и контроля процесса

реализации проекта
- программными средствами, применяемыми для

анализа эффективности бизнес-процессов

4.2.1 Содержание лекционного курса

№

Наименовани
е лекционных

тем Содержание лекционного материала

Форми
руемые
компет
енции

1.1 Процесс
реализации
инноваций как
технологическ
ий процесс

Понятие «технология» применительно к задаче
реализации нововведений. Жизненный цикл
инновационного проекта, различие технологий решения
задач на разных этапах жизненного цикла. Основные
категории нововведений: продуктовые нововведения,
технологические нововведения, нововведения в области
бизнес-процедур, комплексные нововведения в области
всего жизненного цикла продукта. Модифицирующие,
улучшающие, прорывные и интегрирующие инновации
как основа нововведений.

ПК-6
ПК-12

1.2 Трансфер
технологий

Отраслевой, национальный и глобальный масштаб
трансфера  технологий. Национальные и международные
программы и перспективы трансфера технологий.
Отраслевые особенности, менталитет населения,
исторические аспекты и их влияние на эффективность
трансфера технологий. Транснациональные альянсы,
глобальная сеть предпринимательства. Существующие

ПК-6
ПК-8
ПК-12
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модели и проблемы трансфера технологий. Анализ
существующих моделей трансфера технологий. Общее и
различное в составных частях различных моделей
трансфера технологий и в последовательности их
реализации. Различие условий трансфера технологий в
государственных и частных организациях. Основные
барьеры трансфера технологий и их относительное
значение в развитых и развивающихся структурах.
Факторы успешности трансфера технологий и их
качественная оценка. Специфика трансфера технологий
из  учебных, академических и государственных научных
организаций. Трансфер технологий в высших учебных
заведениях: формы организации, правовые аспекты,
проблемы и достижения на конкретных примерах.
Трансфер технологий в отраслевых лабораториях и
НИИ: правовые акты, формы государственной
поддержки процесса трансфера технологий. Мотивация
служб трансфера технологий. Сравнение ситуации в
России, США и других странах.

2.1 Этапы
разработки
нового товара

Жизненный цикл товара. Трехуровневое представление
товара. Новый товар и конкурентоспособность бизнеса.
Классификация новых товаров. Появление, разработка и
проверка идеи нового товара. Анализ потребностей
рынка, прогнозирование перспективных потребностей,
анализ возможности создания новых рынков и новых
потребностей. Анализ результатов НИР и НИОКР,
патентов в области изучаемого рынка, текущих
публикаций ассоциаций производителей, обзоров рынка.
Анализ идей новых продуктов и новых исследований.
Анализ возможностей компании. Анализ возможных
союзов и альянсов, привлечения инвестиций и т.п.
Анализ имеющихся продуктов компании и продуктов на
рынке. Выбор нового продукта для разработки.
Технический анализ идеи продукта. Создание
прототипов. Создание стендового прототипа и его
технический анализ, создание прототипа, пригодного
для демонстраций, опробования рынка, сбор замечаний
и предложений потребителей (или отказ от
предварительной рекламы и сбора замечаний). Анализ
замечаний (опросы, тестовые продажи, выставки) по
прототипам. Доработка продукта в соответствии с
требованиями рынка. Организация производства,
управления качеством, системы продвижения и
распределения.

ПК-6
ПК-12

2.2 Технологии
нововведений
«от научно-
технических
достижений»

Технологии нововведений «от научно-технических
достижений» и «от проблемы заказчика», их различия и
взаимодействие. Развитие продукта как инновационный
процесс. Основные этапы и трудности процесса развития
продукта в условиях рыночной экономики. Анализ
примеров развития товара и разработок новых товаров.
Технология внедрения научно-технических достижений.
Место и роль внедрения в жизненном цикле
инновационного проекта. Особенность проектов
НИОКР. Организация внедрения научно-технических

ПК-6
ПК-12
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достижений. Защита интеллектуальной собственности
как элемент технологии внедрения.

