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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Каленская Н.В.

кафедра маркетинга. коммерции и предпринимательства отделение менеджмента и

маркетинга , Natalya.Kalenskaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины позволит магистрантам выработать научно-практические навыки

продвижения инновационного продукта на рынок, провести диагностику инновационного

потенциала, инновационного процесса в организации, а также рассмотрение особенностей

поведения субъекта на рынке инноваций

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Маркетинг инноваций является дисциплиной магистерской программы "Маркетинг".

Программа курса предполагает предварительное изучение таких дисциплин как :

"Маркетинг", "Маркетинговые исследования", "Стратегический маркетинг", "Маркетинговое

управление предприятием".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 2

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать корпоративную стратегию

ОК 1

(общекультурные

компетенции)

способность развивать свой общекультурный и

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать

новые методы исследования

ОК 2

(общекультурные

компетенции)

способностью к изменению профиля своей

профессиональной деятельности

ПК 14

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать учебные программы и

методическое обеспечение для преподавания

управленческих дисциплин

ПК 1

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять организациями, подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК 6

(профессиональные

компетенции)

владением методами экономического анализа поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде

ПК 8

(профессиональные

компетенции)

способностью готовить аналитические материалы для

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности

ПК 9

(профессиональные

компетенции)

способностью обобщать и критически оценивать

результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями; выявлять и формулировать актуальные

научные проблемы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 3

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать и использовать

новые знания и умения

ОК 4

(общекультурные

компетенции)

способность принимать организационно-управленческие

решения и оценивать их последствия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента и маркетинга; 

- модели поведения экономических агентов и рынков; 

- этапы маркетингового сопровождения инноваций; 

- основные методики оценки эффективности инновационного проекта. 

 2. должен уметь: 

 - проводить маркетинговый анализ инновационного потенциала; 

- проводить анализ рынка инновационной продукции; 

- разработать план маркетинга инновации. 

 

 3. должен владеть: 

 - методикой проведения научных исследований в сфере инновационного менеджмента; 

- методикой формирования стратегий маркетинга инноваций; 

- методами инновационного маркетинга. 

 

 - обосновать необходимость проведения маркетингового исследования рынка инноваций; 

- сформулировать проблему организации, которую необходимо решить в результате

выведения нового товара на рынок; 

- разработать план маркетингового исследования; 

- разработать программу продвижения инновации; 

- рассчитать эффективность инновационного проекта. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Маркетинг

инноваций: сущность и

функции

3 2 2 0

тестирование

устный опрос

 

2.

Тема 2. Разработка

инновационных

продуктов и проектов

предприятия

3 0 4 0

тестирование

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Характеристика рынка

инноваций

3 0 4 0

тестирование

 

4.

Тема 4. Инструменты

маркетинга инноваций

на предприятии

3 2 4 0

тестирование

устный опрос

 

5.

Тема 5. Управление

инновациями на

предприятии

3 2 4 0

тестирование

устный опрос

 

  Итого     6 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Маркетинг инноваций: сущность и функции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.1.Роль инноваций в социально-экономическом развитии, технологические уклады

экономики. 1.2. Формализация инноваций как объекта маркетинга. 1.3.Функции маркетинга

инноваций.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Проведение анализа маркетингового обеспечения инновационной деятельности

отечественных предприятий отраслевого предприятия. 2. проведение факторного анализа

эффективности маркетингового обеспечения инновационной деятельности (предприятие на

выбор).

Тема 2. Разработка инновационных продуктов и проектов предприятия 

практическое занятие (4 часа(ов)):

2.1. Проведение анализа источников возникновения инноваций 2.2. Анализ основных этапов

инновационного процесса 2.3. Формирование потребительской ценности инноваций на

основе поведения потребителей 2.4. Маркетинговое сопровождение инновационных

продуктов

Тема 3. Характеристика рынка инноваций 

практическое занятие (4 часа(ов)):

3.1. Анализ субъектов и объектов рынка инноваций. 3.2. анализ этапов трансферта

технологий. 3.3. Регулирование рынка инноваций (мезо и макро ? уровни).

