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1. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является усвоение студентами теоретических и практических основ

организации и ведения бизнеса, разработки и представления бизнес-идей с учетом 

современных экономических условий, а также развитие навыков владения элементами 

технологического предпринимательства с управлением проектами на базе информационно-

аналитического обеспечения.  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

- ознакомление студентов с особенностями проектного управления и

проектного бизнеса в организациях; 

- формирование навыков управления проектами;

- формирование понимания особенностей инновационной деятельности и

специфических черт управления инновационными проектами; 

- формирование комплекса знаний и навыков в области анализа и оценки

инвестиционных инновационных проектов; 

- формирование навыков работы в проектной команде.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части. Для изучения

дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин 

обязательной части: «Экономика», «Математика».  

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения,  является 

предшествующей для дисциплин по выбору: «Архитектурный менеджмент и 

администрирование», «Управление архитектурной деятельностью».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций: 

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений;  

- УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать

свою роль в команде. 

- ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе

системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, 

анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, 

инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах.  

В результате прохождения курса студент должен: знать: 

-понятие, сущность и особенности технологического предпринимательства в

современных условиях; 

- субъекты и формы предпринимательской деятельности; - этапы и

особенности развития стартапов в бизнес. уметь:  

- получать необходимую информацию для организации и ведения работы по

управлению коллективом, занятым разработкой проекта; 

- использовать знания о возможности организации индивидуального бизнеса

при реализации своего проекта. -разрабатывать различные разделы бизнес-плана; 

- определять и оценивать разного рода риски;
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владеть: 

- методами проведения маркетинговых исследований и разработки бизнес-

планов 

- методами оценки возможных рисков в инновационной деятельности;

- навыками использования научных разработок для реализации инновационной

идеи в виде бизнес-плана или проекта.. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 6 6 

Контактная работа (всего) 51/1,4 - 51/1,4 - 

В том числе: - - 

Лекции 34/0,9 - 34/0,9 - 

Практические занятия (ПЗ) 17/0,5 - 17/0,5 - 

Семинары - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  (всего) 57/1,6 - 57/1,6 - 

В том числе: - - 

Курсовая работа (проект) - - 

Расчетно-графические работы - - 

ИТР - - 

Реферат - - 

Доклады  - - 

Презентации  - - 

И(или) другие виды самостоятельной 

работы:  
57/1,6 

- 
57/1,6 

- 

Подготовка к лабораторным работам - - 

Подготовка к практическим занятиям  45/1,3 - 45/1,3 - 

Подготовка к зачету 12/0,3 - 12/0,3 - 

Подготовка к экзамену - - 

Вид отчетности зачет - зачет - 

Общая трудоемкость дисциплины  

Час. 

Зач. ед. 

108 

3 

- 
108 

3 

-
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5. Содержание дисциплины

5.1  Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ п/п 
Наименование раздела  

дисциплины  

Часы 

лекц-х 

занятий 

Часы 

практ-х  

занятий 

Всего 

часов/з.е. 

1 Тема 1. Введение в инновационное развитие 2/0,05 1/0,03 3/0,08 

2 Тема 2. Формирование и развитие команды 2/0,05 1/0,03 3/0,08 

3 
Тема 3. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнесплан 

3/0,08 
2/0,05 5/0,14 

4 Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка 2/0,05 1/0,03 3/0,08 

5 
Тема  5. Product development. 

Разработка продукта 
2/0,05 

1/0,03 3/0,08 

6 
Тема 6. Customer development. Выведение 

продукта на рынок   
2/0,05 

1/0,03 3/0,08 

7 
Тема 7. Нематериальные активы и охрана 

интеллектуальной собственности   
2/0,05 

1/0,03 3/0,08 

8 Тема 8. Трансфер технологий и лицензирование   3/0,08 1/0,03 3/0,08 

9 Тема 9. Создание и развитие стартапа 2/0,05 1/0,03 3/0,08 

10 Тема 10. Коммерческий НИОКР 2/0,05 1/0,03 3/0,08 

11 
Тема  11.  Инструменты  привлечения 

финансирования 
2/0,05 

1/0,03 3/0,08 

12 
Тема  12.  Оценка инвестиционной 

привлекательности проекта 
3/0,08 

2/0,05 5/0,14 

13 
Тема 13. Риски проекта 

2/0,05 
1/0,03 3/0,08 

14 Тема 14. Презентация проекта 2/0,05 1/0,03 3/0,08 

15 Тема 15. Инновационная экосистема 2/0,05 1/0,03 3/0,08 

16 
Тема  16. Государственная инновационная 

политика   
2/0,08 

1/0,03 3/0,08 

Итого: 34/0,9 17/0,5 51/1,4 
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5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