2.3. Технологии
нововведений
«от проблемы
заказчика»

Технология консалтинга. Место и роль консалтинга в
жизненном цикле инновационного проекта, виды и
функции. Понятие аутсорсинга. Его роль и место в
инновациях организационных структур. Технология
инновационного инжиниринга. Методы, средства и
технологии отбора и структурирования проблемы
Заказчика (клиента). Роль инновационной
инфраструктуры в реализации технологии
инновационного инжиниринга. Понятие
субконтрактинга. Методы и механизмы
инвестиционного обеспечения инноваций. Технология
реконструкции бизнес-процессов. Понятие бизнес-
процесса. Цель и основные этапы реконструкции бизнес-
процессов. Анализ примеров бизнес-процессов.
Технологии и методы построения модели бизнес-
процесса. Методы анализа эффективности бизнес-
процессов. Формирование модели альтернативных
бизнес-процессов. Организационно-технические
мероприятия по реализации альтернативной модели,
типовые трудности. Причины сопротивления
организационным изменениям, и методы его
уменьшения. Мотивация, последовательность и стадии
изменений. Программы организационного развития.

ПК-6
ПК-8

4.2.2. Содержание практических занятий

№
Наименование

тем
Формы и содержание

Практических занятий
Формируемые
компетенции

1.1 Процесс
реализации
инноваций как
технологический
процесс

Семинарские занятия предполагают:
- проведение контрольного тестирования (2
варианта по 20 вопросов) и устный опрос
студентов по теме.
- доклады студентов по состоянию
инновационной сферы

ПК-6
ПК-12

1.2 Трансфер
технологий

- разбор конкретных ситуаций, анализ видов и
форм трансфера технологий в вузах
- доклады студентов о формах трансфера
технологий в странах – лидерах
технологического развития.

ПК-6
ПК-8
ПК-12

2.1 Этапы разработки
нового товара

устный опрос ;  разработка программы
внедрения результатов НИОКР; разбор
примеров технического анализа идеи
продукта; доклады;
- письменный контрольный тест (2 варианта
по 20 вопросов)

ПК-6
ПК-12

2.2 Технологии
нововведений «от
научно-
технических
достижений»

Анализ примеров развития товара и
разработок новых товаров (кейсы) ;
- письменный контрольный тест (2 варианта
по 30 вопросов)

ПК-6
ПК-12

2.3. Технологии составление плана организационно- ПК-6
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нововведений «от
проблемы
заказчика»

технических мероприятий по реализации
альтернативной модели бизнес-процесса (на
примере предприятий – кейсов); разработка
плана мероприятий по управлению
сопротивлениями

ПК-8

5. Образовательные технологии

При преподавании дисциплины используются как традиционные виды
проведения занятий, так и активные (интерактивные).

Часть лекционного материала дается в форме:
- проблемных лекций (тема «Трансфер технологий»);
- лекции-беседы («Технологии нововведений «от проблемы заказчика» )
В ходе проведения лекций студентам предъявляются слайды и

раздаточный материал.
Большинство практических занятий проводятся в активных формах.
Используется метод анализа кейсов и практических ситуаций (темы 1.2,

2.1.), групповые обсуждения (темы 1.1, 2.1 – 2.3). Почти все темы  курса
рассматриваются на семинарских занятиях при помощи сквозных кейсов на
примере КемГУ и предприятий - партнеров. Также используются кейсы по
выбору студентов ( Журнал «Эксперт», рубрики «Русский бизнес» или «Новый
бизнес»).

Семинарские занятия по теме «Процесс реализации инноваций как
технологический процесс» предполагает проведение контрольного
тестирования (2 варианта по 20 вопросов) и устный опрос студентов, а также
доклады студентов о состоянии инновационной сферы в РФ.

Занятия по теме «Трансфер технологий» предусматривают устный опрос,
письменное тестирование, разбор конкретных ситуаций, анализ видов и форм
трансфера технологий в вузах, а также  доклады студентов о формах трансфера
технологий в странах – лидерах технологического развития.

На практических занятиях по теме «Этапы разработки нового товара»
студенты разбирают примеры технического анализа проектируемого продукта,
также поводится контрольное тестирование.

На семинарских занятиях по теме «Технологии нововведений «от научно-
технических достижений»» студенты на примере кейсов анализируют пути
развития существующего товара и разработок новых товаров.

Практическое занятие по теме «Технологии нововведений «от проблемы
заказчика» предполагает работу студентов в микрогруппах по освоению
навыков инновационного реинжиниринга и консультирования: составляют
планы организационно-технических мероприятий по реализации
альтернативной модели бизнес-процесса (на примере предприятий – кейсов);
разрабатывают план мероприятий по управлению сопротивлениями и т.п.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
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Учебный материал, полученный студентами в ходе лекций,
«закрепляется»  и развивается на семинарских занятиях. Минимум, который
должен знать студент при подготовке к занятию - материал соответствующей
темы, полученный в ходе лекций. Для получения более глубоких и устойчивых
знаний студенты должны изучать дополнительную литературу.