Тема 4. Инструменты маркетинга инноваций на предприятии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

4.1. Анализ внешнего окружения. 4.2.Оценка конкурентоспособности нового товара 4.3

Методы формирования продуктовой политики 4.4. Методы оценки эффективности

инновационного проекта 4.5. Стратегии выходы на новые рынки

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1 .Анализ влияния внешних факторов на продуктовую политику предприятия? 2. Проведение

оценки конкурентоспособности нового товара 3. Расчет методов оценки эффективности

инновационного проекта

Тема 5. Управление инновациями на предприятии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

5.1. Формирование замысла, исследование инвестиционных возможностей. 5.2. Методы и

критерии оценки инновационных проектов. 5.3. Организация инновационного менеджмента

на предприятии. 5.4. Планирование и прогнозирование при создании нового продукта. 5.5.

Выбор и реализация инновационной стратегии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Разработка системы управления инновациями на предприятиях? 2. Выбор инновационной

стратегии. 3. анализ системы управления маркетингом на инновационно- активном

предприятии

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Маркетинг

инноваций: сущность и

функции

3

подготовка к

тестированию

5 тестирование

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

2.

Тема 2. Разработка

инновационных

продуктов и проектов

предприятия

3

подготовка к

тестированию

5 тестирование

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

3.

Тема 3.

Характеристика рынка

инноваций

3

подготовка к

тестированию

8 тестирование

4.

Тема 4. Инструменты

маркетинга инноваций

на предприятии

3

подготовка к

тестированию

5 тестирование

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

5.

Тема 5. Управление

инновациями на

предприятии

3

подготовка к

тестированию

5 тестирование

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Решение кейсов.

Проведение тренингов по темам 2, 3,4.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Маркетинг инноваций: сущность и функции 

тестирование , примерные вопросы:
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1. Процесс перевода новации в инновацию требует затрат, основными из которых являются: А)

финансы и информация; Б) труд и капитал; В) инвестиции и время. 2. Основными

компонентами маркетинга инноваций: А) инвестиции, новшества, время; Б) новшества,

инвестиции, информация; В) новшества, инвестиции, нововведения. 3. К сфере маркетинга

инноваций относят: А) рынок чистой конкуренции, рынок капитала, рынок новаций; Б) рынок

чистой конкуренции, рынок технологий; В) рынок услуг, рынок технологий. 4. В условиях

рыночной экономики преобладающим субъектом маркетинга инноваций, становится: А)

менеджер; Б) предприниматель; В) научный сотрудник. 5. По типу инноваций выделяют: А)

радикальные и улучшающие; Б) материально-технические и социальные; В) радикальные,

социальные и комбинаторные. 6. По инновационному потенциалу выделяют инновации: А)

радикальные, улучшающие, комбинаторные. Б) радикальные, комбинаторные. В) радикальные

и улучшающие. 7. Цифровой фотоаппарат относится, к какому типу инноваций: А)

радикальные, Б) улучшающие, В) комбинаторные. 8. Результатом маркетинга инноваций

является:: А) оценка рыночного потенциала; Б) оценка конкурентоспособности нового товара;

В) оценка рыночного поведения потенциального покупателя. 9. Процесс введения инновации

на рынок принято называть: А) инновационный менеджмент; Б) инновационный процесс; В)

процесс коммерциализации. 10. Какое из определений характеризует термин ?инновация?

наиболее полно: А) новый метод; Б) введение нового; В) внедрение новшества в

производственный процесс.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Выделите потенциальную угрозу выведения новинки на рынок. 2. Предложите ценовую

стратегию для данного модифицированного продукта. 3. Выделите тип потенциальных

покупателей. 4. Разработайте программу взаимодействия с клиентами, с учетом

потребительской ценности инновации.

