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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИС ЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины "Финансирование инноваций" является изучение содержания, 
принципов формирования венчурного капитала как доминирующего источника финансирования 
инновационных высокотехнологичных проектов, а также механизмов отбора инновационных 
проектов к финансированию венчурными инвесторами и основными инструментами 
государственного регулирования развития венчурной индустрии. ____________

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1 .Расскрыть сущность государственной политики государства в области финансирования 
инновационной деятельности.
2. Проанализировать историю становления системы финансирования инновационных процессов в 
государстве.
3. Определить и проанализировать сущность основных современных отечественных и зарубежных 
концепций организации и процесса разработки и реализации инноваций, инновационных процессов 
и инновационной политики предприятий с учетом их применения на практике.
4. Дать представление о современных концепции инновационного развития и направления 
государственной поддержки его финансирования.
5. Сформировать систему понятий финансирования инновационной деятельности.____________________

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП в о
Цикл (раздел) 011011 ВО: Б1.В.07
1.3.1. Дисциплина Финансирование инноваций'Ьпирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Финансовый анализ (продвинутый уровень)
Актуальные проблемы финансов
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
1.3.2. Дисциплина Финансирование инноваций "выступает опорой для следующих элементов:
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Преддипломная практика
________________________ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-2
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:
Понятийный аппарат управления инновациями с точки зрения управления их финансированием

3.2 Уметь:
Рассчитывать амортизацию, налоговые льготы, инвестиционные налоговые кредиты, ускоренную 
амортизацию, лизинг

3.3 Владеть:
Навыками расчета стоимости источников финансирования на предприятии

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общ ая трудоемкость: 1 4 4 / 4
Ф орма промежуточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел . Теоретические основы финансирования инноваций
Тема 1.1. Экономическая сущность инновационных процессов как объектов инвестирования /Лек/
Тема 1.1. Экономическая сущность инновационных процессов как объектов инвестирования /Ср/



Тема 1.1. Экономическая сущность инновационных процессов как объектов инвестирования /Сем зан/_________
Тема 1.2. Финансовые методы государственного влияния на инновационное развитие экономики /Лек/
Тема 1.2. Финансовые методы государственного влияния на инновационное развитие экономики /Сем, зан/_____
Тема 1.2. Финансовые методы государственного влияния на инновационное развитие экономики. /Ср/__________
Тема 1.3. Состав и структура источников финансового обеспечения технического развития
производства /Лек/____________________________________________________________________________________
Тема 1.3. Состав и структура источников финансового обеспечения технического развития
производства /Сем зан/_________________________________________________________________________________
Тема 1.3. Состав и структура источников финансового обеспечения технического развития
производства /Ср/_____________________________________________________________________________________
Тема 1.4. Оценка собственных источников предприятий в авансировании инвестиционных расходов /Лек/______
Тема 1.4. Оценка собственных источников предприятий в авансировании инвестиционных расходов /Сем:
зан/___________________________________________________________________________________________________
Тема 1.4. Оценка собственных источников предприятий в авансировании инвестиционных расходов /Ср/_______
Раздел . Современные методы финансового обеспечения финансирования инноваций_________________________
Тема 2.1. Институциональные формы финансирования инвестиционно-инновационной деятельности /Лек/_____
Тема 2.1. Институциональные формы финансирования инвестиционно-инновационной деятельности /Сем
зан/________________________________________________________________________________________________
Тема 2.1. Институциональные формы финансирования инвестиционно-инновационной деятельности /Ср/______
Тема 2.2. Общеэкономические предпосылки использования лизингового бизнеса в финансировании
инновационного развития /Лек/______________________________________________________________________ _
Тема 2.2. Общеэкономические предпосылки использования лизингового бизнеса в финансировании
инновационного развития /Сем зан/______________________________________________________________________
Тема 2.2. Общеэкономические предпосылки использования лизингового бизнеса в финансировании
инновационного развития /Ср/____________________________________________________________________ _
Тема 2.3. Экономическая характеристика лизинговых операций и других форм финансирования
инновационных расходов /Лек/____________________________________________________ _
Тема 2.3. Экономическая характеристика лизинговых операций и других форм финансирования
инновационных расходов /Сем зан/_____________________________________________________________ _
Тема 2.3. Экономическая характеристика лизинговых операций и других форм финансирования
инновационных расходов /Ср/______________________________________________________
Раздел . Методы финансирования предпринимательства______________________________________ ____________
Тема 3.1. Инновационные структуры поддержки развития предпринимательства и источники их 
финансирования /Лек/__________________________________________________________ _
Тема 3.1. Инновационные структуры поддержки развития предпринимательства и источники их
финансирования /Сем: зан/______________________________________________________ ________________________
Тема 3.1. Инновационные структуры поддержки развития предпринимательства и источники их
финансирования /Ср/_____________________________________________ ____________________________________
Тема. 3.2.Теоретические основы оценки финансовой целесообразности инновационных проектов /Лек/_________
Тема 3.2.Теоретические основы оценки финансовой целесообразности инновационных проектов /Сем зан/_____
Тема 3.2.Теоретические основы оценки финансовой целесообразности инновационных проектов /Ср/__________