Кроме того, к отдельным семинарским занятиям студенты получают
индивидуальные задания (устные выступления). Иногда это те проблемные
вопросы, которые возникли в ходе обсуждения в преподавателем
индивидуального задания-кейса и которые решено вынести на коллективное
обсуждение. Чаще всего это вопросы, выносимые частично или полностью на
самостоятельное изучение, либо представляющие практический интерес.

В качестве оценочных средств текущего и промежуточного контроля
используются тесты на бумажных носителях с альтернативными закрытыми
вопросами.

Критерии оценки знаний студентов.
1. При устном собеседовании на практических занятиях тема считается

зачтенной, если студент демонстрирует:
- достаточные знания в объеме изучаемой на семинаре темы;
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
- владение инструментарием изучаемой на семинаре темы, умение его

использовать в решении учебных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной

программы;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой для

изучаемой на семинаре темы;
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по

изучаемой на семинаре темы и давать им сравнительную оценку;
- самостоятельная работа на практических,  участие в групповых

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
2. Для получения заключения преподавателя об успешном освоении темы

(группы тем) необходимо правильно ответить на 60% вопросов теста.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

а) Основная литература

№
п/п Библиографическое описание

Кол-во экз. в
библиотеке
КемГУ

1

Блинов, А. О. Управленческое консультирование
[Текст] : учебник : для студентов, обучающихся по
направлению подготовки "Менеджмент"
(квалификация "Магистр") / А. О. Блинов, В. А.
Дресвянников. - Москва : Дашков и Ко, 2013. - 211 с. :

ЭБС «Лань»
Авторизованный

доступ
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ил.; 21 см. - (Серия "Учебные издания для магистров").
http://e.lanbook.com/view/book/5632/

2

Бовин, А. А. Управление инновациями в
организациях [Текст] : учеб. пособие / А. А. Бовин, Л.
Е. Чередникова, В. А. Якимович. - 3-е изд., стер. - М. :
Омега-Л, 2011. - 415 с. : ил. - (Высшая школа
менеджмента).
http://e.lanbook.com/view/book/5539/

ЭБС «Лань»
Авторизованный

доступ

б) Дополнительная литература

№
п/п Библиографическое описание

Кол-во экз. в
библиотеке
КемГУ

1

Авдонин, Б.Н. Методология организационно-
экономического развития наукоемких производств
[Текст] / Б. Н. Авдонин, Е. Ю. Хрусталев. - М. : Наука,
2010. - 367 с.

1

2
Вертакова, Ю.В. Управление инновациями. Теория и
практика [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. Вертакова, Е.
С. Симоненко. - М. : ЭКСМО , 2008. - 429 с.

2

3

Макаров, В.Л.Инновационное развитие. Экономика,
интеллектуальные ресурсы, управление знаниями
[Текст] / В. Л. Макаров [и др.] ;под общ. ред. Б. З.
Мильнера. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 624 с.

1

4 Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие /
[К. В. Балдин [и др.]. - М. : Академия, 2008. - 363 с.

1

5 Лапин, Н. И. Теория и практика инноватики [Текст] :
учеб. пособие / Н. И. Лапин. - М. : Логос, 2010. - 327 с.

1

6

Румянцев, Алексей Александрович. Менеджмент
инноваций. Как научную разработку довести до
инновации [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А.
Румянцев. - СПб. : Бизнес-пресса, 2007.

1

7

Фалько, Сергей Григорьевич. Управление
нововведениями на высокотехнологичных
предприятиях [Текст] : учебник для вузов / С. Г.
Фалько, Н. Ю. Иванова. - М. : МГТУ им. Баумана, 2007.
- 255 с.

1

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:
1. Сайт Министерства Науки и образования РФ / акты правительства РФ

/ Наука и инновации - http://mon.gov.ru/dok/prav/nti/
2. Сайт Российской сети трансфера технологий http://www.rttn.ru/
3. Проект «Наука и технологии России-STRF.ru»
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http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223
4. Портал НИАЦ МИИРИС http://www.miiris.ru/ - (Национальный

информационно-аналитический центр по мониторингу инновационной инфраструктуры
научно-технической деятельности и региональных инновационных систем)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для преподавания дисциплины не требуется специального оборудования.
Во время лекционных занятий, ввиду наличия у преподавателя набора слайдов,
по отдельным темам курса требуется мультимедийное демонстрационное
оборудование.
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