Тема 2. Разработка инновационных продуктов и проектов предприятия 

тестирование , примерные вопросы:

1. К какому виду инноваций относятся инновации, выявленные методами терминологического и

лексического анализа на основе информации в научных статьях, отчетах и т.п.: А) ?зародыши?

новых товаров; Б) новые конкурентные изделия; В) товары-аналоги. 2. К какому виду

инноваций относятся инновации, выявленные методом структурно-морфологического анализа:

А) ?зародыши? новых товаров; Б) товары-аналоги; В) новые конкурентные изделия. 3. В какой

последовательности формируется стадии жизненного цикла инновации: А) зарождение;

трансферт; освоение; рутинизация. Б) зарождение; освоение; диффузия; рутинизация; В)

зарождение; трансферт; освоение. 4. Распространение, тиражирование и многогранное

повторение на других объектах, это -: А) диффузия; Б) трансферт; В) коммерциализация. 5. На

каком этапе жизненного цикла инноваций, исследование природы поведения потребителей

рассматривается как стратегическая задача: А) освоение; Б) диффузия. В) зарождение. 6.

Процесс принятия решения потребителем проходит следующие последовательные этапы: А)

осознание потребности, поиск информации, оценка альтернатив, выбор альтернативы,

переоценка подходящей альтернативы; Б) осознание потребности, оценка альтернатив,

переоценка подходящей альтернативы. В) поиск информации, осознание потребности, оценка

альтернатив и переоценка подходящей альтернативы. 7. Выделяют следующие виды ценностей

инноваций: А) личные и групповые; Б) индивидуальные и групповые; В) личные и социальные.

8.Самая большая численность потенциальных покупателей инновационного продукта, это - : А)

прогрессисты; Б) новаторы; В) скептики; 9. К репутационному риску большинства

инновационных продуктов относят: А) сложность формы и содержания; Б) необходимость

нового знания; В) несоответствие цены и качества. 10. Какая самая распространенная ценовая

стратегия среди производителей инновационного продукта: А) стратегия ?снятия сливок?; Б)

стратегия проникновения на рынок; В) стратегия престижных цен.

устный опрос , примерные вопросы:

1. В каких аспектах рассматривается природа формирования инновационного продукта? 2.

Какие условия необходимо проанализировать в процессе создания инновационного продукта?

3. Обоснуйте необходимость изучения поведения потребителей при формировании нового

товара? 4. На какие этапы делят процесс создания нового продукта? 5.Какие основные

категории маркетинга сопровождают инновационный продукт?

Тема 3. Характеристика рынка инноваций 
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тестирование , примерные вопросы:

1. Рынок инноваций: А) эластичен. Б) малоэластичен; В) неэластичен. 2. Рынок инноваций

характеризуется: А) широким числом покупателей; Б) ограниченным числом покупателей. 3.

Рынок инноваций подвержен влиянию: А) рыночной и технологической неопределенности. Б)

только рыночной неопределенности; В) поведения потребителей. 4. Процесс передачи

технологий от одного подразделения организации к другому ? это: А) квазивнутренний

трансферт; Б) внутренний трансферт; В) внешний трансферт. 5. Процесс распространения

технологии, в котором участвуют независимые разработчики и потребители технологий ? это:

А) квазивнутренний трансферт; Б) внутренний трансферт; В) внешний трансферт. 6.

Финансирование коммерческого трансферта технологий осуществляется с помощью

следующих средств: А) Роялти. Услуги банков рисковых капиталов. Франчайзинг. Биржи

технологий. Совместные предприятия. Б) Роялти. Услуги банков рисковых капиталов. Биржи

технологий. Совместные предприятия. В) Роялти. Франчайзинг. Биржи технологий.