 п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание раздела 

1 

Тема 1. Введение в 

инновационное 

развитие  

Данная тема позволяет обучающимся получить 

теоретические знания и освоить основные понятия, на которых 

будут строиться остальные занятия курса. Основными вопросами, 

рассматриваемыми в данной теме, являются сущность и свойства 

инноваций, классификация инноваций, инновационный процесс и 

инновационная деятельность и соответствие бизнес-модели 

инновационному процессу.   

2 

Тема 2.  

Формирование и 

развитие команды 

Тема «Формирование и развитие команды» позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для 

успешного формирования проектных команд, управления ими, 

поддержания командного духа участников и оптимального 

распределения командных ролей. Основными вопросами, 

рассматриваемыми в данной теме, являются вопросы об 

эффективности и механизмах развития пред- принимательской 

команды. команды для работы над групповым проектом.  

3 

Тема 3. 

Бизнесидея, 

бизнесмодель, 

бизнесплан  

Тема «Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план» 

позволяет обучающимся получить теоретические знания и 

практические навыки, связанные с генерированием бизнес-идей, 

их последующим развитием и преобразованием в бизнес-модель, 

а также последовательной трансформацией первоначальной 

базовой идеи в бизнес-план, достаточный для открытия 

собственного стартапа.   

4 

Тема 4.  

Маркетинг.  

Оценка рынка 

Тема «Маркетинг. Оценка рынка» позволяет обу- 

чающимся получить теоретические знания основ маркетинговых 

исследований, комплекса маркетинга, особенностей маркетинга 

высокотехнологичных стартапов, специфики маркетинговых 

исследований в сфере инноваций, а также методов и подходов к 

оценке рынка в разных отраслях.   
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5  

Тема 5. Product 

development. 

Разработка 

продукта  

Тема «Разработка продукта» позволяет обучающимся 

получить углубленные теоретические знания о различных 

концепциях в области разработки продукта. Основными 

вопросами, рассматриваемыми в данной теме, являются 

концепция жизненного цикла продукта, основные подходы к 

разработке продукта — метод водопада (каскадный метод) и 

метод гибкой разработки, элементы теории решения 

изобретательских задач и теории ограни- чений.   

  

  

  

  

Продолжение таблицы 3  

6  

Тема 6. Customer 

development. 

Выведение 

продукта на рынок  

Тема «Customer development. Выведение продукта на 

рынок» позволяет обучающимся получить базовые знания о 

бизнес-подходе Customer development, его ключевых 

особенностях и алгоритме действий; получить теоретические 

знания о том, что такое потребности, какие факторы влияют на 

решение потребителя о совершении покупки, каковы особенности 

поведения индивидуальных и корпоративных потребителей, а 

также каковы алгоритмы продаж инновационных товаров в 

индивидуальном и корпоративном сегментах.   

7  

Тема 7.  

Нематериальные 

активы и охрана 

интеллектуальной 

собственности  

Тема «Нематериальные активы и охрана интеллек- 

туальной собственности» позволяет обучающимся получить 

базовое представление о понятии «ин- теллектуальная 

собственность», изучить систему ее нормативного правового 

регулирования, ключевые свойства интеллектуальной 

собственности и виды объектов, охраняемых законом, понять 

различия между авторским правом и патентным правом.  

8  

Тема 8. Трансфер 

технологий и 

лицензирование  

Тема «Трансфер технологий и лицензирование» поз- 

воляет обучающимся получить знания и навыки по 

коммерциализации технологий через лицензирование.   

9  

Тема 9. Создание и 

развитие стартапа  

Тема «Создание и развитие стартапа» позволяет 

обучающимся получить теоретические знания о том, что такое 

стартап и как проходит процесс развития стартапа по стадиям 

(стадия идеи и про- верки гипотез, разработки продукта и 

изучения клиента, производства и продаж, роста).   

