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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование и совершенствование компетенций, предусмотренных ФГОС  и учебным планом 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Ознакомительная практика 

2.1.2 Философия и методология научного исследования 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Система организации рыбохозяйственных исследований 

2.2.2 Философия и методология научного исследования 

2.2.3 Социально-психологические проблемы управления персоналом 

2.2.4 Технологическая практика 

2.2.5 Научно-исследовательская работа 

2.2.6 Функционально-стоимостной анализ 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Способен использовать современные методы решения задач при разработке новых технологий в 

профессиональной деятельности; 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом 

осознано 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

      
ОПК-5: Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профессиональной деятельности; 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом 

осознано 

Владеть: 
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Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы, способы и методы оценки экономической эффективности инновационных проектов (ОПК-3.1) 

3.1.2 особенности расчета технических и эксплуатационных показателей эффективности проектируемой техники и 

отражения экономической эффективности создания новой продукции (ОПК- 5.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать инновационные проекты и проводить их оценку; обосновывать решения в сфере целесообразности 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (ОПК-3.2) 

3.2.2 обосновывать целесообразность разработки и внедрения проектируемой техники и инновационной продукции; 

участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций; применять количественные и качественные 

методы при анализе конкурентоспособности разрабатываемой продукции; калькулировать и анализировать 

себестоимость проектируемых изделий (ОПК-5.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Методами количественного анализа и моделирования НИР и опытно-конструкторских работ, навыками 

калькулирования и анализа себестоимости инновационной продукции; методами инвестиционного анализа 

инновационных проектов (ОПК-3.3) 

3.3.2 стоимостным анализом технических решений; навыками расчета и анализа экономических и технических 

показателей эффективности производственно-технологических систем; (ОПК-5.3) 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Раздел 1. Сущность 

технико- экономического 

обоснования инновационных 

проектов 

      

1.1 Сущность, структура и особенности 

технико-экономического обоснования 

инновационных проектов.  /Лек/ 

1 2 ОПК-5 1-4 0  

1.2 Подготовка к практическому занятию  

/Пр/ 
1 2 ОПК-5 1-4 0  

1.3 Подготовка к СР  /Ср/ 1 14 ОПК-5 1-4 0  
1.4 Участники инвестиционного процесса, 

составляющие и реализующие 

инновационные бизнес-проекты в 

рыбохозяйственном комплексе /Лек/ 

1 2 ОПК-5 ОПК 

-3 
1-4 0  

1.5 Подготовка к практическому занятию  

/Пр/ 
1 2 ОПК-5 ОПК 

-3 
1-4 0  

1.6 Подготовка к СР  /Ср/ 1 14 ОПК-5 ОПК 

-3 
1-4 0  

 Раздел 2. Эффективность бизнес- 

проекта 
      

2.1 Методика составления инновационных 

проектов. 
Показатели оценки эффективности 

инновационных проектов /Лек/ 

1 2 ОПК-5 ОПК 

-3 
1-4 0  

2.2 Подготовка к практическому занятию  

/Пр/ 
1 2 ОПК-5 ОПК 

-3 
1-4 0  

2.3 Подготовка к СР  /Ср/ 1 14 ОПК-5 ОПК 

-3 
1-4 0  

2.4 Методика определения эффективности 

инновационных проектов /Лек/ 
1 2 ОПК-5 ОПК 

-3 
1-4 0  

2.5 Подготовка к практическому занятию  

/Пр/ 
1 2 ОПК-5 ОПК 

-3 
1-4 0  

2.6 Подготовка к СР  /Ср/ 1 14 ОПК-5 ОПК 

-3 
1-4 0  
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2.7 Государственная политика в области 

