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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Коммерциализация научных 
исследований

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Коммерциализация научных исследований

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-3 -Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

Д-1 - Проявлять 
организаторские качества, 
коммуникабельность, 
толерантность
З-3 - Характеризовать виды 
командных стратегий, факторы 
формирования успешной 
команды для эффективной 
деятельности
У-2 - Формулировать цели и 
задачи командной работы,  
определять последовательность 
действий по их достижению

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ОПК-4 -Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 

Д-1 - Демонстрировать 
креативное мышление, 
творческие способности

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа
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технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

З-1 - Объяснить основные 
принципы функционирования 
разрабатываемых технических 
объектов, систем, 
технологических процессов
З-2 - Изложить принципы 
расчета экономической 
эффективности предложенных 
технических решений
З-3 - Привести примеры 
сравнения предложенных 
решений с мировыми 
аналогами
З-4 - Описать основные 
подходы к оценке 
экологических и социальных 
последствий внедрения 
инженерных решений
П-1 - Выполнять в рамках 
поставленного задания 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов в 
своей профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, экологических, 
социальных ограничений
У-1 - Предложить 
нестандартные варианты 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов
У-2 - Доказать научно-
техническую и экономическую 
состоятельность и 
конкурентоспособность 
предложенных инженерных 
решений
У-4 - Провести всесторонний 
анализ принятых инженерных 
решений для выполнения 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов

Лекции
Практические/семинарские 
занятия

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

Д-1 - Проявлять способность к 
поиску новой информации, 
умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа
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Д-2 - Демонстрировать 
способность убеждать, 
аргументировать свою позицию
У-1 - Формулировать 
актуальность, цели, задачи, 
обосновывать значимость 
проекта, выбирать стратегию 
для разработки концепции 
проекта в рамках обозначенной 
проблемы
У-2 - Прогнозировать 
ожидаемые результаты и 
возможные сферы их 
применения в зависимости от 
типа проекта
У-3 - Анализировать и 
оценивать риски и результаты 
проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать 
проект в соответствии с 
критериями, ресурсами и 
ограничениями

Лекции
Практические/семинарские 
занятия

УК-1 -Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

Д-1 - Демонстрировать 
аналитические способности и 
критическое мышление
П-2 - Использовать методы 
критического анализа и 
системного подхода  в 
разработке стратегии действий 
для решения проблемных 
ситуаций, в том числе в 
цифровой среде
У-1 - Выявлять проблемные 
ситуации, используя методы 
системного подхода и 
критического анализа
У-3 - Анализировать 
проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы 
ее разрешения

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-1 -Способен 
использовать методы 
организации, 
планирования и 
управления и 
применять их для 
практической 
реализации в 
наукоемких 
производствах

З-1 - Владеть методами 
организации, планирования и 
управления в сфере высоких 
технологий
П-3 - Решать задачи в зоне 
своей ответственности в 
соответствии с 
запланированными 
результатами, при 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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необходимости корректирует 
способы решения задачи
П-4 - Иметь опыт планирования 
управления изменениями в 
проектах малого и среднего 
уровня сложности в области 
высоких технологий
У-1 - Предпринимать 
практические шаги в сфере 
реализации проектов в сфере 
высоких технологий

ПК-2 -Способен 
управлять 
профессиональной и 
иной деятельностью с 
применением знаний 
проектного и 
финансового 
менеджмента

З-1 - Использовать основные 
понятия экономики и 
управления предприятием, 
производственными 
процессами и персоналом
П-1 - Разрабатывать новые 
направления, ставить цели, 
отслеживать результаты, 
планировать работу с 
заинтересованными сторонами 
и соисполнителями
У-1 - Оценивать временные 
затраты, технические и 
экономические риски при 
выборе методик и 
оборудования для измерения 
параметров и модификации 
свойств наноматериалов и 
наноструктур

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-10 -Способен 
проводить патентные 
исследования и, 
определять формы и 
методы правовой 
охраны и защиты прав 
на результаты 
интеллектуальной 
деятельности в 
области развития 
стандартизации и 
метрологии

З-1 - Описывать способы 
проведение поиска научно-
технической информации и ее 
систематизации для 
определения форм и методов 
защиты интеллектуальной 
собственности
П-1 - Оформлять документы 
для защиты объектов 
интеллектуальной 
собственности, управления 
результатами научно-
исследовательской 
деятельности и 
коммерциализации прав на 
объекты интеллектуальной 
собственности
У-1 - Систематизировать 
информацию для подготовки 
заявок на изобретения, 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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организовывать работы по 
соблюдения авторских прав в 
области своей 
профессиональной 
деятельности

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1 2,8 50
домашняя работа 2 2,12 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 2,14 80
практическое задание 2,15 20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
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4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Понятийный аппарат и проблемы коммерциализации результатов научных 

исследований.
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2. Стратегии коммерциализации результатов научных исследований.
3. Предварительная оценка потенциала коммерциализации результатов НИОКР.
4. Анализ содержания исследований.
5. Возможные конечные продукты, использующие результаты исследований. 

