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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 
1.1.Область применения примерной программы 

       Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн ( по отраслям )». 
                                                                   

       Примерная программа учебной дисциплины может быть использована при 

обучение теоретическим и практическим основам курса «Живопись с 

основами цветоведения» для активного применения полученных знаний в 

дальнейшем профессиональном обучении и профессиональной деятельности 

(компетенции ОК 1-9 ПК 1.4) 
  
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина «Живопись с основами цветоведения» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных  дисциплин учебного 

плана и является обязательной к обучению.  

«Живопись с основами цветоведения» направлена на усвоение  знаний, 

умений и навыков, полученных учащимися в процессе обучения на ФСПО. 

Изучение данной дисциплины требует знаний, умений и компетенций        

дисциплин: «Физика», «История искусств», «Геометрия» предшествующих 

семестров, содержащих входные знания, умения и компетенции 

необходимые для дальнейшего изучения предмета «Живопись с основами 

цветоведения». 

      Дисциплина «Живопись с основами цветоведения» является       

основополагающей в цикле профессионального образования.    

. 

                                    

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины :  

  

Знать:                                                                                                                                                           

- основы учебного курса «Живопись с основами цветоведения»; 

 - основные свойства цвета и его физическую природу; 

 - теоретические основы работы с цветом; 

 - особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

 - теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

 - различные техники живописи. 

 Уметь: 

  - использовать полученные знания учебного курса 



  в учебной практике и профессиональной деятельности;  

  - технически грамотно выполнять упражнения по теория цветоведения 

  - составлять хроматические цветовые ряды; 

  - распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

   - анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

   - выполнять живописные этюды, используя разные технические приемы   

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной  программы 

учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки – 314 часов; 

 в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки - 208 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося - 84 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач и личностного 

профессионального развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаясь с коллегами, руководством и 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  3.1.ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 314 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  208 

в том числе:  

    теоретические занятия  104 

     практические занятия 104 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

в том числе консультации          19 

Итоговая аттестация в форме   Дифференциро

ванного зачета 

 

 

 

 



    3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

      

Наименование   

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  

III  СЕМЕСТР 

 

  

Раздел 1. 

 Введение в учебную 

дисциплину 

 

   

 

           Тема 1.1. 

Виды 

изобразительного 

искусства. 

 Содержание учебного материала. 20 ,1,2,3** 

1  Беседа об искусстве. 2 

2  Семья пластических искусств. 2 

3  Живопись и ее выразительные средства: композиция, колорит, ритм пятен. 2 

        Теоретические занятия.    Мы работаем с цветом. 4  

         Практические занятия. Кляксография. Нашлепки. 4 

         Консультация. Работа с цветом на палитре. 1 

         Самостоятельная работа обучающихся. Работа с тетрадью над конспектом.  5 

           

         Тема 1.2. 

Беседа о свойства 

изобразительных 

материалов и 

принадлежностях. 

 Содержание учебного материала. 19 1,2,3** 

1 Изобразительные материалы и принадлежности.  2 

2 Бумага. Карандаши. Палитры. Кисти. Краски .Разбавители.                                                                                       2 

3 Изучение свойств художественных материалов и принадлежностей. 1 

        Теоретические занятия    Изучение свойств художественных материалов и принадлежностей.  4  

        Практические занятия.  Натюрморт из 3-х предметов. Нашлепок (акварель).  4 

         Консультация. Законы композиционного построения. 1 

         Самостоятельная работа обучающихся. Проба различных х/материалов. 5 

 

Раздел 2. 

Цветоведение 

Работа с 

палитрой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

            

          Тема 2.1. 

Основы 

 Содержание учебного материала.                                                                                                                                    19 1,2,3** 

1   Свет и природа цвета. Отражение лучей. Преломление света и дисперсия. 2 

2   Ахроматические и хроматические тона. Определение тональных отношений.  2 



цветоведения. 

Натюрморт из 3-

х простых по 

форме 

предметов. 
 