определения и финансирования 

приоритетных инновационных проектов 

/Лек/ 

1 2 ОПК-5 ОПК 

-3 
1-4 0  

2.8 Подготовка к практическому занятию  

/Пр/ 
1 2 ОПК-5 ОПК 

-3 
1-4 0  

2.9 Подготовка к СР  /Ср/ 1 14 ОПК-5 ОПК 

-3 
1-4 0  

2.10 Расчет основных показателей 

инновационного проекта по этапам   

/Лек/ 

1 2 ОПК-5 ОПК 

-3 
1-4 0  

2.11 Подготовка к практическому занятию  

/Пр/ 
1 2 ОПК-5 ОПК 

-3 
1-4 0  

2.12 Подготовка к СР  /Ср/ 1 14 ОПК-5 ОПК 

-3 
1-4 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Типовые контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
1. Сущность, структура и особенности бизнес-планирования инновационных проектов. 
2. Сущность и необходимость планирования и прогнозирования. 
3. Государственная политика в области определения и финансирования приоритетных инновационных проектов 
4. Базовые понятия бизнес-планирования инновационной деятельности. 
5.  Сущность бизнес-плана, его цели и задачи. 
6. Назначение бизнес-плана. 
7. Принципы планирования. 
8. Участники бизнес-проекта и их функции. 
9. Роль и значение бизнес-планирования для обрабатывающей промышленности. 
10. Методы стратегического и конкурентного анализа. 
11.  Методы прогнозирования. Методы планирования. 
12.  Методика UNIDO. 
13. Информация как основа планирования. 
14. Классификация информации. 
15. Классификация источников информации. 
16. Статистические методы работы с бизнес-информацией. 
17. Основные экономические показатели бизнес-среды. 
18. Налоговая среда предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 
19. Этапы бизнес-планирования; требования к разработке бизнес-планов; составление бизнес-плана. 
20. Разделы бизнес-плана. Особенности бизнес – планирования инновационной деятельности Описание бизнеса. 
21. Цели бизнеса. 
22. Описание продуктов и услуг. 
23. Анализ рынка. 
24. Анализ конкурентов. 
25. План маркетинга. 
26. План производства. 
27. Организационный план. 
28. Финансовый план. 
29. Анализ и оценка риска. 
30. Методика анализа безубыточности. 
31. Анализ чувствительности. 
32. Сущность финансового анализа. 
33. Анализ и оценка экономической эффективности инновационных проектов. 
34. Какие факторы учитываются в методике анализа экономической эффективности. 
35. Сравнительный анализ и выбор источников финансирования проекта. 
36. Реализация бизнес-плана. 
37. Показатели оценки эффективности инновационных проектов 
38. Какие действия необходимо предпринимать для обеспечения согласованности участников бизнес – планирования 

инновационной деятельности. 
 

5.2. Темы письменных работ 

Темы эссе: 
1. Методы стратегического и конкурентного анализа. 
2. Статистические методы работы с бизнес-информацией. 
3. Основные экономические показатели бизнес-среды. 
4. Налоговая среда предпринимательской деятельности в Российской Федерации.   
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5. Этапы бизнес-планирования; требования к разработке бизнес-планов; составление бизнес-плана. 
6. Разделы бизнес-плана. Особенности бизнес – планирования инновационной деятельности Описание бизнеса. 
7. Сравнительный анализ и выбор источников финансирования проекта. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Типовое контрольное задание. Решение разноуровневых заданий и задач. 
 
Задача 1. Вам предстоит оценить инновационный проект по разработке системы  электроснабжения куста бурения газовых 

скважин  на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении 
Проектом рассматривается два варианта электроснабжения куста бурения скважин: 
- проектный вариант: электроснабжение осуществляется от централизованного источника питания (используется 

повысительная подстанция, где вращение генератору передаёт турбина, работающая на природном газе); 
- базовый вариант: электроснабжение осуществляется от автономного источника питания (децентрализованное). 
Эксплуатация буровых установок (БУ) производится за счёт их электропитания от дизельных станций. Основной 

экономический эффект в результате применения разрабатываемой системы электроснабжения (вариант «с проектом») 

предполагается получить за счёт снижения стоимости потребляемой электроэнергии, так как КПД газовых генераторов выше, 

чем у генераторов приводимых в движение дизельными двигателями и стоимость потребляемого ресурса (природный газ и 

дизельное топливо) существенно отличается. 
В целях оценки коммерческой эффективности проекта и принятия решения менеджеру необходимо (таблица 2): 
-рассчитать чистые денежные потоки каждого этапа; 
-оценить ЧДД каждого возможного варианта проекта; 
- внутренняя норма доходности (ВНД), %; 
- индекс доходности инвестиций (ИД), руб./руб. 
- индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД), руб./руб. 
Исходные данные представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Расчёт показателей коммерческой эффективности 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого: 
Капитальные вложения (КВ), тыс. руб. 183 993,4 - - - - - 183 993,4 
Остаточная стоимость на н.г., тыс. руб - 183 993,4 148 426,7 112 860,0 77 293,3 41 726,6 - 
Остаточная стоимость на к.г., тыс. руб.  148 426,7 112 860,0 77 293,3 41 726,6 6 159,9 - 
Экономия ЭЗ, тыс. руб. - 226 875,6 226 875,6 226 875,6 226 875,6 226 875,6 1 134 378,2 
Прибыль от внедрения, тыс. руб. - 226 875,6 226 875,6 226 875,6 226 875,6 226 875,6 1 134 378,2 
Налог на имущество, тыс. руб. - 3 656,6 2 874,2 2 091,7 1 309,2 526,8 10 458,5 
Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. - 223 219,0 224 001,4 224 783,9 225 566,4 226 348,8 1 123 919,7 
Ставка налога на прибыль, % - 20 20 20 20 20 - 
Налог на прибыль, тыс. руб. - 44 643,8 44 800,3 44 956,8 45 113,3 45 269,8 224 784,0 
Чистая прибыль, тыс. руб - 178 575,2 179 201,1 179 827,1 180 453,1 181 079,0 899 135,7 
Амортизационные отчисления, тыс. руб. - 35 566,7 35 566,7 35 566,7 35 566,7 35 566,7 177 833,5 
 