10  

Тема 10.  

Коммерческий  

НИОКР  

Тема «Коммерческий НИОКР» позволяет обучающимся получить 

теоретические знания и практические навыки, связанные с 

процессом подготовки и подписания НИОКРконтракта.   
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11  

Тема 11.  

Инструменты 

привлечения 

финансирования  

Данная тема позволяет обучающимся получить 

углубленные знания и практические навыки для успешного 

поиска источников финансирования их проекта, построения 

финансового прогноза и развития бизнеса с учетом ожиданий 

инвесторов относительно финансового роста их проекта на 

ранней стадии.   

12  

Тема 12. Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

проекта  

Тема «Оценка инвестиционной привлекательности 

проекта» позволяет обучающимся получить углубленные 

теоретические знания об инвестиционной привлекательности и 

эффективности проекта, денежных потоках инновационного 

проекта, методах оцен- ки эффективности проектов, а также 

оценки проек- тов на ранних стадиях инновационного развития.  

  

  

  

Продолжение таблицы 3  

  

13  

Тема 13. Риски 

проекта  

Тема «Риски проекта» позволяет обучающимся получить 

углубленные знания и практические навыки для анализа рисков, 

возникающих при осуществлении инновационного проекта, 

которые включают в себя идентификацию рисков, качественный 

и количественный анализ вероятности возможного влияния 

рисков на проект, приме нение методов и средств для снижения 

рисков и последствий от рисковых событий и мониторинг рисков 

по проекту.   

8  

Тема 14. 

Презентация 

проекта  

Тема «Презентация проекта» поможет студентам научиться 

готовить презентации и представлять свои проекты для различных 

аудиторий (конкурсного жюри, инвесторов, покупателей). В теме 

рассматриваются разные виды презентаций: лифтовая 

презентация, презентация идеи, пре- зентация для привлечения 

инвестиций, презен- тация при проблемном интервью, продающая 

презентация. Тема позволяет студентам понять, как можно 

выработать алгоритм подготовки презентации, разработать 

структуру, расставить акценты.   

9  

Тема 15.  

Инновационная 

экосистема  

Тема «Инновационная экосистема» позволяет 

обучающимся взглянуть на развитие инноваций не только с точки 

зрения отдельно взятого проекта, но и на макроуровне. Студенты 

получат знания о том, какие условия необходимо иметь для того, 

чтобы: непрерывно создавать инновации; осуществлять 

эффективную коммерциализацию инноваций; постоянно 

развивать инновации в действующих компаниях и формировать 

инновационные стратегии их развития.   
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9 

Тема 16.  

Государственная 

инновационная 

политика  

Тема «Государственная инновационная политика» 

позволяет обучающимся получить углубленные теоретические 

знания о государственной инновационной политике и этапах ее 

трансформации, о стратегии инновационного развития, изучить 

основные документы, регламентирующие государ- ственную 

инновационную деятельность, а также проанализировать роль 

университетов в инновационном развитии государства.   

5.3  Лабораторные занятия – не предусмотрены 

5.4  Практические занятия  

Таблица 4 

 п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Тема 1. Введение в 

инновационное 

развитие  

В рамках данной темы студенты познакомятся с 

технологиями, которые будут ими выбраны для работы над 

групповым проектом в течение всего курса.  

2 

Тема 2.  

Формирование и 

развитие команды 

В рамках данной темы студенты смогут подготовить 

обоснование для распределения ролей в командах с учетом 

личностных особенностей участников, а также сфор- мировать 

свои команды для работы над групповым проектом.  

3 

Тема 3. Бизнес-идея, 

бизнес-модель, бизнес-

план  

В данной теме студенты познакомятся с основами 

бизнес-моделирования и отработают практические навыки 

создания бизнес-модели для группового проекта на основе 

шаблона бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пенье.  

4 

Тема 4. Маркетинг. 

Оценка рынка  

Изучив данную тему, студенты смогут самостоятельно 

проводить маркетинговый анализ рынка, на который будет 

выводиться технология или продукт в рамках группового 

проекта, и оценивать размер целевого сегмента.  

