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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины«Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство»:повышение предпринимательской грамотности и вовлечение 

студентов в инновационную деятельность. 

Основные задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с ключевыми концепциями в сфере инновационной 

экономики и технологического предпринимательства; 

 дать представление обовсех этапах инновационного процесса начиная от 

разработки бизнес-идеи до выведения продукта на рынок; 

 осветить важнейшие элементы инновационной экосистемы, включая инструменты 

привлечения инвестиций, управления интеллектуальной собственностью, анализа и 

прогнозирования рисков. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3  

Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

 основные теории 

функционирования 

инновационной 

экономики и 

технологического 

предпринимательства; 

 меры 

государственной 

поддержки 

инновационной 

деятельности и 

развития 

инновационной 

экосистемы 

  

 выбирать бизнес-

модель 

и разрабатывать 

бизнес-план; 

 анализировать 

рынок и 

прогнозировать 

продажи; 

 анализировать 

потребительское 

поведение; 

 проводить 

оценку 

эффективности 

инновационной 

деятельности; 

 анализировать 

риски развития 

компании 

 навыками 

использования 

технологии разработки 

финансовой модели 

проекта; 

 навыками 

проведения 

переговоров с 

инвесторами и 

публичных 

презентаций проектов 

(питчей) 

ПК-6 

Способность 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

 основы 

коммерциализации 

инноваций и развития 

высокотехнологичного 

бизнеса; 

 принципы 

организации, 

управления и оценки 

инновационно-

предпринимательской 

 формировать 

проектные 

команды; 

 планировать и 

проектировать 

коммерциализацию 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

форме стартапа, 

 приемами работы на 

рынке 

коммерциализации 

высоких технологий с 

использованием 

моделей 

Productdevelopment и 

Customerdevelopment; 

 навыками 

использования 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

изменений деятельности 

 
коммерческого 

контракта, 

лицензионного 

договора; 

 разрабатывать 

стратегию 

интеллектуальной 

собственности 

проекта 

технологии 

бережливого стартапа 

(lean) и гибкого 

подхода к управлению 

(agile) 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство» 

относится к «Блок 1.В. Вариативная часть. Дисциплина по выбору» и реализуется в 5 

семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Инновационная экономика и технологическое предпринимательство»:«Экономика 

фирмы», «Микроэкономика». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Инновационная экономика и технологическое предпринимательство»:выполнение НИР, 

ВКР. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 74 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий 

1 Введение в инновационное развитие 5 2 - 3 

2 Формирование и развитие команды 5 2 1 3 

3 Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-

план 

5 4 3 5 

4 Маркетинг. Оценка рынка 5 2 1 5 

5 Product development. Разработка 

продукта 

5 2 4 3 

6 Customer development. Выведение 

продукта на рынок 

5 2 4 3 

7 Нематериальные активы и охрана 

интеллектуальной собственности 

5 2 1 5 

8 Трансфер технологий и 

лицензирование 

5 2 1 5 

9 Создание и развитие стартапа 5 4 3 3 

10 Коммерческий НИОКР 5 1 2 5 

11 Инструменты привлечения 

финансирования 

5 2 1 3 

12 Оценка инвестиционной 

привлекательности проекта 

5 1 2 5 

13 Риски проекта 5 1 2 3 

14 Презентация проекта 5 1 2 3 

15 Инновационная экосистема 5 2 1 3 

16 Государственная инновационная 

политика 

5 2 1 3 

17 Итоговая презентация группового 

проекта (питч-сессия) 

5 - 3 4 

 Всего  32 32 64 

 

 

Содержание дисциплины«Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Введениев инновационное развитие.Сущность и свойства инноваций; 

классификация инноваций; инновационный процесс и инновационная 

деятельность; инновационное предпринимательство; базисные инновации 

и технологические уклады; основные этапы развития теории инноваций; модели 

инновационного процесса: линейная, модель давления рыночного спроса, 

интерактивная модель; гипотезы инновационного процесса: «технологического 

толчка» (от науки — к рынку), «давления рыночного спроса» (от потребностей 

рынка — к науке), интерактивной модели (дуальная модель, объединяющая два 
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предыдущих подхода); способы выхода инноваций на рынок: парадигма 

«закрытых инноваций», модель «открытые инновации»; соответствие бизнес-

модели инновационному процессу. 