 

3   Ограниченная палитра. Смешение цветов. 1 

          Теоретические занятия. Работа над конспектом. 4  

          Практические занятия   Натюрморт из 3-х простых по форме предметов. В пастельных тонах (акварель). 4 

          Консультация. Техника письма лисировка. 1 

         Самостоятельная работа обучающихся. Работа по составлению ограниченной цветовой гаммы. 5 

 

Тема 2.2. 

Натюрморт .  с 

плодами 

(ограниченная 

палитра). 

  Содержание учебного материала. 19 1,2,3 

1    Приемы работы с акварельными красками. 2 

2    Техники акварельной живописи. 2 

3    «Мастер класс»   С. Андрияк. 1 

    Теоретические занятия. Приемы письма плодов по мокрому. 4 

   Практические занятия.  Натюрморт из близких по цвету предметов с ярко выраженной насыщенностью . 4 

   Консультация. Определения локальных цветовых пятен. 1 

   Самостоятельная работа обучающихся. Акварельные нашлепки 20 штук. 5 

           Тема 2.3. 

Обусловленный 

цвет. Цветовой 

рефлекс. 

Натюрморт в 

технике гризайль. 

                 

         

 

 

 Содержание учебного материала. 19  

1    Гризайль. Тональность. 2  

2 .  Возможности передачи формы предметов в монохромной акварельной технике. 2 

    Теоретические занятия. Лепка формы предметов в технике гризайль. 4 

   Практические занятия.  Натюрморт (2-х плановая композиция). 4 

   Консультация. Знания воздушной перспективы. 2 

   Самостоятельная работа обучающихся. Монохромные нашлепки акварелью 20 штук.                5 
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                                                                            IV СЕМЕСТР 
 

  

       

       

       Тема  2.4. 

     Натюрморт  

      в  теплом 

       колорите.     

 

 Содержание учебного материала. 21 1,2,3 

1    Виды композиционных решений: симметричная, ассиметричная, статичная, динамичная, замкнутая  и т. д.   2 

2     Колористические особенности живописи. Чувственное восприятие мира посредством  цвета. 2 

3    Творчество С. Андрияки. Приемы акварельной живописи  Осенний пейзаж урок «Мастер класс» В/Ф. 2 

     Теоретические занятия. Теплый колорит. 4 

    Практические занятия.  Натюрморт с осенними ветками. 4 

    Консультация . Практический показ работы акварелью кистями разных размеров и форм. 1 

    Самостоятельная работа обучающихся.Акварельные нашлепки, по мокрому, осенних листьев (15 штук). 6 

           

        Тема 2.5. 

Символика в 

Натюрморте. 

Тематический 

 Содержание учебного материала. 21 1,2,3 

1     Натюрморт в живописи голландских художников.. 2 

2     Психология восприятия цвета. Цветовая гармония.  2 

3      Мы изображаем натюрморт  С. Андрияка урок «Мастер класс». 2 

     Теоретические занятия. Организация рабочего места и художника. 4 



натюрморт. 

 

 

    Практические занятия. Натюрморт со скрипкой. 4 

    Консультации. Организация приемов построения сложных по форме предметов. 1 

    Самостоятельная работа обучающихся. Составить и написать акварелью символический натюрморт. 6 

          
          Раздел 3. 

Цветовой фон и его 

влияние на наше      

восприятие. 

 

   

 

Тема 3.1. 

Натюрморт против 

света. 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала. 22 1,2,3 

1     Колорометрия смешение цветов. Количественная оценка цвета. 2 

2     Цветовой фон и его влияние на цветовое восприятие. 2 

3     Цветовоздушная перспектива(акварель). 2 

     Теоретическое занятие . Цветовая гармония. 4 

    Практическое занятие.  Натюрморт с керамическими предметами, светлыми драпировками и плодами. 4 

    Консультации. Блики и рефлексы. 2 

    Самостоятельная работа обучающихся. Акварельные нашлепки предметов, отражающих свет. 6 

         Тема3.2. 

     Натюрморт в 

теплой цветовой      

           гамме. 