5 

Тема 5. Product 
development.  

Разработка продукта 

Изучив данную тему, обучающиеся смогут понять 

основные принципы процесса разработки 

высокотехнологичных продуктов или услуг, научат- ся 

планировать процесс разработки продукта в их собственном 

проекте с использованием современных понятий и 

инструментов, а также подготовят презентацию о методах 

разработки продукта в рамках группового проекта.  
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6  

Тема 6. Customer 

development. 

Выведение продукта 

на рынок  

С точки зрения практических навыков студенты научатся 

проводить анализ потребительских потребностей и 
формировать стратегию продаж с учетом концепции  

Customer development.  

7  

Тема 7.  

Нематериальные 

активы и охрана 

интеллектуальной 

собственности  

В результате освоения данной темы слушатели смо гут 

приобрести навыки самостоятельной работы с открытыми 

источниками патентной информации, самостоятельного 

патентного поиска, формулиро- вания своей разработки, 

выбора способа ее пра- вовой охраны и юридической 

индивидуализации будущего инновационного продукта, а 

также разработать IP-стратегию для своего группового 

инновационного проекта.  

8  

Тема 8. Трансфер 

технологий и 

лицензирование  

В результате освоения данной темы слушатели смогут 

получить понимание «лицензирования» как правового 

института и бизнес-модели в сфере трансфера технологий, в 

том числе приобрести навыки расчета стоимости прав на 

использование объектов интеллектуальной собственности, а 

также формулирования условий и составления лицензионных 

договоров в соответствии с требованиями российского 

законодательства, и проработать возможность использования 

данной бизнес-модели в собственных курсовых 

инновационных проектах.  

Продолжение таблицы 4  

  

9  

Тема 9. Создание и 

развитие стартапа  

Выполнение практических заданий и участие в деловой 

игре «Создание и развитие стартапа» позволит обучающимся 

получить необходимые практические навыки для создания 

собственного стартапа и регистрации его деятельности в 

рамках малого инновационного предприятия (МИП).  

4  

Тема 10.  

Коммерческий  

НИОКР  

Разбор кейсов  

5  

Тема 11. Инструменты 

привлечения 

финансирования  

В рамках данной темы студенты смогут разработать 

стратегию финансирования инновационного проекта с учетом 

специфики их отрасли, бизнес-модели, этапа развития 

стартапа, организационно-правовой формы, доступности тех 

или иных источников финансирования.  

6  

Тема 12. Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

проекта  

В рамках данной темы студенты студенты научатся 

проводить расчеты различных показателей оценки 

эффективности и смогут обоснованно оценить 

инвестиционную привлекательность своего проекта.  
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7  

Тема 13. Риски 

проекта  

В рамках данной темы студенты проведут 

качественный анализ рисков по их групповому проекту, 

определят процедуры риск-менеджмента, которые следует 

провести в рамках их проекта.  

8  

Тема 14. Презентация 

проекта  

           Тема позволяет студентам понять, как можно 

выработать алгоритм подготовки презентации, разработать 

структуру, расставить акценты. В рамках данной темы 

студенты смогут подготовить презентацию по групповому 

проекту для инвесторов.  

 Тема 15.  

Инновационная 

экосистема  

В рамках данной темы студенты получат 

представление о том, какими возможностями инновационной 

инфраструктуры они могут воспользоваться для реализации 

своего проекта.  

9  

Тема 16.  

Государственная 

инновационная 

политика  

В рамках данной темы студенты смогут оценить 

особенности развития рынка, в рамках которого они 

планируют развивать свой инновационный продукт, 

проанализируют, соответствует ли данный рынок 

приоритетам госу- дарства в рамках инновационной политики, 

а также соответствует ли их групповой проект рынкам 

Национальной технологической инициативы.  

  

  

  

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине «Технологическое 

предпринимательство»  

  

Самостоятельная работа выполняется в течение семестра и предусматривает 

самостоятельную проработку литературы по темам для подготовки к практическим 

занятиям, а также изучение официальных материалов, нормативных документов.  

Студенты объединяются в проектные команды вначале семестра и в течение 

семестра работают над групповым проектам, последовательно, по мере прохождения тем 

прорабатывая тот или иной аспект командного проекта.  

