
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Финансирование и коммерциализация инноваций» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Усвоение теоретических и практических основ в области финансирования и коммерциа-

лизации инноваций, овладение необходимыми навыками информационной поддержки ин-

вестиционных и финансовых измерений, формирование глубоких знаний и практических 

навыков в сфере подготовки инвестиционного предложения и привлечения венчурного 

финансирования в инновационные проекты. 

 

Задачи изучения дисциплины 

‒ изучение теоретических основ, важнейших понятий, принципов финансирования 

и коммерциализации инноваций; 

‒ приобретение навыков в области применения современных подходов, методов и 

инструментов финансирования и коммерциализации инноваций;  

‒ приобретение практических навыков решения типовых задач в области финанси-

рования и коммерциализации инноваций.  

‒ приобретение навыков применения и самостоятельной разработки схем привле-

чения венчурного капитала в компании.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

- Способен управлять разработкой комплексных проектов на всех стадиях и этапах вы-

полнения работ (ПК-4); 

- Способен применять методы проектной работы по управлению эффективностью и рис-

ками инвестиционного проекта (ПК-5). 

 

Разделы дисциплины 

1 Понятие коммерциализации инноваций 

2 Механизмы и модели коммерциализации инноваций 

3 Приоритетные направления коммерческой инновационной деятельности 

4 Механизмы стимулирования инноваций                              

5 Методы оценки экономической эффективности инновационной деятельности 

6 Финансирование инновационной деятельности 

7 Роль маркетинга в коммерциализации инноваций 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образо-

вательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Усвоение теоретических и практических основ в области финансирования и коммерциали-

зации инноваций, овладение необходимыми навыками информационной поддержки инвестицион-

ных и финансовых измерений, формирование глубоких знаний и практических навыков в сфере 

подготовки инвестиционного предложения и привлечения венчурного финансирования в иннова-

ционные проекты. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

 

‒ изучение теоретических основ, важнейших понятий, принципов финансирования и ком-

мерциализации инноваций; 

‒ приобретение навыков в области применения современных подходов, методов и инстру-

ментов финансирования и коммерциализации инноваций; 

‒ приобретение практических навыков решения типовых задач в области финансирования 

и коммерциализации инноваций. 

‒ приобретение навыков применения и самостоятельной разработки схем привлечения 

венчурного капитала в компании. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компетен-

ции, закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

дисциплиной 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с ин-

дикаторами достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

компетенции 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 

Формулирует на ос-

нове поставленной 

проблемы проект-

ную задачу  и спо-

соб ее решения че-

рез реализацию про-

ектного управления 

Знать: этапы жизненного цикла про-

екта; 

Уметь: формулировать на основе по-

ставленной проблемы проектную за-

дачу; 

Владеть: способами решения про-

ектных задач через реализацию про-

ектного управления 

УК-2.2  

Разрабатывает кон-

цепцию проекта в 

рамках обозначен-

ной проблемы: фор-

мулирует цель, за-

дачи, обосновывает 

актуальность, зна-

чимость, ожидаемые 

результаты и воз-

можные сферы их 

Знать: методы разработки и управ-

ления проектами; принципы форми-

рования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

Уметь: объяснить цели и сформули-

ровать задачи, связанные с подготов-

кой и реализацией проекта; 

Владеть: навыками разработки 

концепции проекта в рамках обозна-

ченной проблемы; обоснования акту-

альности, значимости, ожидаемых 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компетен-

ции, закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

дисциплиной 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с ин-

дикаторами достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

компетенции 

применения результатов и возможной сферы их 

применения 

УК-2.5 

Осуществляет мо-

ниторинг хода реа-

лизации проекта, 

корректирует от-

клонения, вносит 

дополнительные из-

менения в план реа-

лизации проекта, 

уточняет зоны от-

ветственности 

участников проекта 

Знать: основные требования, предъ-

являемые к проектной работе и кри-

терии оценки результатов проектной 

деятельности; 

Уметь: управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; 

