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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Основы коммерциализации технологических 

достижений является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 
практических навыков в сфере коммерциализации результатов НИОКР и технологий, 
организации процесса технологического предпринимательства и реализация управления 
инновационными проектами. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать на базе системного подхода целостное представление о технико-

внедренческой деятельности, ввести соответствующий понятийно-терминологический 
аппарат, 

- сформировать современные знания и представления о практических подходах к 
организации эффективной технико-внедренческой деятельности инновационно-
ориентированных компаний, 

- сформировать профессиональные навыки, связанные с управлением процессами 
коммерциализации результатов НИОКР; 

- развить системные компетенции, позволяющие применять на практике результаты 
современных исследований в сфере управления технико-внедренческой деятельностью. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.07 Основы коммерциализации технологических 

достижений относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Интеллектуальная собственность и технологические инновации 
Методика экспериментальных исследований в агрономии 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
Инновационные технологии в агрохимии 
Технология размножения декоративных растений 
Современные технологии газоноводства 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-5; ОПК-6; ПКос-2; ПКос-3; ПКос-15. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора формирования 
компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофесси
ональные 

ОПК-5 Способен 
осуществлять технико-

экономическое 
обоснование проектов в 

профессиональной 
деятельности 

Осуществляет технико-экономическое 
обоснование проектов в профессиональной 
деятельности 

Общепрофесси
ональные 

ОПК-6 Способен 
управлять коллективами 

и организовывать 
процессы производства 

Управляет коллективами и организует процессы 
производства  

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно 

Профессионал
ьные, 

определяемые 
самостоятельн

о 

ПКос-2 Способен 
провести анализ 
экономической 
эффективности 

технологических 
процессов, выбор из них 

Владеет методами анализа экономической 
эффективности технологических процессов для 
условий конкретного производства 
 



оптимальных для 
условий конкретного 

производства 

Профессионал
ьные, 

определяемые 
самостоятельн

о 

ПКос-3 Способен 
провести экономическую 

оценку инвестиций и 
подготовить бизнес-

планы производства и 
реализации 

конкурентоспособной 
продукции и оказания 

услуг 

Проводит экономическую оценку инвестиций и 
подготовку бизнес-планов производства и 
реализации конкурентоспособной продукции и 
оказания услуг 
 

Профессионал
ьные, 

определяемые 
самостоятельн

о 

ПКос-15 Способен 
оценивать  риски при 

внедрении новых 
технологий 

Оценивает риски при внедрении новых 
технологий  
 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 основные методы и модели коммерциализации технологий; 
 принципы влияния новых технологий на конкурентную ситуацию в бизнесе; 
 суть и взаимосвязи этапов коммерциализации результатов НИОКР и технологий; 
уметь: 
 анализировать предлагаемые результаты НИОКР для их использования в 

собственном бизнесе; 
 находить новые технологические возможности для развития собственного 

бизнеса; 
 оценивать возможность коммерциализации конкретных результатов по профилю 

деятельности; 
владеть: 
 навыками управления коммерциализацией результатов НИОКР и технологий; 
 практическими приемами обоснования инновационных решений в условиях 

неопределенности и риска. 
 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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