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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

ПЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

1

Семестр

1

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

37

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК»
Коммерциализация результатов научных исследований и разработок пред
ставляет собой процесс вовлечения их в экономический (коммерческий) оборот
в различных сегментах национального и глобального рынков.
Актуальность данной дисциплины обусловлена становлением на путь модер
низации экономики страны. В сложившейся ситуации резко возрастает необхо
димость оценки и обоснования экономической эффективности проектов, ори
ентированных на выпуск высокотехнологичной продукции и продвижение но
вых технологий.
SUBJECT SUMMARY
«COMMERCIALIZATION OF THE RESULTS SCIENTIFIC RESEARCH
AND DEVELOPMENT»
Commercialization of research and development results is the process of their
integration into the economic (commercial) turnover in the various segments of the
national and global markets.
The urgency is due to the emergence of this discipline on the path of modernization
of the country’s economy. In this situation dramatically increases the need to assess
and justify the economic efficiencyoriented hightech production projects and the
promotion of new technologies.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Получение знаний об основах бизнеспроектирования, составе и структуре
бизнесплана, методах анализа рынка и конкурентов, затратах, связанных с со
зданием и внедрением на рынок результатов НИР, основных способах оценки
эффективности результатов НИР
2. Формирование умений проводить анализ рыночной среды и разрабатывать
политику маркетинга; прогнозировать затраты и ожидаемые результаты на всех
стадиях жизненного цикла производимой продукции; разрабатывать финансо
вый план проекта и определять показатели для обоснования эффективности ре
зультатов НИР
3. Освоение навыков сбора информации, необходимой для оценки состояния
рынка, знаний и навыков разработки бизнесплана; навыков экономического
обоснования и оценки эффективности проектов, навыков самостоятельной ра
боты и самоорганизации, навыков презентации проекта
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы
бакалавриата или специалитета.
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Производственная практика (преддипломная практика)»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК2
УК2.3
УК2.4
УК4
УК4.3

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует
отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации про
екта, уточняет зоны ответственности участников проекта
Предлагает процедуры и механизмы оценки качества проекта, инфра
структурные условия для внедрения результатов проекта
Способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про
фессионального взаимодействия
Организует обсуждение результатов исследовательской и проектной
деятельности на различных публичных мероприятиях на русском язы
ке, выбирая наиболее подходящий формат.

5

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины
Введение
Тема 1. Бизнесплан: структура и содержание
Тема 2. Экономика и организация НИОКР
Тема 3. Экономика и организация производства иннова
ционной продукции
Тема 4. Экономика и организация обслуживания инно
вационной продукции
Тема 5. Экономическая эффективность инновационных
проектов
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

Лек,
ач
1
2
3
4

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

0

4
8
8

3

3

8

3

3

8

1
17
0

1
17
0

2
4
4

1
1
0

1
37
0

72/2

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение
2

Тема 1. Бизнесплан: структу
ра и содержание

3

Тема 2. Экономика и организа
ция НИОКР

Содержание
Понятие инноваций, коммерциализации инноваций,
инновационной продукции. Бизнеспроектирование.
Резюме. Описание предприятия, проектируемой про
дукции или предоставляемых услуг. Анализ рынка
и конкурентов. План маркетинга. План производства.
Организационный план. Финансовый план. Оценка
риска
Цель и задачи экономического обоснования при раз
работке новой техники, технологии. Организация
НИОКР: стадии, этапы, планирование проведения
НИОКР. Исследование рыночной среды инновацион
ного проекта. Виды затрат на стадиях НИОКР. Расчет
стоимости НИОКР.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
4 Тема 3. Экономика и организа
ция производства инновацион
ной продукции

5

Тема 4. Экономика и организа
ция обслуживания инноваци
онной продукции

6

Тема 5. Экономическая эффек
тивность инновационных про
ектов

7

Заключение

4.2

Содержание
Экономика производства. Понятие издержек и их ви
ды. Классификация затрат на производство продук
ции. Себестоимость продукции. Методы расчета се
бестоимости. Расчет затрат по статьям калькуляции.
Определение точки безубыточности. Факторы, опре
деляющие величину себестоимости продукции. Цена
продукции. Выручка, прибыль и рентабельность про
изводства. Организация и планирование производства.
Современные тенденции сервисного обслуживания
инновационной продукции. Предпродажное обслужи
вание. Послепродажное обслуживание. Организация
ремонта инновационной продукции. Менеджмент ка
чества.
Принципы оценки и виды эффективности инвестици
онных проектов. Финансовое планирование. Понятие
и цель дисконтирования. Методы оценки экономиче
ской эффективности инвестиционных проектов. Учет
рисков реализации инновационных и инвестиционных
проектов.
Обобщение результатов изучения дисциплины и их
практического приложения.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Введение в бизнеспроектирование
2. Формирование состава и структуры бизнесплана по коммер
циализации результатов НИР
3. Анализ рынка и конкурентов. Маркетинговое планирование
4. Производственный план. Определение потребности в инве
стициях
5. Производственный план. Расчет текущих затрат на производ
ство продукции НИОКР
6. Организационный план
7. Финансовый план. Оценка эффективности проекта. Анализ
рисков
8. Формирование отчета по коммерциализации результатов НИР
Итого
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Количество ауд. часов
1
2
3
2
2
3
3
1
17

