
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.

Список литературы

1. Гуремина Н.В. Инновационный менеджмент (учеб-
но-методический комплекс дисциплины (УМКД)) // Меж-
дународный журнал экспериментального образования. – 
2013. – № 9. – С. 50–51.

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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горизонтальных взаимосвязей. Предлагается 
усовершенствованный механизм стратегическо-
го планирования с учётом зарубежного опыта 
и специфики российской экономики. В страте-
гических планах повышения конкурентоспо-
собности товаров предлагается устанавливать 
возможные границы колебаний основных по-
казателей товарного предложения при реализа-
ции текущих – ситуационных планов, которые 
должны стать составной частью стратегическо-
го плана развития. В результате станет возмож-
ным установить гибкий, динамичный механизм 
планирования, что очень важно для повышения 
мобильности и оперативности текущего пла-
нирования, которое должно отталкиваться от 
ситуации на рынках, тенденций изменения по-
требительского спроса, покупательской конъ-
юнктуры, условий хозяйствования, уровня кон-
куренции. Для различных ситуаций, условий 
и целей хозяйствования классифицированы ос-
новные текущие стратегии по продукту и рынку 
и определены наиболее органичные сочетания 
продуктовых и сбытовых стратегий. Развита 
теория о долгосрочных стратегиях интенсив-
ного, интеграционного и диверсификационного 
роста и составлены комбинации наиболее эф-
фективного сочетания долгосрочных и текущих 
стратегий повышения конкурентоспособности 
товаров. В основе предлагаемой ситуационно-
стратегической системы планирования лежит 
анализ и прогноз большого количества рыноч-
ных переменных, механизмам исследования 
которых посвящена 2 часть Методических реко-
мендаций.

Часть 2 – Методическое пособие по динами-
ческому планированию товарного предложения 
фирмы [2] является не только теоретико-мето-
дологической, но и прикладной разработкой 
по формированию принципиально новой ди-
намической системы планирования в целях по-
вышения конкурентоспособности товарного 
предложения и лучшего удовлетворения потре-
бительского спроса. Для этого рекомендуется: 
во-первых, методология расчёта показателей 
делового окружения фирмы, целевой функции 
товара, показателей насыщенности, широты ТН, 
широты, глубины, гармоничности, эластично-
сти ТА, а также основных показателей, опреде-
ляющих конкурентоспособность определённого 
вида товара; во-вторых, методология адресно-
го планирования ресурсной обеспеченности 
и рационального использования ресурсов, т.е. 
по конкретным видам продукции и с учётом 
реализуемых товарных стратегий; в-третьих, 
методология динамического планирования 
ресурсных и товарных стратегий в их взаи-
мосвязи и с учётом комплексного жизненного 
цикла конечного изделия и ресурсов, использу-
емых при его изготовлении; в-четвёртых, ме-
тодология множественной оптимизации на 
основе использования теории множеств и по-

строении специальных матриц и алгоритмов оп-
тимизации и корректировок показателей плана. 
Методология планирования на основе теории 
множеств очень важна и актуальна, она отры-
вает огромные возможности, новые горизонты 
в процессе нахождения оптимальных решений, 
так как позволяет находить оптимальные зна-
чения не отдельных показателей плана, а всей 
их совокупности, т.е. составлять оптимальные 
множества из значений показателей товарного 
предложения, товарного ассортимента, целевой 
функции товара, ресурсного обеспечения про-
изводства товара или использования ресурсов 
при его изготовлении. Каждое из данных мно-
жеств должно обеспечивать наилучший синер-
гетический эффект. Кроме того, предлагается 
методология нахождения оптимального соче-
тания между формируемыми таким образом 
множествами. Тем самым процесс множествен-
ной оптимизации предлагается сделать много-
этапным и многоплановым. При оптимизации 
каждого из искомых множеств предлагается 
исходить не только из соображений его орга-
ничного сочетания с другими множествами, 
но и в первую очередь из соображений наилуч-
шего достижения главной цели – повышения 
конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции и товарного предложения фирмы в целом.

Таким образом, получение текущих и даже 
долгосрочных прибылей уже не являются 
главными целями планирования, а стано-
вятся производными от реализации главной 
цели, – наилучшего удовлетворения това-
ром потребительского спроса. В этом очень 
важное и ключевое отличие рекомендуемой 
системы планирования от тех систем, кото-
рые существовали в России до этого.