Совместные предприятия. 7. К основным инструментам реализации государственной политики

можно отнести: А) систему финансирования; Б) концепцию инновационного развития; В)

инновационную стратегию. 8. Комплекс мер по стимулированию, разработке, управлению и

контролю процессов инновационной деятельности ? это: А) инновационная деятельность; Б)

инновационная стратегия; В) инновационная политика. 9. По характеру воздействия на

научную и инновационную деятельность различают методы: А) прямого и косвенного

регулирования; Б) нормативно-правового регулирования; В) только косвенного регулирования.

10. К какой государственной инновационной стратегии относят признание научной и

инновационной деятельности ? главной составляющей экономического роста: А) стратегия

активного вмешательства; Б) стратегия децентрализованного регулирования; В) смешанная

стратегия.

Тема 4. Инструменты маркетинга инноваций на предприятии 

тестирование , примерные вопросы:

1. Для анализа рыночной ситуации необходимо: А) использовать маркетинговые исследования

и систему маркетинговой информации; Б) использовать вторичную информацию о рынке; В)

использовать только систему маркетинговой информации. 2. Маркетинговые исследования

проводят в целях: А) снижения репутационного риска; Б) уменьшения трансакционных

издержек; В) уменьшения неопределенности при принятии маркетинговых решений.

3.Определение факторов успеха и конкурентных преимуществ относятся к: А) анализу рынка;

Б) конкурентному анализу; В) анализу потребительских предпочтений. 4. Показатель

эффективности маркетинга отражает: А) величину ?отдачи? на единицу маркетинговых

расходов; Б) увеличение объема продаж; В) снижение маркетинговых расходов. 5.

Объединение АВС и XYZ- анализов позволяет: А) дать характеристику продуктовой политики;

Б) дать характеристику позициям ассортимента с точки зрения значимости для бизнеса; В)

дать характеристику отдельным позициям товара. 6. Матрица БКГ - : А) позволяет обосновать

решения в области расширения производства товара или его модификации. Б) позволяет

позиционировать находящиеся в разработке товары, выбрать наиболее перспективные и

сосредоточить усилия и ресурсы на их коммерциализацию. В) позволяет позиционировать

продукцию, стратегически планировать и управлять. 7. Матрица ?Мак-Кинси? - : А) позволяет

обосновать решения в области расширения производства товара или его модификации. Б)

позволяет позиционировать находящиеся в разработке товары, выбрать наиболее

перспективные и сосредоточить усилия и ресурсы на их коммерциализацию. В) позволяет

позиционировать продукцию, стратегически планировать и управлять. 8. Матрица

целесообразности инвестирования в развитие товара: А) позволяет обосновать решения в

области расширения производства товара или его модификации. Б) позволяет

позиционировать находящиеся в разработке товары, выбрать наиболее перспективные и

сосредоточить усилия и ресурсы на их коммерциализацию. В) позволяет позиционировать

продукцию, стратегически планировать и управлять. 9. Матрица И.Ансоффа - : А) позволяет

обосновать решения в области расширения производства товара или его модификации. Б)

показывает взаимосвязь между существующими и будущими продуктами компании и рынками,

на которых работает предприятие. В) позволяет позиционировать продукцию, стратегически

планировать и управлять. 10. Матрица конкурентных преимуществ - А) позволяет разработать

продуктовую политику. Б) позволяет разработать политику продвижения; В) позволяет

разработать политику распределения.
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Как факторы внешней среды, а именно политический и экономический, формируют

продуктовую политику предприятия? 2. Опишите PEST-анализ, и в чем его практическая

значимость? 3. В чем стратегическая значимость методов формирования продуктовой

политики?

Тема 5. Управление инновациями на предприятии 

тестирование , примерные вопросы:

1. Рассмотрение технико-технологических альтернатив и оценки их результативности

относится к задачам: А) коммерческого анализа; Б) финансового анализа; В) технического

анализа. 2. Проведение маркетингового исследования, подготовка программы выпуска

продукции, разработка технических решений ? это элементы: А) формирование

инвестиционного замысла; Б) исследование инвестиционных возможностей; В) ТЭО проекта. 3.