Владеть: навыками осуществления 

мониторинга хода реализации проек-

та, корректирования отклонений, 

внесения дополнительных изменений 

в план реализации проекта, уточне-

ния зоны ответственности участни-

ков проекта 

ПК-4  Способен управ-

лять разработкой 

комплексных про-

ектов на всех ста-

диях и этапах вы-

полнения работ 

ПК-4.2  

Реализует меропри-

ятия по составлению 

технико-

экономических 

обоснований проек-

тов и их внедрению 

Знать: принципы составления техни-

ко-экономических обоснований про-

ектов и  механизмы их внедрения 

Уметь: организовать работу по со-

ставлению технико-экономических 

обоснований проектов и их внедре-

нию; 

Владеть: навыками расчета технико-

экономических показателей проектов 

и навыками реализации мероприятий, 

направленных на повышение эффек-

тивности инновационной деятельно-

сти 

ПК-5 Способен приме-

нять методы про-

ектной работы по 

управлению эф-

фективностью и 

рисками инвести-

ционного проекта 

ПК-5.2 

Использует методы 

аналитической 

оценки требуемых 

ресурсов для реали-

зации инвестицион-

ного проекта 

Знать: источники, формы финанси-

рования инноваций; методы оценки 

эффективности инвестиционных про-

ектов 

Уметь: осуществлять анализ, выяв-

лять и оптимизировать источники 

финансирования инновационного 

проекта 

Владеть: методами оценки финанси-

рования инвестиционного проекта 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

Дисциплина «Финансирование и коммерциализация инноваций» входит в часть, формиру-

емая участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования - программы магистратуры ОПОП ВО 27.04.05 Инноватика, направ-

ленность «Управление инновационными процессами». Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 се-

местре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 акаде-

мических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего)  

32,1 

в том числе:  

Лекции 16 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 75,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации 

(всего АттКР) 

0,1 

в том числе:  

Зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 
Содержание 

1.  Понятие коммерци-

ализации иннова-

ций 

Сущность коммерциализации инноваций. Объекты и субъекты 

коммерциализации инноваций.  Риски процесса коммерциали-

зации инноваций. Проблемы коммерциализации инноваций в 

России и пути их преодоления 

2.  Механизмы и моде-

ли коммерциализа-

ции инноваций 

Формы коммерциализации инноваций. Управление проектным 

финансированием коммерческой деятельности. Модели ком-

мерциализации инноваций. Направления государственного 

управления коммерческой деятельности. Приоритеты управле-
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 
Содержание 

ния развитием инноваций 

3.  Приоритетные 

направления ком-

мерческой иннова-

ционной деятельно-

сти 

Нормативно-правовой аспект коммерциализации инноваций. 

Коммерциализация инновационной деятельности в механизме 

управления потенциалом. Инвестиционный климат и миними-

зация экономических рисков. Технологическое регулирование 

приоритетных направлений инновационного роста. Инноваци-

онный потенциал как базис развития коммерческой деятельно-

сти 

4.  Механизмы стиму-

лирования иннова-

ций                              

Механизм стимулирования инновационной деятельности. Гос-

ударственное регулирование инновационной деятельности. 

Особенности активизации налогового регулирования иннова-

ций. Рентный механизм стимулирования инновационной дея-

тельности 

5.  Методы оценки 

экономической эф-

фективности инно-

вационной деятель-

ности  

Методологические особенности оценки эффективности иннова-

ций. Показатели производственной эффективности инноваций. 

Показатели финансовой эффективности инноваций. Показатели 

инвестиционной эффективности инноваций. Показатели бюд-

жетной эффективности инноваций 

6.  Финансирование 

инновационной де-

ятельности 

Цели и задачи системы финансирования. Формы финансирова-

ния инноваций. Бюджетное финансирование. Косвенное госу-

дарственное финансирование. Коммерческое финансирование: 

собственные средства предприятий; средства, мобилизуемые 

путем эмиссии ценных бумаг; кредиты коммерческих банков; 

инновационный кредит; венчурное финансирование; форфей-

тинг; факторинг. 