 

 Содержание учебного материала. 22 1,2,3 

1     Живопись  П. Пикассо, К. Моне, Ван Гога, П. Сезана.  Импрессионизм. 2 

2     Живописные манеры французских художников импрессионистов. 2 

3     Цветовой круг для смешения красок. Палитра цветовой гаммы. 2 

     Теоретические занятия. Колорит. 4 

    Практические занятия.  Натюрморт из предметов деревенского быта.  4 

    Консультации. . Деревня деревянный мир. 2 

    Самостоятельная работа обучающихся. Написать 5-ть этюдов натюрмортов в различных цветовых гаммах. 6 
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                                                                          V  СЕМЕСТР 

 

  

         

         Раздел 4. 

Гуашевые краски. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

1,2,3 Тема 4.1.  Содержание учебного процесса. 19 

   Натюрморт в 

холодной гамме.      

            

1     Количественная оценка цвета.  2 

2     Смешение красок. Разбел и затемнение красок. 2 

3      Поиск цветовой гармонии в цветовом колорите.    Работа с палитрой в поиске холодной  цветовой гаммы.   1 

      Теоретические занятия.  Правила работы с гуашью. 4 

    Практические занятия  Натюрморт с атрибутами искусства. 4 

    Консультации.  Композиционные поиски тематических натюрмортов.                1 

    Самостоятельная работа обучающихся. Натюрморт из прозрачных предметов  в теплом колорите. 5  



Тема 4.2 

Цвет, как средство 

выражения. 

 Натюрморт в 

историческом 

жанре. 

 Содержание учебного процесса. 19 1,2,3 

1     Восприятие цвета в зависимости от источника цвета.  2 

2     Явления цветового контраста.  2 

3      Светлотные и хроматические контрасты. 1 

     Теоретические занятии. Символика – особый язык в натюрморте. 4 

    Практические занятия. Натюрморт на историческую тему. 4 

    Консультации. Композиционные наброски и зарисовки.                1 

    Самостоятельная работа обучающихся.Написать драпировки в контрастном цветовом сочетании. 5 

Тема 4.3. 

Работа гуашью по  

различным 

фактурным 

плоскостям и 

поверхностям. 

 Содержание учебного процесса.              18 

 
1,2,3 

1     Творчество художников передвижников. Колористические особенности их живописи.               2 

2     Плотность и тяжесть тонов. Цвет и фактура.               2 

     Теоретические знания. Организация гармонии цвета среды. 4 

    Практические знания. Натюрморт из предметов разных по материальности. 4 

    Консультации. Приема нанесения фактуры на плоскость. 1 

    Самостоятельная работа обучающихся.  Создать фактурную поверхность рабочей плоскости.  5 

Тема 4.4. 

Натюрморт в 

интерьере по 

замыслу. 

 

 

 Содержание учебного процесса.   19 1,2,3 

1     Работа гуашью по фактурной поверхности (способы нанесения грунта). 2 

2     Декоративно прикладной характер работы с фактурной поверхностью. Способы обработки поверхностей. 2 

 

 

    Теоретические знания. Виды грунтов. 4 

    Практические знания. Натюрморт с окном (гуашь). 4 

    Консультации. Перспектива угловая и фронтальная. 1 

    Самостоятельная работа обучающихся. Экспериментальным путем найти фактуру поверхности. 5 

Тема 4. 5. 

   Изображение 

фигуры 

человека  в 

интерьере. 

 

 

 Содержание учебного процесса. 19 1,2,3 

1     Создание жанровой картины в интерьере с выявлением композиционного центра. 2 

2     Проект жанровой картины. Процесс работы над картиной.  2 

 

 

    Теоретические знания. Пластическая анатомия. 4 

    Практические работы. Изображение фигуры человека  в цвете. Акварель. Аля –прима. 4 

    Консультации. Пластическая анатомия. 1 

    Самостоятельная работа обучающихся. Этюды с изображением человека. 6 

        Тема 4. 5. 

    Изображение    

натюрморта с 

фигурой 

человека 

     в интерьере. 