Определите пропущенные элементы 
Таблица 2 - Оценка коммерческой эффективности проекта 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого: 
Чистый доход (ЧД) денежных средств, тыс. руб. -183 993,4 214 142,0 214 767,9 215 393,9 216 019,9 216 645,8 892 975,8 
Накопленный ЧД, тыс. руб. -183 993,4 30 148,5 244 916,4 460 310,2 676 330,1 892 975,8 - 
Норма дисконта, % 12 12 12 12 12 12 - 
Коэффициент дисконтирования, ед. 1 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 - 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. –183 993,4 
Накопленный ЧДД, тыс. руб. –183 993,4      - 
Дисконтированные КВ, тыс. руб 183 993,4 - - - -- - 183 993,4 
Индекс доходности инвестиций (ИД), руб./руб. 
Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД), руб./руб. 
Внутренняя норма доходности (ВНД), % 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы для обсуждения темы (ОПК-3,ПК-2) 
Анализ/решение разноуровневой задачи (ОПК-3,ПК-2) 
Контрольная работа (ОПК-3,ПК-2) 
Вопросы к для проведения промежуточной аттестации (ОПК-3,ПК-2) 

   
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Управление инновационной деятельностью : учебник / Т.А. Искяндерова, Н.А. Каменских, Д.В. Кузнецов и др. ; под ред. 

Т.А. Искяндеровой ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 354 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5- 

907003-35-4. – Текст : электронный. 
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2. Литвин, Ю.И. Проектный менеджмент: теория и практика: учебное пособие и практикум для бакалавриата : [16+] / Ю.И. 

Литвин, И.Ю. Литвин, Р.Р. Харисова. – Москва : Прометей, 2020. – 241 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576053. – Библиогр.: с. 234- 239. – ISBN 978-5-907166-99-8. – Текст : 

электронный. 
3. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : учебное пособие : [16+] / 

К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 418 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573212. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03213-4. – Текст : 

электронный. 
4. Инновационный проект и управление работами по его реализации : учебное пособие : [16+] / В.Г. Шафиров, И.В. Васильева, 

Н.С. Сердюк, Е.Е. Можаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 117 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564331. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0233-7. – DOI 10.23681/564331. – 

Текст : электронный. 
 

6.2. Перечень информационных технологий 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

6.2.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу http://http://портал.дрти.рф/из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в 

том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации online-классов, 

так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к 

закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-пароль». преподавателем или 

студентом. 

6.2.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.2.1.3 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Система оптического распознавания текста 

6.2.1.4 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.2.1.5 Google Chrome, Opera. Браузер 

6.2.1.6 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.2.1.7 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.2.1.8 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.2.1.9 7-zip. Архиватор 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.2.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.2.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.2.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.2.2.4 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

6.2.2.5 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/ 

6.2.2.6 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/ 

6.2.2.7 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. – mineconom@economy.gov.ru 

6.2.2.8 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской области. – https://mpru.mosreg.ru/ 

6.2.2.9 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – https://mef.mosreg.ru/ 

6.2.2.10 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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7.1 Учебная аудитория 205: для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

рабочие места студентов: столы (2 посадочных места) -30 шт., стулья-60 шт., рабочее место преподавателя: стол-1, 

стул-1, доска меловая, кафедра; стойка для проектора. 

Набор демонстрационного оборудования: экран (стационарный), проектор (переносной), ноутбук 

7.2 Аудитория 406: помещение для самостоятельной работы:  

10 рабочих мест, оснащено персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным блоком – 5 шт.; компьютерные столы, стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кокорев Ю.И. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов в рыбохозяйственном комплексе» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные 

биоресурсы и аквакультура, 2021. – http://http://портал.дрти.рф/ 
Кокорев Ю.И. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов в рыбохозяйственном комплексе» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные 

биоресурсы и аквакультура, 2021. – http://http://портал.дрти.рф/ 

  



Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля)  

«Технико-экономическое  

обоснование инновационных проектов в  

рыбохозяйственном комплексе» 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

 

В рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием 

тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт имеет версию для слабовидящих. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Раздел 1. Сущность технико- экономического обоснования инновационных  

Раздел 2. Эффективность бизнес- проекта 
2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены 

в аудиоформате  http://http://портал.дрти.рф/. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных 

средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Раздел 1. Сущность технико- экономического обоснования инновационных  

Раздел 2. Эффективность бизнес- проекта 
2. При проведении практических (лабораторных) занятий производится дублирование 

звуковой справочной информации визуальной. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных 

средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 



корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым 

оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Раздел 1. Сущность технико- экономического обоснования инновационных  

Раздел 2. Эффективность бизнес- проекта 
2. При проведении практических (лабораторных) занятий обеспечивается возможность 

освоения практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

физических возможностей. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

 

 
 

 