7.  Роль маркетинга в 

коммерциализации 

инноваций 

Сущность и функции маркетинга инноваций. Маркетинговое 

сопровождение инновационных продуктов. Анализ внешнего 

окружения. Оценка конкурентоспособности нового товара. Ме-

тоды формирования продуктовой политики. Стратегии выходы 

на новые рынки 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Виды деятель-

ности 
Учебно-

методи-

ческие мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Компетенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Понятие коммерци-

ализации иннова-

ций 

2 - 1 У-1, У-5, 

МУ-1, МУ-2 

С (1-2 недели) 

Д (1-2 недели) 

Т (1-2 недели) 

УК-2  

2  Механизмы ком-

мерциализации ин-

новаций 

2 - 2 У-1, У-2, У-

4, МУ-1, 

МУ-2 

С (3-4 недели) 

Д (3-4 недели) 

Т (3-4 недели) 

УК-2, ПК-4 

3  Приоритетные 

направления инно-

вационной деятель-

ности 

2 - 3 У-1, У-3, У-

5, МУ-1, 

МУ-2 

С (7-8 недели) 

Д (7-8 недели) 

Т (7-8 недели) 

ПК-5 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Виды деятель-

ности 
Учебно-

методи-

ческие мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Компетенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4  Механизмы стиму-

лирования иннова-

ций                              

2 - 4 У-1, У-4, У-

6, МУ-1, 

МУ-2 

С (9-10 недели) 

Д (9-10 недели) 

З (9-10 недели) 

Т (9-10 недели) 

ПК-4, ПК-5 

5  Методы оценки 

экономической эф-

фективности инно-

вационной деятель-

ности  

3 - 5 У-1, У-2, У-

6, МУ-1, 

МУ-2 

С (11-12 недели) 

Д (11-12 недели) 

З (11-12 недели) 

Т (11-12 недели) 

УК-2, ПК-4, 

ПК-5 

6  Финансирование 

инновационной де-

ятельности 

3   У-1, У-3, У-

6, МУ-1, 

МУ-2 

С (13-14 недели) 

Д (13-14 недели) 

Т (13-14  недели) 

УК-2, ПК-4, 

ПК-5 

7  Роль маркетинга в 

коммерциализации 

инноваций 

2   У-2, У-3, У-

5, МУ-1, 

МУ-2 

С (15-16 недели) 

Д (15-16 недели) 

Т (15-16 недели) 

ПК-4 

З – компетентностно-ориентированная задача, Т – тестирование, С – собеседование, Д – доклад   

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1  Понятие коммерциализации инноваций 2 

2  Механизмы коммерциализации инноваций 2 

3  Приоритетные направления инновационной деятельности 2 

4  Механизмы стимулирования инноваций                              2 

5  Методы оценки экономической эффективности инновационной деятельности  3 

6 Финансирование инновационной деятельности 3 

7 Роль маркетинга в коммерциализации инноваций 2 

Итого 16 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, затраченное 

на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1  Понятие коммерциализации инноваций 1-2 неделя 8 

2  Механизмы коммерциализации инноваций 3-4 неделя 11 

3  Приоритетные направления инновационной дея-

тельности 

5-6 неделя 10 

4  Механизмы стимулирования инноваций                              7-8 неделя 11 

5  Методы оценки экономической эффективности 

инновационной деятельности  

9-11 неделя 12,9 
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№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, затраченное 

на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

6  Финансирование инновационной деятельности 12-14 неделя 13 

7  Роль маркетинга в коммерциализации инноваций 15-16 неделя 10 

Итого 75,9 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользуются учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

научной библиотекой университета: 

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств; 

в) путем разработки:  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;  

- заданий для самостоятельной работы;  

- методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

полиграфическим центром (типографией) университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образо-

вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины должны быть предусмотрены встречи 

с представителями реального сектора экономики, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или ла-

бораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Механизмы коммерциализации инноваций (лекция) Дискуссия 2 

2 Приоритетные направления инновационной деятель-

ности (лекция) 

Дискуссия 2 

3 Финансирование инновационной деятельности (лек-

ция) 

Дискуссия 2 

4 Методы маркетинговых коммуникаций в коммерциа-

лизации инноваций (лекция) 

Дискуссия 2 

5 Механизмы коммерциализации инноваций  

(практическое занятие) 

Навыковый тренинг 2 

6 Методы оценки экономической эффективности инно-

вационной деятельности (практическое занятие) 

Навыковый тренинг 2 

7 Финансирование инновационной деятельности  

(практическое занятие) 

Анализ конкретных ситу-

аций  

2 

8 Роль маркетинга в коммерциализации инноваций 

(практическое занятие) 

Навыковый тренинг 2 

Итого 16 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении 
которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 
 

Теоретические ос-
новы инновацион-
ной деятельности 
 Экономика инно-
вационной дея-
тельности 