Потенциальные рынки результатов разработки.
6. Анализ инновационных аспектов и преимуществ технологии.
7. Оценка потенциала коммерциализации результатов НИОКР.
8. Роль и особенности оценки интеллектуальной собственности в проектах 

коммерциализации технологий.
9. Оценка возможностей коммерциализации результатов НИОКР частными фондами, 

компаниями и ассоциациями.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Что такое «коммерциализация технологий» и кто является участниками проектов 

коммерциализации?
2. Основные функции руководителя проекта коммерциализации.
3. Основные этапы процессов коммерциализации.
4. Отличия понятия «Технология» для автора и покупателя.
5. Факторы, влияющие на скорость исследований и объем привлекаемых ресурсов.
6. Критерии оценки коммерческого потенциала новых технологий.
7. Тенденции на высокотехнологичных рынках.
8. Потребительские преимущества разрабатываемых товаров.
9. Роль интеллектуальной собственности в коммерциализации.
10. Подходы к позиционированию новых технологических товаров в зависимости от их 

особенностей.
11. Что такое «доминирующие преимущества» новых товаров?
12. Ценообразование в проектах коммерциализации.
Примерные задания
1. Сравнительный анализ организации процесса трансфера и коммерциализации 

результатов научного исследования в США и ЕС.
2. Оценка функциональной эффективности субъектов трансфера технологий в 

Российской Федерации на основе материалов электронной базы данных «Ruslana (Bureau 
Van Dijk)»(далее – «Руслана»), сетевого издания «Информационный ресурс СПАРК» 
(далее –«СПАРК»), информационного ресурса «ROYALTY RANGE», федерального 
информационного ресурса «Единый государственный реестр юридических лиц» (далее – 
«ЕГРЮЛ»), а также материалов официальных сайтов анализируемых субъектов трансфера 
технологий и иные статистические данные.
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3. Разработка возможных механизмов реализации трансфера технологий в 
региональном, национальном и транснациональном масштабах с использованием 
материалов электронной базы данных «Руслана», сетевого издания «СПАРК», 
информационного ресурса «ROYALTY RANGE», федерального информационного 
ресурса «ЕГРЮЛ».

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Национальная инновационная система государства.
2. Региональная инновационная система.
3. Характеристика инфраструктуры научно-технической и инновационной 

деятельности в России: элемент.
4. Типовые модели бизнеса, применяемые в инновационной сфере.
5. Коммерциализация в НИИ и ВУЗах.
Примерные задания
Подготовить презентацию на заданную тему.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Механизм трансфера технологий в условиях взаимодействия ВУЗов и 

промышленных организаций.
2. Механизм защиты интеллектуальной собственности.
Примерные задания
Подготовить презентацию на заданную тему.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Виды исследований и разработок.
2. Структура международный рекомендаций в сфере науки и инноваций.
3. Формирование концепции инноваций в рамках расширения официального 

определения исследования и разработок.
4. Развитие подходов оценки продуктивности исследований и разработок в рамках 

изменения концепций формирования научной политики.
5. Организация статистических обследования науки и инноваций в РФ.
6. Определения НИОКР в законодательстве РФ и нормативно-технической 

документации.



12

7. Законодательное регулирование взаимоотношений в научной и научно-технической 
деятельности. Виды конфликтов, возникающих между участниками исследовательских 
проектов, способы их предотвращения и разрешения.

8. Технологии формирования стратегии проектной командной работы в сфере научно-
технической деятельности, методы отбора членов команды для достижения поставленной 
цели исследовательского проекта.

9. Методы организации и корректировки работы команды исследовательского проекта, 
приемы делегирования полномочий членам команды исследовательского проекта и 
распределения поручений, а также формы обратной связи по результатам.

10. Правовое регулирование мониторинга и оценки в сфере науки и инноваций.
11. Виды деятельности по сбору и анализу информации в сфере науки и инноваций.
12. Взаимосвязь оценки и мониторинга научно-технической деятельности.
13. Классификация видов оценки проектов и программ НИОКР.
14. Методы оценки интеллектуальной собственности.
15. Защита интеллектуальной собственности в законодательстве РФ.
16. Подходы к оценке инновационного потенциала проекта.
17. Особенности портфельно-проектного подхода к формированию системы оценки и 

мониторинга научно-технической деятельности.
18. Механизмы разрешения конфликтных ситуаций при формировании и 

использовании системы оценки и мониторинга научно-технической деятельности.
19. Классификация моделей оценивания с участием заинтересованных сторон 

инновационного процесса.
20. Инструменты экспертного оценивания в сфере науки и инноваций.
21. Использование сетевых моделей в планировании и управлении НИОКР.
22. Использование показателей освоенного объема для оценки хода реализации 

НИОКР.
23. Современные концепции риска в управлении научно-технической деятельностью.
24. Идентификация факторов риска инновационного проекта на ранних стадиях.
25. Классификация методов и моделей анализа риска и неопределенности при 

проведении оценочных процедур в сфере науки и инноваций.
26. Методики оценки эффективности и уровня риска разработок предприятия на основе 

использования методологии нечетких множеств.
27. Анализ риска коммерциализации научно-технических разработок.
28. Методы снижения риска в сфере науки и инноваций.
29. Управление результатами научно-исследовательской деятельностью.
30. Подходы к формированию программ научных исследований.
31. Классификация моделей формирования портфеля исследований и разработок.
32. Оценка исследовательских проектов с помощью метода реальных опционов.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.
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