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание представляет собой учебный проект, раз
рабатываемый в форме бизнесплана. Продукт проекта (результат НИР, плани
руемый к внедрению в производство и продвижению на рынок) предлагается
магистрантом самостоятельно, исходя из его научных интересов и (или) про
блематики его магистерской диссертации. Проект должен включать обязатель
ные разделы, соответствующие структуре бизнесплана.
Работа выполняется на всем протяжении обучения дисциплине, поэтапно. Ма
териалы разделов представляются преподавателю по мере выполнения, после
прохождения соответствующих тем дисциплины. По завершении работы осу
ществляется защита, в рамках которой проводится презентация и обсуждение
готового проекта.
Обязательные разделы работы:
Резюме
Описание продукции
Анализ рынка сбыта
Маркетинговый план
Производственный план
Финансовый план
Организационный план
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Анализ и оценка риска

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
9

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,
учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек
тронном виде.
По каждой теме содержания рабочей программы могут быть предусмот
рены индивидуальные домашние задания (расчетнографические работы, ре
фераты, конспекты изученного материала, доклады и т.п.).
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).

Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
10
5
5
0
0
0
0
0
0
0
14
3
37

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Садырин, Игорь Анатольевич. Коммерциализация результатов НИР
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.метод. пособие / И. А. Садырин,
М. Н. Магомедов, 2019. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Дополнительная литература
Горячев, Алексей Александрович. Управление проектами: коммуникатив
ный и организационный аспекты [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
А. А. Горячев, А. В. Горячев, Н. Е. Новакова, 2015. 1 эл. опт. диск (CD
ROM)

1

1

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
неогр.

неогр.

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2

Электронный адрес
http://www. сonsultant.ru
http://www.aup.ru
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Коммерциализация результатов научных исследований

и разработок» формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений и формулировок теорем
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. Умеет решать задачи
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска
Студент допускается к зачету с оценкой при условии успешного прохож
дения тестирования и представления индивидуального домашнего задания в
виде бизнесплана
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Для проведения текущего контроля предусмотрен тест, состоящий из 20
вопросов, следующего типа:
Вопрос 1. Какие из этих видов затрат являются переменными:
• аренда производственных зданий;
• аренда производственного оборудования;
• сдельная заработная плата работников цеха;
• затраты на банковское обслуживание;
• затраты на охрану помещений;
• затраты на материалы, входящие в состав продукции

13

6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
12
Тема 5. Экономическая эффективность инновационных
проектов
2
Заключение
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6.4

Вид контроля
Тест

ИДЗ

Методика текущего контроля
Текущий контроль успеваемости осуществляется: на лекциях, практиче

ских занятиях, в рамках контроля самостоятельной работы. Обучающиеся за
ранее информируются о критериях и процедуре текущего контроля.
Текущий контроль предусматривает две контрольных точки.
1. Тестирование. Тестирование включает 20 вопросов по разным темам
курса. Проходным баллом является ответ на не менее чем 14 вопросов.
2. Выполнение и защита индивидуального домашнего задания (семестро
вой работы) в виде учебного проекта. Индивидуальное задание предполагает
самостоятельную под контролем преподавателя разработку бизнесплана про
екта коммерциализации НИР.
Для аналитической работы предусмотрена защита, в рамках которой про
водится презентация и обсуждение выполненного проекта.
При оценке аналитической работы используются следующие критерии:
14



соответствие структуры работы требованиям, наличие всех разделов

работы;


актуальность концепции, глубина анализа рыночной среды;



правильность выполнения экономических расчетов, верная интерпре

тация полученных показателей;


полнота раскрытия разделов работы, логичность изложения;



обоснованность выводов и предложений;



соответствие требованиям по оформлению;



соблюдение сроков;



презентация работы, ответы на вопросы
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
маркерная доска, ком
пьютер или ноутбук,
проектор и экран
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
маркерная доска, ком
пьютер или ноутбук,
проектор и экран
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК
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