Экономика инноваци-
онной деятельности  
Финансирование и 
коммерциализация ин-
новаций 

Управление рисками про-
екта  

ПК-4  Способен управлять 
разработкой комплексных 
проектов на всех стадиях 
и этапах выполнения ра-
бот  

Финансирование и коммерциализация инно-
ваций  
Управление интеллектуальными ресурсами  
Управление инновациями в высокотехноло-
гичных отраслях 

Государственные и муни-
ципальные закупки  
 

ПК-5 Способен приме-
нять методы проектной 
работы по управлению 
эффективностью и риска-
ми инвестиционного про-
екта 

Финансирование и коммерциализация инно-
ваций  
Управление интеллектуальными ресурсами  
Управление инновациями в высокотехноло-
гичных отраслях 

Страховые продукты и 
услуги для бизнеса  
Хеджирование рисков 
предпринимательской дея-
тельности 
Инвестиционный анализ  
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Код и содержание компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении 
которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
Инвестиционное проекти-
рование 
Производственная проект-
ная практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Код 
компе-

тенции / 
этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-
вень 

(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый уровень 
(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
УК-2 / 
основной 

УК-2.1 

Формулиру-

ет на основе 

поставлен-

ной пробле-

мы проект-

ную задачу  

и способ ее 

решения че-

рез реализа-

цию проект-

ного управ-

ления 

Знать:  
- этапы жизнен-
ного цикла про-
екта  
-методы разра-
ботки и управ-
ления проекта-
ми  
Уметь:  
- формулиро-
вать на основе 
поставленной 
проблемы про-
ектную задачу 
Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
- способами 
решения про-
ектных задач 
через реализа-
цию проектно-
го управления 

Знать:  
- этапы жизненного 
цикла проекта  
-методы разработки 
и управления проек-
тами  
-принципы форми-
рования концепции 
проекта в рамках 
обозначенной про-
блемы 
Уметь:  
-формулировать на 
основе поставленной 
проблемы проект-
ную задачу  
- объяснить цели и 
сформулировать за-
дачи, связанные с 
подготовкой и реа-
лизацией проекта  
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности):  
- способами решения 
проектных задач че-
рез реализацию про-
ектного управления 

- навыками разра-

ботки концепции 

проекта в рамках 

обозначенной про-

блемы; обоснования 

актуальности, зна-

Знать:  
- этапы жизненного цикла проек-
та  
- методы разработки и управле-
ния проектами  
- принципы формирования кон-
цепции проекта в рамках обозна-
ченной проблемы  
- основные требования, предъяв-
ляемые к проектной работе и 
критерии оценки результатов 
проектной деятельности 
Уметь:  
-формулировать на основе по-
ставленной проблемы проектную 
задачу  
- объяснить цели и сформулиро-
вать задачи, связанные с подго-
товкой и реализацией проекта 
- управлять проектом на всех эта-
пах его жизненного цикла 
Владеть (или Иметь опыт дея-
тельности): 
- способами решения проектных 
задач через реализацию проект-
ного управления 
- навыками разработки концеп-
ции проекта в рамках обозначен-
ной проблемы; обоснования ак-
туальности, значимости, ожида-
емых результатов и возможной 
сферы их применения 
- навыками осуществления мони-

УК-2.2  

Разрабаты-

вает кон-

цепцию про-

екта в рам-

ках обозна-

ченной про-

блемы: фор-

мулирует 

цель, задачи, 

обосновыва-

ет актуаль-

ность, зна-

чимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их 

применения 
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Код 
компе-

тенции / 
этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уро-

вень 
(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уровень 
(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 УК-2.5 

Осуществ-

ляет мони-

торинг хода 

реализации 

проекта, 

корректиру-

ет отклоне-

ния, вносит 

дополни-

тельные из-

менения в 

план реали-

зации про-

екта, уточ-

няет зоны 

ответствен-

ности участ-

ников про-

екта 

 чимости, ожидаемых 

результатов и воз-

можной сферы их 

применения 

торинга хода реализации проек-
та, корректирования отклонений, 
внесения дополнительных изме-
нений в план реализации проек-
та, уточнения зоны ответствен-
ности участников проекта 