  

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения  

  

1. Классификация инноваций.  

2. Формализация бизнес-модели.  

3. Трансформация бизнес-модели в бизнес-план.  

4. Оценка рынка и целевой сегмент.  

5. Оценка уровня готовности технологии.   

6. Теория решения изобретательских задач.   

7. Теория ограничений.  

8. Умный жизненный цикл продукта.  

9. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.  

10. Что такое трансфер технологий? Какую роль в нем играет лицензирование?  

11. Типы лицензирования интеллектуальной собственности и их применение.  
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12. Мировой рынок НИОКР и открытые инновации.  

13. Методы оценки эффективности проектов.  

14. Карта рисков инновационного проекта.  

15. Общие замечания по содержанию презентаций.  

16. Сущность и структура национальных инновационных систем.  

17. Новая роль университетов как ключевого фактора инновационного развития 

государства.  

  

6.2 Образец задания для самостоятельной подготовки студентов  

  

Тема 2. Формирование и развитие команды  

Обоснуйте формирование состава вашей проектной команды, распределение ролей 

и функций в команде. Укажите, кто и почему получил ту или иную роль и функцию. 

Обсудите с другими членами команды полученные результаты. Придите к общему 

решению. Распределите следующие функции:   

1) Официальный руководитель команды — проект-менеджер, который 

осуществляет организацию работы команды и управлени ею, формирует 

стратегические планы, заключает контракты, осуществляет контроль за 

ходом работ по проекту, решает кадровые вопросы и конфликты.   

2) Финансист — человек, решающий финансовые вопросы, 

разрабатывающий финансовый план, смету, рассчитывающий 

себестоимость, ведущий финансовую отчетность.   

3) Коммуникатор — человек осуществляющий связь с поставщиками, 

инвесторами, партнерами, ведущий переговоры, презентующий проект.   

4) Инженер проекта — человек, решающий вопросы планирования 

производства образцов, технологии, материально технического снабжения 

и ведущий соответствующую документацию.   

5) Маркетолог — человек, осуществляющий анализ рынка, формирующий 

представление о целевых потребителях, решающий вопросы 

ценообразования. Представьте результаты вашей работы в виде таблицы.  

  

6.4 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (порядок 

соответствует последовательности тем)  

1. Экономика инноваций: учебное пособие. — М.: Экон. ф-т МГУ им. М.В.  

Ломоносова, 2016. — 310 с. (с. 7–49).  

2. Казин Ф.А., Макарченко М.А., Тихомирова О.Г., Бик- кулов А.С., Яныкина Н.О., 

Зленко А.Н. Современные технологии инициирования, разработки и управления 

проектами в вузе: учебно-методическое пособие. — СПб.: Университет ИТМО, 2016. 

— 147 с. [Электронный ресурс]. URL: http://books.ifmo.ru/ le/pdf/1949.pdf (гл. 3, с. 49–

57).  

3. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега 

и новатора. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 288 с. (с. 20–43, 51–80).  

4. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / пер. с англ. — М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2007. — 496 с. (с. 77–137).  

5. Бланк С. Четыре шага к озарению. Стратегии созда- ния успешных стартапов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2017. — 368 с. (гл. 1, с. 15–40).  
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6. Альварес С. Как создать продукт, который купят. Метод Lean Customer Development. 

— М.: Альпина Паблишер, 2016. — 248 с. (гл. 1–6).  

7. Руководство по интеллектуальной собственности. Российская венчурная компания 

(РВК). С. 1–17 [Элект- ронный ресурс]. URL: www.rvca.ru/upload/ les/lib/ 

BVCAGuide-to-Intellectual-Property-rus.pdf.  

8. Интеллектуальная собственность для бизнеса. — Все- мирная организация 

интеллектуальной  собственности  [Электронный  ресурс].  URL: 

www.wipo.int/sme/ru/ ip_business/ С. 8–34.  

9. Бланк С., Дорф Б. Стартап: Настольная книга основателя. — М.: Альпина Паблишер, 

2015. — 616 с. (с. 29–30, 40, 45, 48–49, 63–72).  