Влияние проекта на расходы (доходы) бюджета учитывает: А) коммерческая эффективность;

Б) бюджетная эффективность; В) экономическая эффективность. 4. Отношение суммы

приведенных эффектов к величине приведенных капиталовложений ? это: А) внутренняя

норма доходности; Б) индекс доходности; В) горизонт расчета. 5. Что не относится к

финансовым критериям оценки инвестиционных проектов: А) размер инвестиций; Б)

ожидаемая норма чистой прибыли; В) устойчивость положения организации. 6. При

разрастании рынка и конкуренции усилия предприятия должны быть направлены на: А)

защитную стратегию; Б) лицензионную стратегию; В) пионерскую (новаторскую) стратегию. 7.

Подготовка инвестиционного предложения для потенциального инвестора ? это цель: А)

инвестиционного замысла; Б) исследования инвестиционных возможностей; В) ТЭО проекта. 8.

Народнохозяйственная экономическая эффективность: А) учитывает финансовые

последствия; Б) учитывает влияние проекта на бюджет; В) отражает эффективность проекта с

точки зрения всего национального хозяйства и для регионов и для отраслей. 9. Отраслевые

производственные результаты, косвенные финансовые результаты, включаются при расчетах

показателей: А) экономической эффективности отрасли; Б) бюджетной эффективности; В)

инвестиционной привлекательности. 10. Период, начиная с которого первоначальные

вложения покрываются суммарными результатами его осуществления, ? это: А) срок

окупаемости; Б) момент покрытия; В) горизонт расчета.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что входит в процесс управления инновациями на предприятиях? 2. Какие критерии

выделяют в процессе оценки инновационного проекта? 3. Какие инновационные стратегии

наиболее применимы для сферы В2В? 4. Как факторы потребительского поведения влияют на

формирование инновационного замысла?

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы на зачет:

1. Что входит в процесс управления инновациями на предприятиях?

2. Какие критерии выделяют в процессе оценки инновационного проекта?

3. Какие инновационные стратегии наиболее применимы для сферы В2В?

4. Как факторы потребительского поведения влияют на формирование инновационного

замысла?

5. В чем сущность механизма рынка инноваций?

6. Какие факторы блокируют выход предприятия на рынок инноваций?

7. В чем сущность трансферта технологий?

8. Какие существуют направления государственной поддержки инновационной деятельности?

9. В каких аспектах рассматривается природа формирования инновационного продукта?

10. Какие условия необходимо проанализировать в процессе создания инновационного

продукта?

11. Обоснуйте необходимость изучения поведения потребителей при формировании нового

товара?

12. На какие этапы делят процесс создания нового продукта?
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13. Какие основные категории маркетинга сопровождают инновационный продукт?

14. В чем принципиальное отличие определений новшество и инновация?

15. Какие примеры порядковым инновациям, вы можете привести?.

16. Какие функции маркетинга реализуются на первом этапе анализа рынка?

17. Какие функции маркетинга реализуются на втором этапе анализа рынка?

18. Какие меры необходимо принять на предприятии для ускорения процесса разработки и

внедрения маркетинга инноваций?
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Анализ практики маркетинга инноваций - http://innovazia.ucoz.ru/

Анализ практики маркетинга инноваций - http://innovazia.ucoz.ru/

Информационные системы маркетинга инноваций - www.garant.ru

Информационные системы маркетинга инноваций - www.garant.ru

Научно-исследовательские направления маркетинга инноваций -

http://innov.etu.ru/Innovation/innov.html

Научно-исследовательские направления маркетинга инноваций -

http://innov.etu.ru/Innovation/innov.html

Основные категории маркетинга инноваций - ru.wikipedia.org

Основные категории маркетинга инноваций - ru.wikipedia.org

Практические приемы маркетинга инноваций - http://www.creativeconomy.ru/mag_ce/

Практические приемы маркетинга инноваций - http://www.creativeconomy.ru/mag_ce/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Маркетинг инноваций" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Проектор

Ноутбук

Компьютерный класс
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