ПК-4 / 
началь-
ный/осно
вной 

ПК-4.2  

Реализует 

меропри-

ятия по со-

ставлению 

технико-

экономиче-

ских обос-

нований 

проектов и 

их внедре-

нию 

Знать: 
- принципы со-
ставления тех-
нико-
экономических 
обоснований 
проектов и  ме-
ханизмы их 
внедрения 
- формы управ-
ления иннова-
ционным про-
цессом 
Уметь: 
- организовать 
работу по со-
ставлению тех-
нико-
экономических 
обоснований 
проектов и их 
внедрению; 
Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности):  
- навыками рас-
чета технико-

Знать: 
- принципы составле-
ния технико-
экономических обос-
нований проектов и  
механизмы их внед-
рения 
- формы управления 
инновационным про-
цессом 
- особенности финан-
сирования инноваци-
онной деятельности в 
условиях рыночной 
неопределенности 
Уметь: 
- организовать работу 
по составлению тех-
нико-экономических 
обоснований проектов 
и их внедрению; 
- выявлять проблемы 
коммерциализации и 
финансирования ин-
новаций 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности):  

Знать: 
- принципы составления технико-
экономических обоснований про-
ектов и  механизмы их внедрения - 
формы управления инновацион-
ным процессом 
- механизм стимулирования инно-
ваций 
- особенности финансирования ин-
новационной деятельности в усло-
виях рыночной неопределенности  
- стратегии управления 
Уметь: 
- организовать работу по состав-
лению технико-экономических 
обоснований проектов и их внед-
рению;- выявлять проблемы ком-
мерциализации и финансирования 
инноваций 
- разработать мероприятия по 
предупреждению и устранению 
проблемных ситуаций в процессе 
коммерциализации инноваций 
Владеть (или Иметь опыт дея-
тельности):  
- навыками расчета технико-
экономических показателей проек-
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Код 
компе-

тенции / 
этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уро-

вень 
(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уровень 
(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

экономических 
показателей 
проектов и 
навыками реа-
лизации меро-
приятий, 
направленных 
на повышение 
эффективности 
инновационной 
деятельности  

- навыками расчета 
технико-
экономических пока-
зателей проектов и 
навыками реализации 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
эффективности инно-
вационной деятельно-
сти - способами выяв-
ления проблем ком-
мерциализации и фи-
нансирования инно-
ваций 
 

тов и навыками реализации меро-
приятий, направленных на повы-
шение эффективности инноваци-
онной деятельности 
- способами выявления проблем 
коммерциализации и финансиро-
вания инноваций 
- навыками по предупреждению 
и устранению проблемных ситу-
аций в процессе коммерциализа-
ции инноваций 

ПК-5 
началь-
ный/осно
вной 

ПК-5.2 

Использует 

методы ана-

литической 

оценки тре-

буемых ре-

сурсов для 

реализации 

инвестици-

онного про-

екта 

Знать:  
- источники, 
механизмы и 
формы финан-
сирования ин-
новаций 
Уметь: 
-  осуществлять 
анализ инве-
стиций и оцен-
ку инвестици-
онных проек-
тов 
Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности):  
- методами ана-
лиза инвести-
ций и оценку 
инвестицион-
ных проектов 
 
 

Знать: 
- источники, меха-
низмы и формы фи-
нансирования инно-
ваций  
- методы и способы 
анализа и оценки 
эффективности ин-
вестиций в иннова-
ции 
Уметь: 
-  осуществлять 
анализ инвестиций и 
оценку инвестици-
онных проектов 
- использовать 
современные методы 
коммерциализации 
инноваций 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности):  
- методами оценки 

финансирования ин-

новационного про-

екта 
- современными ме-
тодами коммерциа-
лизации инноваций 

Знать: 
- источники, механизмы и формы 
финансирования инноваций  
- методы и способы анализа и 
оценки эффективности инвести-
ций в инновации 
- инструменты проектного финан-
сирования 
Уметь: 
-  осуществлять анализ инвести-
ций и оценку инвестиционных 
проектов 
- использовать современные ме-
тоды коммерциализации 
инноваций 
- проводить сравнительный анализ 
эффективности источников финан-
сирования инноваций 
Владеть (или Иметь опыт дея-
тельности):  
- методами оценки финансирова-

ния инновационного проекта 
- современными методами ком-
мерциализации инноваций 
- навыками проведения сравни-
тельного анализа эффективности 
источников финансирования инно-
ваций 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№