         

 Содержание учебного процесса. 19 

  

1     Произведения искусства и их место в жизни людей. В. Серов художник портретист. 2 

2     Проработка деталей жанровой картины. Обобщение композиционного центра. 2 

     Теоретические знания. Приемы работы над портретом. Пластическая анатомия 4 

     Практические работы. Портрет натурщика. 4 

    Консультации. Наброски и зарисовки  с человека. 1 

    Самостоятельная работа обучающихся. Этюды с изображением портрета человека.   6 



 

 

      
 Тема4.6    

Натюрморт из 

контрастных по 

форме предметов. 

 

 

 Содержание учебного процесса. 19  

1     Технология масляной живопись. 2 

2     Проработка деталей жанровой картины. Проработка материальности предметов композиции. 2  

     Теоретические знания. Композиции и Цветоведения. 4 

    Практические работы. Изображение  предметов быта. 4 

    Консультации. Обобщающие темы занятий. 1 

    Самостоятельная работа обучающихся. Этюды с изображением предметов контрастных по форме. 6 

                Итого 132 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет рисунка и живописи 
 
Оборудование учебного кабинета: 

Мольберты, осветительное оборудование, гипсовые модели, модели-каркасы, 

натюрмортный фонд, ЖК монитор, шторы затемнения, разетка доступа к интернету 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.2   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

 

4.2.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 
Основные источники: 

 

1. Кадыйрова, Л. Х. Пленэр. Практикум по изобразительному искусству : 

Учебное пособие / Л. Х. Кадыйрова ; Кадыйрова Л. Х. - Москва : Владос, 

2012. - 95 с. - ISBN 978-5-691-01890-9. URL: http://www.iprbookshop.ru/14184 

2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бесчастнов Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2012.— 

301 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14168.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительные источники: 

1.   Бесчастнов Н.П. Сюжетная графика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Бесчастнов Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 

2012.— 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14211.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Шашков Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2010.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36320.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Макарова М.Н. Пленэрная практика и перспектива [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Макарова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2014.— 249 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36472.— ЭБС «IPRbooks» 

 

      4.2.2. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществления образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем:  
 мультимедиапроектор; экран; 

http://www.iprbookshop.ru/14184


 библиотечный электронный читальный зал с доступом к электронным 

ресурсам библиотек страны и мира, в количестве 3-х мест. 

  

4.2.3.   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 
 

http://www.practicum.org 
http://www.obe.ru/index.php?r=abiturientam&id=dk 
http://rosdesign.com/link/link.htm 
http://www.polyvore.com/cgi/clipper?.locale=ru 
http://pedsovet.su/load/94 
http://usenkomaxim.ru/2012/11/21/michael-o-toole-akrilovaya-zhivopis/ 
http://rockkent.narod.ru/Kent/kent.htm 
http://www.hermitagemuseum.org/ 
http://artdic.ru/http://relcoin.ru/branding-reklamniy-design/2011/11/16/brending-firmennyy-stil-

38-ekzemplyarov-korporativnoy-identiki.html#cut 

http://dizain-reklama.ru/innovatsionnyie-tehnologii/innovacii 
http://www.reclama.su/viewtopic.php?t=1861 

http://www.iqlib.ru/book/preview/C5640B57B6D64E099892D92B3630F0B
0 

http://stvservice.ru/istorij.html 
http://www.unipack.ru/seminar/ 

http://www.kursiv.ru/paket/archive/12/p50.html 
http://www.arteveryday.org/category/design/ 

http://spb.designschool.ru/study/masterclass/vitriny-fashion-butikov-
parizha-i-milana-obzor-poslednix-tendencij-s-dizajnerami-modnogo-doma-
kogel/ 

http://www.adme.ru/dizajn/neobychnye-mosty-332405/ 

http://ad-umbro.com/ 

http://typedia.com/learn/only/anatomy-of-a-typeface/ 

Портал «Южный федеральный университет» //http://sfedu.ru; 

Библиотека //http://www.library.sfedu.ru/; 

Полнотекстовые ресурсы 

//http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=19

&lang=ru; 