10. Гольдштейн Г.Я. Стратегические аспекты управления НИОКР: монография. — 

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. — 244 с. (с. 67–183).  

11. Методические рекомендации к разработке биз- нес-плана инновационного 

предпринимательского проекта. — М.: Экон. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016. 

— 133 с. (с. 93–109)  

12. Васюхин О.В., Павлова Е.А. Экономическая оценка ин- вестиций: учебное пособие. 

— СПб.: СПб НИУ ИТМО, 2013. — 264 с. (с. 37–51) [Электронный ресурс]. URL: 

http://books.ifmo.ru/ le/pdf/1473.pdf.  

13. Дубинин Е. Анализ рисков инвестиционных проек- тов // Финансовый директор. 

2007 [Электронный ресурс]. – URL: http://fd.ru/articles/5625-analiz-riskov- 

investitsionnogo-proekta.  

14. Каптерев А. Мастерство презентации. Как созда- вать презентации, которые могут 

изменить мир. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 336 с. (с. 18–41; 239–265)  

15. Экономика инноваций: курс лекций / под общ. ред. проф. Н.П. Иващенко. — М.: 

МАКС Пресс, 2016. — 320 с. (с. 55–64).  

16. Материалы с сайта Национальной технологической инициативы [Электронный 

ресурс]. URL: http://nti.one/ nti/  

17. Инвестиционный анализ: практикум / Л.А. Шидаев [и др.] – Грозный: ГГНТУ,  

2019. – 90 с.  

  

  

  

  

  

 7.  Оценочные средства  

  

7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации  

1. Сущность и свойства инноваций.  

2. Модели инновационного процесса.  

3. Роль предпринимателя в инновационном процессе.  

4. Классификация инноваций.  

5. Как создать команду?  

6. Командный лидер.  

7. Распределение ролей в команде.  

8. Как мотивировать команду? Командный дух.   

9. Развитие команды.  
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10. Как возникают бизнес-идеи?  

11. Создание бизнес-модели.  

12. Формализация бизнес-модели.  

13. Трансформация бизнес-модели в бизнес-план.  

14. Основы маркетинговых исследований.  

15. Особенность маркетинговых исследований для высокотехнологичных стартапов.  

16. Оценка рынка и целевой сегмент.  

17. Комплекс маркетинга.  

18. Особенности продаж инновационных продуктов.  

19. Жизненный цикл продукта.  

20. Методы разработки продукта.  

21. Оценка уровня готовности технологии.   

22. Теория решения изобретательских задач.   

23. Теория ограничений.  

24. Умный жизненный цикл продукта.  

25. Концепция Customer development.  

26. Методы моделирования потребностей потребителей.  

27. Модель потребительского поведения.  

28. Понятия интеллектуальной собственности и ее охраны.  

29. Общие свойства интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права.  

30. Авторское право и патентное право.  

31. Системы патентования.  

32. Процедура патентования.  

33. Секреты производства (ноу-хау).  

34. Правовые инструменты приобретения и коммерциализации интеллектуальной 

собственности.  

35. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.  

36. Что такое трансфер технологий? Какую роль в нем играет лицензирование?  

37. Типы лицензирования интеллектуальной собственности и их применение.  

38. Расчет цены лицензии и виды платежей.  

  

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1. Что такое стартап?  

2. Методики развития стартапа.  

3. Этапы развития стартапа.  

4. Нужны ли новые технологии промышленным корпорациям?  

5. Мировой рынок НИОКР и открытые инновации.  

6. Процесс формирования коммерческого предложения для НИОКР-контракта.  

7. Проведение переговоров для заключения контракта с индустриальным заказчиком.  

8. Финансирование инновационной деятельности на различных этапах развития 

стартапа.   

9. Финансовое моделирование инновационного проекта.  

10. Инвестиционная привлекательность и эффективность проекта.  

11. Денежные потоки инновационного проекта.  

12. Методы оценки эффективности проектов.  
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13. Оценка проектов на ранних стадиях инновационного развития.  

14. Типология рисков проекта.  

15. Риск-менеджмент.  

16. Оценка рисков.  

17. Карта рисков инновационного проекта.  

18. Общая структура эффективной презентации.  

19. Виды презентаций.  

20. Общие замечания по содержанию презентаций.  