п\п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства 
Описание 

шкал оцени-

вания 
наименование 

№№ 

зада-

ний 

1.  Понятие коммерциа-

лизации инноваций 

УК-2  Практическое 

занятие №1 

СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Темы докладов 

БТЗ 

1-5 

 

1-3 

1-10 

Согласно 

табл. 7.2 

2.  Механизмы коммер-

циализации иннова-

ций 

УК-2, ПК-4 Практическое 

занятие № 2 

СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Темы докладов 

БТЗ 

6-10 

 

4-6 

11-19 

Согласно 

табл. 7.2 

3.  Приоритетные 

направления инно-

вационной деятель-

ности 

ПК-5 Практическое 

занятие № 3 

СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Темы докладов 

БТЗ 

11-15 

 

7-9 

20-29 

Согласно 

табл. 7.2 

4.  Механизмы стиму-

лирования иннова-

ций                              

ПК-4, ПК-5 Практическое 

занятие № 4 

СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Темы докладов 

БТЗ 

16-20 

 

10-12 

30-39 

Согласно 

табл. 7.2 

5.  Методы оценки эко-

номической эффек-

тивности инноваци-

онной деятельности  

УК-2, ПК-4, 

ПК-5 

Практическое 

занятие № 5 

СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Темы докладов 

Задачи 

БТЗ 

21-25 

 

13-15 

1-5 

40-49 

Согласно 

табл. 7.2 

6.  Финансирование ин-

новационной дея-

тельности 

УК-2, ПК-4, 

ПК-5 

Практическое 

занятие № 6 

СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Темы докладов 

БТЗ  

26-30 

 

16-18 

50-59 

Согласно 

табл. 7.2 

7.  Роль маркетинга в 

коммерциализации 

инноваций 

ПК-4 Практическое 

занятие № 7 

СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Темы докладов 

БТЗ  

31-35 

 

19-20 

60-69 

Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы собеседования по разделу «Финансирование инновационной деятельности» 

1. Какие источники финансирования инновационной деятельности вам известны?  

2. Какие формы финансирования инновационной деятельности вам известны?  

3. Охарактеризуйте принципы, на основе которых должна строиться система финансирова-

ния инноваций?  

4. Какие, на ваш взгляд, источники финансирования инноваций наиболее доступны и при-

емлемы для современных предприятий?  
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5. Какие недостатки характеризуют акционерную форму финансирования инновационной 

деятельности?  

 

Тест по разделу (теме) «Финансирование инновационной деятельности» 

1. Элементом системы финансирования инновационной деятельности не является: а) источ-

ники инвестиционных ресурсов; б) механизм разработки стратегии вывода на рынок инновацион-

ного продукта; в) механизм накопления финансовых средств; г) механизм управления инвестици-

онными ресурсами;  

2. К собственным средствам финансирования инновационных проектов предприятия отно-

сится: а) выпуск акций; б) коммерческий кредит; в) амортизационные отчисления; г) взносы.  

3. Перечислите недостающую форму финансирования инновационных проектов: а) госу-

дарственное финансирование; б) акционерное финансирование; в) банковские кредиты; г) лизинг; 

д) форфейтинг; е) смешанное финансирование; ж) __________________________________ .  

4. Смешанное финансирование осуществляется путем привлечения финансовых средств, 

необходимых для реализации инновационных проектов, из: а) заемных и привлеченных источни-

ков; б) различных источников; в) собственных и заемных источников. 

5. Источником финансирования такой формы, как форфейтинг, являются: а) собственные 

средства предприятия; б) привлеченные средства; в) заемные средства.  

6. Формой предоставления бюджетных средств (в рамках государственного финансирова-

ния инновационных проектов) не является: а) финансирования федеральных целевых инновацион-

ных программ; б) финансирование дистанционного образования ведущих российских вузов; в) 

финансового обеспечения перспективных инновационных проектов на конкурсной основе;  

7. Приоритетным направлением государственной инновационной политики является: а) 

развитие аграрной техники; б) развитие гражданской авиационной техники; в) развитие внешне-

экономических связей России.  