Подписные ресурсы 

//http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=21

&lang=ru 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в   процессе проведения 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

http://www.practicum.org/
http://www.obe.ru/index.php?r=abiturientam&id=dk
http://rosdesign.com/link/link.htm
http://www.polyvore.com/cgi/clipper?.locale=ru
http://pedsovet.su/load/94
http://usenkomaxim.ru/2012/11/21/michael-o-toole-akrilovaya-zhivopis/
http://rockkent.narod.ru/Kent/kent.htm
http://www.hermitagemuseum.org/
http://artdic.ru/
http://artdic.ru/
http://relcoin.ru/branding-reklamniy-design/2011/11/16/brending-firmennyy-stil-38-ekzemplyarov-korporativnoy-identiki.html#cut
http://dizain-reklama.ru/innovatsionnyie-tehnologii/innovacii
http://www.reclama.su/viewtopic.php?t=1861
http://www.iqlib.ru/book/preview/C5640B57B6D64E099892D92B3630F0B0
http://www.iqlib.ru/book/preview/C5640B57B6D64E099892D92B3630F0B0
http://stvservice.ru/istorij.html
http://www.unipack.ru/seminar/
http://www.kursiv.ru/paket/archive/12/p50.html
http://www.arteveryday.org/category/design/
http://spb.designschool.ru/study/masterclass/vitriny-fashion-butikov-parizha-i-milana-obzor-poslednix-tendencij-s-dizajnerami-modnogo-doma-kogel/
http://spb.designschool.ru/study/masterclass/vitriny-fashion-butikov-parizha-i-milana-obzor-poslednix-tendencij-s-dizajnerami-modnogo-doma-kogel/
http://spb.designschool.ru/study/masterclass/vitriny-fashion-butikov-parizha-i-milana-obzor-poslednix-tendencij-s-dizajnerami-modnogo-doma-kogel/
http://www.adme.ru/dizajn/neobychnye-mosty-332405/
http://ad-umbro.com/
http://typedia.com/learn/only/anatomy-of-a-typeface/
http://sfedu.ru/
http://www.library.sfedu.ru/
http://www.library.sfedu.ru/
http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=19&lang=ru
http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=19&lang=ru
http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=21&lang=ru
http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=21&lang=ru


Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Оценивать совокупность показателей 

инновационной деятельности предприятия. 

 

Оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и 

домашних заданий 

Анализировать инновационные проекты, 

формировать технико-экономические 

обоснования и бизнес-планы 

инновационных проектов. 

 

Оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и 

домашних заданий 

Разрабатывать управленческие решения по 

привлечению финансовых ресурсов в 

инновационные проекты. 

 

Оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и 

домашних заданий 

Обосновывать решения по управлению 

рисками в инновационной деятельности. 

 

Оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и 

домашних заданий 

Знания:   

Основные понятия теории инноватики. 

 

Оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и 

домашних заданий, а также оценка 

выполнения контрольных тестовых работ 

Основные функции и методы управления 

инновациями. 

 

Оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и 

домашних заданий, а также оценка 

выполнения контрольных тестовых работ 

Особенности управления инновационными 

стратегиями развития предприятия. 

 

Оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и 

домашних заданий, а также оценка 

выполнения контрольных тестовых работ 

Основные нормативные документы, 

связанные с регулированием 

инновационной деятельности в России. 

 

Оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и 

домашних заданий, а также оценка 

выполнения контрольных тестовых работ 

Комплекс организационных форм, 

обеспечивающих инновационную 

деятельность. 

 

Оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и 

домашних заданий, а также оценка 

выполнения контрольных тестовых работ 



Систему критериев, используемых инве-

стором при принятии решения об 

инвестировании инноваций. 

 

Оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и 

домашних заданий, а также оценка 

выполнения контрольных тестовых работ 

Систему рисков в инновационной 

деятельности и основные подходы к оценке 

рисков инновационного менеджмента. 

 

Оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и 

домашних заданий, а также оценка 

выполнения контрольных тестовых работ 

 
 
 

Руководитель основной 
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