
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Финансирование инновационной деятельности»
            Дисциплина «Финансирование инновационной деятельности»
является частью программы магистратуры «Оценка и управление
стоимостью предприятия» по направлению «38.04.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цели дисциплины – формирование теоретических знаний об
источниках и инструментах финансирования инноваций и практических
навыков анализа и выбора источников фи-нансирования инноваций в
национальной экономике. Задачи дисциплины: • изучение особенностей и
состава источников финансирования сферы инноваций и НИОКР, методов
государственного и негосударственного финансирования инновационной
деятельности, порядка разработки стратегии финансирования
инновационной деятельности с учетом рисков; • формирование умения
анализировать связи источников финансирования инноваци-онной
деятельности с ее видами и инструментарий государственного и
негосударственного финансирования инновационной деятельности;
анализировать инструменты проектного фи-нансирования, модели
венчурного финансирования, лизинговые схемы финансирования
инновационной деятельности; • формирование навыков анализа и выбора
наиболее эффективных инструментов фи-нансирования инновационной
деятельности и навыками разработки стратегии финансирования
инновационной деятельности с учетом рисков..

            Изучаемые объекты дисциплины
            методы государственного и негосударственного финансирования
инновационной деятельности; порядок разработки стратегий
финансирования инновационной деятельности с учетом рисков.



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 14 14

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Методы государственного финансирования
инновационной деятельности.

Бюджетное финансирование - основная форма
прямого государственного финансиро-вания
инновационной деятельности. Основные
источники прямого государственного
финансирования инновационной деятельности
в РФ. Объекты прямой государственной
финансовой поддержки в инновационной
сфере. НИОКР оборонного производства или
военного характера, космические исследования.
НИОКР гражданского назначения, как-то:

финансирование фундаментальных и
крупных прикладных исследований,
проводимых академическими научно-
исследовательскими организациями;
финансирование непроизводственных НИОКР
(в области медицины, строительства очистных
сооружений, оказании коммунальных услуг);
НИОКР, выполняемые на уровне
государственных программ.
Инструментарий государственного
финансирования инновационной деятельности.
Прямое финансирование (прямое
бюджетирование фундаментальных
исследований и при-кладных разработок,
направленных на экологические, социальные,
оборонные цели). Кос-венное финансирование
(создание благоприятных условий для
выполнения НИОКР).
Формы прямой государственной поддержки
инновационных проектов. Источники фи-
нансирования государством инновационных
проектов. Бюджетные и внебюджетные фонды
финансирования НИР и ОКР. Финансирование
инновационной деятельности через феде-
ральные (региональные и муниципальные)
целевые программы. Действующий порядок
раз-работки и реализации федеральных
целевых программ.
Методы косвенного финансирования
государством инноваций: налоговые льготы,
ус-коренная амортизация, льготное
кредитование. Налоговые льготы.
Инвестиционный налоговый кредит.
Предоставление права на ускоренную
амортизацию. Неналоговые направления

8 0 20 30



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

косвенного финансирования инновационной
сферы.

Методы негосударственного финансирования
инновационной деятельности.

Эмиссионное финансирование инновационных
проектов: сущность и способы акцио-нерного и
облигационного финансирования. Виды
эмиссионных ценных бумаг, размещае-мые для
финансирования инноваций. Роль
андеррайтинга в процедуре эмиссии. Виды
андеррайтинга и критерии выбора
эмиссионного института (инвестиционного
банка). Особенности эмиссии акций.
Особенности эмиссии облигаций.
Экономическая сущность проектного
финансирования инноваций. Типы проектного
финансирования инноваций: без регресса, с
ограниченным регрессом на заемщика, с
полным регрессом на заемщика. Инструменты
проектного финансирования.
Роль бизнес-ангелов в прямых инвестициях в
перспективные предприятия. Сети биз-нес-
ангелов. Европейская сеть бизнес-ангелов
(EBAN). Экономическая сущность венчурных
инвестиций. История венчурного
финансирования (опыт США и европейских
государств). Организация современного
венчурного бизнеса. Субъекты венчурного
бизнеса: финансовые акцепторы (венчурные
компании и начинающие предприниматели);
финансовые доноры (частные лица, компании и
специализированные фонды): финансовые и
информационные посредники. Классификация
венчурных компаний. Организация
инновационной инфраструктуры в России.
Состояние венчурного бизнеса в России.
Современные предпосылки развития
венчурного бизнеса. Процедуры подготовки
венчурного инвестирования в России. Отбор
проектов для венчурного финансирования.
Региональные аспекты развития венчурного
финансирования в России.
Финансирование инновационной деятельности
за счет средств инвесторов. Кредитные
инвестиции. Инвестиций в ценные бумаги
(акций, облигаций, векселей), эмитируемые
субъектами инновационной

6 0 16 24



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

деятельности. Лизинг в сфере инноваций.
Разработка стратегии финансирования
инновационной деятельности с учетом рисков.

ИТОГО по 3-му семестру 14 0 36 54

ИТОГО по дисциплине 14 0 36 54