8. Выберете верное утверждение: а) венчурное финансирование осуществляется путем 

предоставления денежных ресурсов на беспроцентной основе и наличии обеспечения; б) венчур-

ное финансирование осуществляется при наличии гарантий по возврату денежных ресурсов, кото-

рые предоставляются на беспроцентной основе; в) венчурное финансирование осуществляется пу-

тем предоставления денежных ресурсов на беспроцентной основе без гарантий их возврата г) вен-

чурное финансирование осуществляется путем предоставления денежных ресурсов с низкой про-

центной ставкой, без гарантий их возврата 

9. Коммерческий банк не будет финансировать инновационный проект, если: а) срок окупа-

емости проекта больше срока реализации проекта; б) имеются источники возврата предоставляе-

мых финансовых средств; в) проект обеспечивает средний прирост инвестируемого капитала.  

10. Какой из источников финансирования инновационных программ не применим при та-

кой форме акционерного финансирования, как участие в уставном капитале: а) собственные и 

привлеченные средства организации; б) бюджетные и внебюджетные государственные средства; в) 

иностранные инвестиции; г) заемные средства. 

 

Темы докладов по разделу «Финансирование инновационной деятельности» 

 

1. Финансирование инновационной деятельности в Российской Федерации 

2. Современные направления развития и государственной поддержки инновационной эко-

номики в России 

3. Проектное финансирование инновационной деятельности 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего кон-

троля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, который прово-

дится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 вопросов, заданий и задач. БТЗ хранится на 

бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 

вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформиро-

ванности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-

воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

В числителе расчетной формулы индекса доходности — величина 

доходов, приведенных к моменту начала реализации инноваций, а в 

знаменателе … 

а) величина инвестиций в инновации; 

б) величина инвестиций в инновации, дисконтированных к моменту 

начала процесса инвестирования; 

в) период времени, за который дисконтированные затраты будут 

компенсированы дисконтированными доходами; 

г) внутренняя норма доходности. 

Задание в открытой форме:  

Форфейтинг  – это… 

Задание на установление правильной последовательности:  

Расположите этапы жизненного цикла нововведения в логическом порядке 

1 освоение в производстве; 

2 диффузия (тиражирование на других объектах); 

3 рутинизация (стабильное, без изменения, использование); 

4 возникновение потребности в новшестве и его создание (приобретение 

прав на использование новшества у его владельца). 

Задание на установление соответствия:  

Установите соответствие между особенностями и кредитным или лизинговым механизмами осу-

ществления инновационных проектов: 
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Особенности 
Кредитный меха-

низм (А) 

Лизинговый меха-

низм (В) 

1. финансовые средства направляются на любую пред-

принимательскую деятельность 
  

2. контроль за целевым расходованием  средств в про-

цессе их использования затруднен из-за отсутствия дей-

ственных инструментов контроля 

  

3. финансовые средства направляются на активизацию 

производственной деятельности, в основном на ее мо-

дернизацию 

  

4. Гарантирован контроль за целевым использованием 

средств 
  

5. Оборудование отражается на балансе предприятия, на 

него начисляется амортизация 
  

6. оборудование не отражается на балансе предприятия, 

амортизация не начисляется 
  

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

 Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ»; 

 методические указания, используемых в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

Практическое занятие №1  

 

1 Выполнил, но доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №2 

 

1 Выполнил, но доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №3  

 

1 Выполнил, но доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №4  1 Выполнил, но доля пра- 2 Выполнил, доля 
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вильных ответов менее 

50% 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №5  1 Выполнил, но доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №6 1 Выполнил, но доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №7 1 Выполнил, но доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 17  34  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следую-

щая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом вариан-

те КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1.   Финансирование и коммерциализация инноваций : учебник / В. Н. Щербаков, 

Ю. В. Мишин, Н. С. Щербакова и др. ; под ред. В. Н. Щербакова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 

492 с. : схем., табл. – (Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495728 – Текст : электронный.  

2. Управление инновациями : учебник и практикум для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям / Е. А. Спиридонова. - Москва : Юрайт, 2021. - 298 с.  

3.  Инновационный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : 

[для студентов вузов, обуч. по специальности "Инновационный менеджмент"] / А. А. Алексеев ; 

Санкт-Петербургский гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2017. - 247 с. - Текст : непосредственный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Назмутдинова, Е. В. Менеджмент в инновационной деятельности : учебник : [16+] / 

Е. В. Назмутдинова, В. А. Чейметова, М. Г. Глухова ; Тюменский индустриальный университет. – 

Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2019. – 115 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611362  – Текст : электронный. 

