
Общие правила и требования к оформле-
нию библиографических ссылок. Виды и раз-
новидности библиографических ссылок. Описа-
ние объектов библиографической ссылки. 

5.6. Защита выпускной квалификационной 
работы бакалавра 

Допуск студента к защите ВКР. Экспертиза 
ВКР. Подготовка доклада к защите ВКР. Презен-
тация доклада. Процедура защиты. Оценка ВКР.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(электронный образовательный ресурс)

Гуремина Н.В.
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный 

университет», Владивосток, 
e-mail: innov-man@yandex.ru

Настоящий электронный образовательный 
ресурс создан в рамках освоения краткосрочных 
курсов повышения квалификации «Особенно-
сти педагогической деятельности в условиях IT-
среды» на базе Государственного образователь-
ного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Приморский 
краевой институт развития образования» (ГОАУ 
ДПО ПК ИРО, г. Владивосток).

При разработке образовательного ресурса 
были использованы веб-ориентированные при-
ложения Google Docs. Достоинствами сервисов 
Google является большой объем памяти, без-
опасность, интеграция с другими сервисами. 
Веб-приложения требуют от пользователя толь-
ко наличия браузера, в котором они работают, 
и интернет-подключения. Доступ к материалам 
можно получить из любой точки, при этом воз-
можна совместная работа над документами 
в режиме on-line. Конкурентоспособность бу-
дущих специалистов определяется их умением 
грамотно и эффективно использовать современ-
ные технологии. Сервисы Google дают не про-
сто навык работы с веб–приложениями, а впол-
не реальный опыт работы с инструментами, 
которые активно используются в современной 
образовательной среде. 

Особенностью данного образовательно-
го ресурса его нацеленность на теоретические 
основы управления инновационной деятельно-
стью в сочетании с практическими методами 
принятия стратегических, тактических и опера-
тивных решений в сфере управления инноваци-
онной деятельностью [1].

Основные разделы образовательного ресурса:
– аннотация курса;
– глоссарий, содержаний основной поня-

тийный аппарат;
– конспекты лекций в pdf-формате, включа-

ющие следующие темы: законодательно-право-
вая база инновационной деятельности, норма-
тивно-правовое регулирование инновационной 
деятельности, факторы формирования иннова-
ций, основные направления государственной 

инновационной политики, российский инно-
вационный рынок, система и характеристика 
финансирования инновационной деятельности, 
классификация объектов интеллектуальной соб-
ственности и особенности их распространения, 
основные организационные формы инноваци-
онной деятельности, опыт инновационного раз-
вития зарубежных стран; 

– презентации к темам курса;
– список литературы (в том числе Интернет-

источников);
– учебное видео («Онлайн-школа для стар-

таперов Эдуарда Фиякселя», «Развитие малого 
предпринимательства», «Экскурсия на бизнес-
инкубатор «Ингрия», «Технопарк Новосибир-
ского Академгородка» и др.);

– данные о разработчике.
Образовательный ресурс разработан 

с ориентацией на существующий российский 
опыт инновационного предпринимательства, 
коммерциализации инновационных проектов 
в области приоритетных направлений разви-
тия науки и техники. 

Предназначен для студентов, обучающихся 
по специальностям и направлениям подготовки 
в области экономики и менеджмента, а также 
для разработчиков инновационных проектов 
и всех специалистов, изучающих данную про-
блематику. 

Ссылка на ресурс: https://sites.google.com/
site/innovacionnyjmenedzment2013.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ В ЭКОНОМИКУ 

СИТУАЦИОННО-СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ (Часть 1, 2)

Меркулова Ю.В.
Москва, e-mail: merkul.yuliya@gmail.com

Методические рекомендации по внедре-
нию в экономику ситуационно-стратегической 
системы планирования представляются на вы-
ставку в 2-х частях: Часть 1 – Методическое 
пособие по формированию многоуровневой, 
комплексной, сквозной системы планирования: 
«Регион – Отрасль – Предприятие» [1] является 
руководством по внедрению в практику хозяй-
ствования на народнохозяйственном, региональ-
ном, отраслевом уровне и уровне предприятий 
принципиально новой системы планирования, 
соединяющей стратегическое на долгосрочную 
перспективу и ситуационное (текущее) пла-
нирование в единую систему и увязывающее 
планы всех уровней хозяйствования друг с дру-
гом на основании установления между ними 
в процессе планирования полииерархических, 
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