Части 1-я и 2-я Методических рекоменда-
ций являются авторской разработкой, имеют 
гриф УМО и содержат рекомендации не толь-
ко по практическому внедрению в экономику 
новых механизмов рыночного хозяйствования, 
но и раскрывают методологию проведения ис-
следований повышения конкурентоспособно-
сти продукции и написания базы данных, что 
имеет большое значение для развития науки 
и экономической теории, а также для процес-
са обучения. Они рекомендованы для студен-
тов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальностям: «Экономические науки», 
«Экономика и управление народным хозяй-
ством», «Организация производства», «Эконо-
мика предпринимательства», «Региональная 
экономика». Представляемые Методические 
рекомендации в 2-х частях являются новатор-
ством в сфере высшего образования, так как не 
являются переложением уже ранее созданных 
теорий, а написаны автором по её научной мо-
нографии: «Ситуационно-стратегическое пла-
нирование в экономике» в 2-х томах, изданной 
в ЗАО «Издательство «Экономика» в 2013 году. 
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Методические рекомендации в 2 частях на-
писаны в целях внедрения в экономику но-
вых механизмов рыночного хозяйствования, 
т.е. принципиально новой ситуационно-стра-
тегической системы планирования повыше-
ния конкурентоспособности товаров, а так-
же в целях обучения специалистов новой 
методологии планирования. Кроме того, они 
включают две базы данных, которые содержат 
перечень систематизированных постоянных 
сведений о показателях планирования товар-
ных и ресурсных рынков, спроса, предложения, 
конкуренции, потребительской конъюнктуры, 
о долгосрочных и текущих товарных стратеги-
ях, о стратегиях и показателях ресурсного обе-
спечения производства и интенсивного исполь-
зования ресурсов с учётом фактора времени, 
о стадиях жизненных циклов товаров и ресур-
сов и их взаимосвязях, т.е. всех тех сведений, 
которые необходимы для осуществления нового 
механизма ситуационно-стратегического плани-
рования. «База данных для хранения и после-
дующей машинной обработки систематизиро-
ванных сведений для реализации комплексной, 
многоуровневой, сквозной системы планирова-
ния: «Регион – Отрасль – Предприятие» (БД КС 
СП) и «База данных для хранения и последующей 
машинной обработки систематизированных све-
дений для динамического планирования фирмой 
товарного предложения» (БД ДПФ ТП) зареги-
стрированы в Федеральной службе по интеллек-
туальной собственности. Базы данных являются 
авторской разработкой и обладают целостностью 
в рамках реализуемой ситуационно-стратегиче-
ской системы планирования, а перечень информа-
ции, содержащейся в них, позволит пользователю 
проводить эффективные исследования рынков, 
потребительских свойств продукта, его эффектив-
ности, находить конкурентные стратегии фирмы 
на ресурсных и товарных рынках. 

На Методические рекомендации, часть 1 
и 2 получены Национальные сертификаты ка-
чества в номинации «Лучший информацион-
ный проект». Эти издания являлись участни-
ками международных выставок, в том числе 
участником 27 Московской Международной 
книжной выставки-ярмарки на ВДНХ, имеют 
диплом Московской Международной книжной 
выставки – ярмарки ВДНХ и дипломы лауреа-
та Всероссийской выставки из серии «Золотой 
фонд отечественной науки». Представляемые 
Методические рекомендации в 2-х частях, без-
условно, имеют большое практическое и обра-
зовательное значение, являются вкладом в раз-
витие фундаментальной науки.
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(монография) 
Меркулова Ю.В. 

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

В основе любой системы управления лежит 
планирование. От эффективности, мобильности 
механизмов планирования в конечном итоге за-
висит и эффективность управления. Поэтому 
научная монография «Ситуационно-стратегиче-
ское планирование в экономике» является очень 
актуальной и своевременной. В монографии 
экономически обоснована и разработана науч-
ная теория о принципиально новом механизме 
планирования, полностью меняющим главные 
ориентиры, цели, задачи, основные принципы, 
логику процесса планирования и характер уста-
навливаемых в процессе него взаимосвязей. Ди-
рективный, централизованный, иерархический 
механизм планирования, который действовал 
при отсутствии рыночных отношений, конеч-
но, по мере формирования рыночных отноше-
ний прекратил своё существование в прежнем, 
целостном виде. Однако его приемы, инстру-
менты, принципы, подходы продолжали ис-
пользоваться до сих пор. Например, прогноз 
на основе экстраполированных темпов роста 
является явным пережитком старой системы 
хозяйствования, который не позволяет сделать 
достаточно обоснованные прогнозы о развитии 
рынков, спроса, предложения, конкуренции, 
потребительской конъюнктуры. Попытки ис-
пользовать в российской экономике зарубежные 
методы индикативного планирования показали, 
что они могут использоваться только для реше-
ния локальных задач на локальном уровне, так 
как российская экономика отличается большой 
сложностью, характеризуется большими разли-
чиями в уровне развития различных регионов 
и отраслей, что обусловливает диспропорции 
регионального и отраслевого развития, вырав-
нивание которых является тоже одной из акту-
альнейших задач. 

Предлагается сформировать многоуровне-
вую, комплексную систему планирования, по-
зволяющую устанавливать сквозные (прямые 
и обратные) взаимосвязи между всеми уровнями 
хозяйствования, увязывать их в единую систему, 
в которой планы всех хозяйствующих субъектов 
будут согласованы друг с другом. Данная систе-
ма должна исследовать и прогнозировать различ-
ные факторы развития и учитывать их влияние 
друг на друга, т.е. реализовывать комплекс-
ный подход. В основе рекомендуемой системы 
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