21. Инновационная среда и ее структура.  

22. Концепция инновационного потенциала.  

23. Сущность и структура национальных инновационных систем.  

24. Элементы инновационной инфраструктуры  

25. Современные инструменты инновационной политики.  

26. Новая роль университетов как ключевого фактора инновационного развития 

государства.  

  

7.3 Вопросы к зачету  

18. Сущность и свойства инноваций.  

19. Модели инновационного процесса.  

20. Роль предпринимателя в инновационном процессе.  

21. Классификация инноваций.  

22. Как создать команду?  

23. Командный лидер.  

24. Распределение ролей в команде.  

25. Как мотивировать команду? Командный дух.   

26. Развитие команды.  

27. Как возникают бизнес-идеи?  

28. Создание бизнес-модели.  

29. Формализация бизнес-модели.  

30. Трансформация бизнес-модели в бизнес-план.  

31. Основы маркетинговых исследований.  

32. Особенность маркетинговых исследований для высокотехнологичных стартапов.  

33. Оценка рынка и целевой сегмент.  

34. Комплекс маркетинга.  

35. Особенности продаж инновационных продуктов.  

36. Жизненный цикл продукта.  

37. Методы разработки продукта.  

38. Оценка уровня готовности технологии.   

39. Теория решения изобретательских задач.   

40. Теория ограничений.  

41. Умный жизненный цикл продукта.  

42. Концепция Customer development.  

43. Методы моделирования потребностей потребителей.  

44. Модель потребительского поведения.  

45. Понятия интеллектуальной собственности и ее охраны.  
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46. Общие свойства интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права.

47. Авторское право и патентное право.

48. Системы патентования.

49. Процедура патентования.

50. Секреты производства (ноу-хау).

51. Правовые инструменты приобретения и коммерциализации интеллектуальной

собственности.

52. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

53. Что такое трансфер технологий? Какую роль в нем играет лицензирование?

54. Типы лицензирования интеллектуальной собственности и их применение.

55. Расчет цены лицензии и виды платежей.

56. Что такое стартап?

57. Методики развития стартапа.

58. Этапы развития стартапа.

59. Нужны ли новые технологии промышленным корпорациям?

60. Мировой рынок НИОКР и открытые инновации.

61. Процесс формирования коммерческого предложения для НИОКР-контракта.

62. Проведение переговоров для заключения контракта с индустриальным заказчиком.

63. Финансирование инновационной деятельности на различных этапах развития

стартапа.

64. Финансовое моделирование инновационного проекта.

65. Инвестиционная привлекательность и эффективность проекта.

66. Денежные потоки инновационного проекта.

67. Методы оценки эффективности проектов.

68. Оценка проектов на ранних стадиях инновационного развития.

69. Типология рисков проекта.

70. Риск-менеджмент.

71. Оценка рисков.

72. Карта рисков инновационного проекта.

73. Общая структура эффективной презентации.

74. Виды презентаций.

75. Общие замечания по содержанию презентаций.

76. Инновационная среда и ее структура.

77. Концепция инновационного потенциала.

78. Сущность и структура национальных инновационных систем.

79. Элементы инновационной инфраструктуры

80. Современные инструменты инновационной политики.

81. Новая роль университетов как ключевого фактора инновационного развития

государства.

Образец билета (к первой/второй рубежной аттестации, зачету) 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет  им.акад. 

М.Д. Миллионщикова  

____________________________________________________________________ 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Группа "АРХ-18" Семестр "5"  

Дисциплина "Технологическое предпринимательство"  

Билет №1  

1. Создание бизнес модели.

2. Оценка рисков.

3. Современные инструменты инновационной политики.

Подпись преподавателя______________Шидаев Л.А.   

Подпись заведующего кафедрой____________Идилов И.И.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГРУППОВОГО ПРОЕКТА 

Итоговые презентации оцениваются экспертами по следующим критериям:  

обоснованность аналитических выводов о состоянии и тенденциях 

развития исследуемого рынка и перспективах внедрения инновации;   

системность анализа, учет всех релевантных факторов макро- и микросреды 

исследуемого рынка;   

качество и обоснованность предлагаемых маркетинговых решений;  

обоснованность инвестиций в инновационную разработку;  

системность рекомендаций по выведению инновации на рынок;  

качество представления презентации;  качество защиты 

проекта (ответов на вопросы  экспертов и публики).   