5. Семиглазов, В. А. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. А. Семиглазов ; 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : 

ТУСУР, 2016. – 173 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480950 – Текст : электронный.  

6. Управление инновационной деятельностью : учебник / Т. А. Искяндерова, 

Н. А. Каменских, Д. В. Кузнецов и др. ; под ред. Т. А. Искяндеровой ; Финансовый университет 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495728
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611362
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480950
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при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 354 с. : схем., табл. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876  – Текст : электронный. 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Финансирование и коммерциализация инноваций: методические рекомендации для про-

ведения практических занятий для студентов направлений 38.04.08 «Финансы и кредит» и 27.04.05 

«Инноватика»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.С. Беляева - Курск, 2021. - 20 с. – Текст: электронный. 

2. Инновационные аспекты внешнеэкономической деятельности: методические рекоменда-

ции по организации самостоятельной работы для студентов направления 27.04.05 Инноватика/ 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.С. Беляева - Курск, 2021. - 25 с. – Текст: электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Журналы в библиотеке университета: 

Банковское дело 

Вопросы статистики 

Вопросы экономики 

Менеджмент в России и за рубежом 

Финансовый менеджмент 

Экономист 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечные системы: 

1. Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru; 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru; 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.prlib.ru/; 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://нэб.рф/; 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: 

//library.kstu.kursk.ru: 8087/j irbis2/. 

6. УИС «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// diss.rsl.ru; 

2. Профессиональная база данных Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://kurskstat.gks.ru/; 

3. БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http 

://polpred.com; 

4. БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://dlib. eastview. 

com/; 

5. База данных «Web of Science» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://apps.webofknowledge.com/; 

6. База данных «Scopus» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.scopus.com/. 

3. Информационные ресурсы со свободным доступом: 

1. Ассоциация Российских банков [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://arb.ru/ 

2. Группа Всемирного банка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www. 

worldbank. org. 

3. МВФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.imf.org. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876
https://arb.ru/
http://www.imf.org/
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4. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: https://minfin.gov.ru/ru/?fullversion=1 

5. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/ 

6. Национальное бюро кредитных историй [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.nbki.ru/ 

7. ООН [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.un.org/russian. 

8. Организация экономического сотрудничества и развития [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://oecd.org. 

9. ФИНАМ [Электронный ресурс]. - Режим доступа https://www.finam.ru/ 

10. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.cbr.ru/ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и практические за-

нятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем данной дисциплины. Они 

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков решения практических 

задач, приобретения опыта аналитической работы, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

полученных результатов, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студен-

тов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает решение практических задач по теме прошедшей лек-

ции. Занятие начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего его цель и ос-

новную проблематику. Затем студенты под руководством преподавателя приступают к решению 

задач. Решение задач сопровождается проверкой полученных результатов и детальным разбором 

наиболее сложных задач, вызвавших затруднение у студентов. Поощряется предложение и обсуж-

дение альтернативных способов и подходов к решению. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги занятия и объявляет баллы студентам, продемонстрировавшим наибольшую ак-

тивность. В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе практических заня-

тий может осуществлять текущий контроль знаний в виде решения тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по согласованию с пре-

подавателем, предлагать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия.  

При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в пол-

ной мере обеспечена соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к зачету студенту следует руководствоваться следующими реко-

мендациями: 

 необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до зачета не остава-

лось непонятных вопросов; 

 необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью употреб-

ляемых терминов;  

 не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует 

их как один из способов помочь студенту или сэкономить время;  

 прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;  

 к зачету необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода. 

https://minfin.gov.ru/ru/?fullversion=1
https://www.economy.gov.ru/
http://www.nbki.ru/
http://www.un.org/russian
http://oecd.org/
https://www.finam.ru/
https://www.cbr.ru/
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

Microsoft Office 2016  

LibreOffice  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/; 

Информационно-аналитическая система Science Index (электронный читальный зал перио-

дических изданий научной библиотеки). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, 

оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Демонстрационное оборудование: экран, ноутбук, проектор. Учебно-наглядные пособия. 

Компьютеры, объединенные в локальную сеть с доступом в Интернет. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-

имодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а так-

же использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной фор-

ме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 

быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-

сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 
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