Требования к презентации результатов каждого этапа группового проекта Основные 

результаты исследования презентуются публично. Регламент: 5 минут на презентацию и 10 

минут на ответы на вопросы экспертов. Оформление презентации, раздаточных мате- 

риалов, подготовка сопутствующих материалов и т. д. остаются на усмотрение команды.  

Максимальный 

балл   
Критерии проекта 

5 баллов 
Продукт: в чем уникальность бизнес-идеи, какие проблемы 

решает продукт, почему востребован   

5 баллов 

Рынок: целевой сегмент рынка, преимущества и отличия от 

конкурентов, маркетинговые мероприятия. Для кого, почему, 

как?   

5 баллов 
Защита интеллектуальной собственности: обоснование 

стратегии защиты, если она требуется   
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5 баллов   
Команда проекта: командный стиль работы, наличие 

взаимодополняющих ролей и компетенций   

5 баллов   

Структура предложения инвестору: размер финансирования, 

обоснование доли инвестора, варианты выхода. Сколько, за что, 

как отдавать?   

5 баллов   
Качество презентации: наглядность, полнота, убедительность, 

читабельность, красочность   

5 баллов   
Полнота и емкость ответов на вопросы жюри: понимание 

проблем, c которыми столкнется проект   

Итого 35 баллов     

  

  

7.4 Образец задания для текущего контроля  

  

Задание 1. Предприятие имеет два варианта вложения имеющихся у него 1,2 млн руб. 

Оба проекта предполагают одинаковый срок инвестиций – 5 лет. В первом варианте 

инвестиции генерируют денежный доход по годам – 200, 400, 500, 500, 500 (тыс. руб.). 

Согласно второму варианту проект генерирует 400 тыс. руб. в течение всего срока жизни 

проекта. Какой вариант предпочтительнее, если ставка дисконта: 1) 10%; 2) 12%; 3) 14%? 

Оцените варианты, используя: а) метод DPP; б) метод NPV.  

  

  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины а) 

основная литература  

  

1.   

2.   

3. Инвестиционный анализ: практикум / Л.А. Шидаев [и др.] – Грозный: ГГНТУ,  

2019. – 90 с.  

4. Каптерев А. Мастерство презентации. Как созда- вать презентации, которые могут 

изменить мир. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 336 с. (с. 18–41; 239–265) 5. 

Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / пер. с англ. — М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2007. — 496 с. (с. 77–137).  

6. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега 

и новатора. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 288 с. (с. 20–43, 51–80).  

7. Экономика инноваций: учебное пособие. — М.: Экон. ф-т МГУ им. М.В.  

Ломоносова, 2016. — 310 с. (с. 7–49).  

  

б)  дополнительная литература  

8. Материалы с сайта Национальной технологической инициативы [Электронный 

ресурс]. URL: http://nti.one/ nti/  

Бланк С. Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных стартапов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2017. — 368 с. (гл. 1, с. 15–40).   

Бланк С., Дорф Б. Стартап: Настольная книга основателя. — М.: Альпина 

Паблишер, 2015. — 616 с. (с. 29–30, 40, 45, 48–49, 63–72).   
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9.  

— 133 с. (с. 93–109)  

10. Экономика инноваций: курс лекций / под общ. ред. проф. Н.П. Иващенко. — М.: 

МАКС Пресс, 2016. — 320 с. (с. 55–64).  

11.   

  

в) программное и коммуникационное обеспечение  

 ЭУМК  

  

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Видеопроектор, настенный экран, ноутбук/компьютер, подключенный к 

видеопроектору (обязательно!).  

2. Электронный конспект лекций.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Методические рекомендации к разработке бизнес-плана инновационного 

предпринимательского проекта. — М.: Экон. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016. 

Руководство по интеллектуальной собственности. Российская венчурная компания 

(РВК). С. 1–17 [Элект- ронный ресурс]. URL: www.rvca.ru/upload/ les/lib/ BVCA- 

Guide-to-Intellectual-Property-rus.pdf.   
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