2 Формированиеи развитие команды.Понятие предпринимательской команды; 

эффективность команды; командное лидерство; мотивация команды; 

распределение командных ролей и функций; развитие команды; поддержание 

командного духа; учет психологических особенностей личности; технологии 

командообразования. 

3 Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план.Содержание процессов генерирования 

бизнес-идей; алгоритм креативного рождения идеи бизнеса с ее последующим 

развитием в систему решений (бизнес-модель); базовые положения создания 

и применения бизнес-моделей: понятие и виды моделей бизнеса (бизнес-модель 

М. Джон- 

сона, К. Кристенсена, Х. Кагерманна), ключевые этапы формирования бизнес-

модели; механизм выбора бизнес-модели компании; ключевые элементы, 

функциональные блоки бизнес-модели; концепция ценностного предложения 

А. Остервальдера; переход от бизнес-модели к бизнес-плану. 

4 Маркетинг.Оценка рынка.Специфика маркетинговых 

исследованийв сфере инноваций; методы и подходы к оценке рынка в разных 

отраслях; критерии оценки привлекательности сегмента; 

инструментымаркетинговых исследований: алгоритмы, методы исследования 

и методы сбора информации;особенности маркетинга 

высокотехнологичныхстартапов; особенности продаж инновационныхпродуктов. 

5 Product development.Разработка продукта.Концепция жизненного цикла 

продукта; основные подходы к разработке продукта — метод водопада 

(каскадный метод) и метод гибкой разработки; теория решения изобретательских 

задач; теория ограничений; процесс улучшения характеристик существующих 

видов продукции; разработка новых видов продукции; техническое 

сопровождение проекта создания нового продукта (технологии) от предпроектных 

разработок до проектирования, создания и использования; инструменты 

современного процесса Product development: анализ конкурентной среды, 

технический аудит, разработка технико-экономического обоснования, 

технической документации, управляющих программ. 

6 Customer development.Выведение продукта на рынок.Основы понятия 

Customer development, поС. Бланку и Б. Дорфу; составляющие 

Customerdevelopment: выявление потребителей, верификация потребителей, 

расширение клиентской базы,выстраивание компании; изучение 

потребностейи запросов потребителей; методы моделированияпотребностей 

потребителей; факторы поведенияпотребителя; приемы привлечения 

вниманияпотребителя; оценка эффективности проводимых мероприятий 

и оптимизация маркетинговойдеятельности предприятия; специфика 

поведенияиндивидуальных и корпоративных потребителей. 

7 Нематериальныеактивы и охранаинтеллектуальнойсобственности.Понятие 

интеллектуальной собственности, ее основные юридические свойства и система 

охраны, понятие и содержание интеллектуальных прав, их соотношение 

с понятием нематериальных активов; IP-стратегия инновационного проекта и ее 

составляющие; различия между двумя основными режимами правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности — авторским правом и патентным 

правом; патентование, системы и процедуры патентования в России, за рубежом, 

на международном уровне; понятия «формула изобретения (полезной модели)», 
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«приоритет», «уровень техники», «патентный поиск», «патентная чистота»; 

существующие правовые способы приобретения и коммерциализации 

интеллектуальной собственности; основные особенности секретов производства 

(ноу-хау) и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий. 

8 Трансфер технологийи лицензирование.Понятия «трансфер технологий» 

и «лицензирование» как правовые институты в сфере интеллектуальной 

собственности; их соотношение; роль стратегии лицензирования как части IP-

стратегии инновационного проекта; мотивы использования стратегии 

лицензирования; существующие виды лицензионных сделок; требования 

российского законодательства к форме и содержанию лицензионного договора; 

последствия их несоблюдения; определение стоимости объекта интеллектуальной 

собственности; основные методы расчета цены лицензионного договора; роялти 

и паушальный платеж; их сравнительные преимущества и недостатки, специфика 

применения; конкретные методики расчета роялти. 

9 Создание и развитиестартапа.Определение и сущность стартапа; методика 

«бережливого стартапа»; модель SPACE — модель, отражающая пространство 

(space) и орбиту «полета» бизнеса; HADI-цикл — методика цикличного процесса 

проверки гипотез. Этапы развития стартапа; прототип, соответствие продукта 

ожиданиям целевого рынка; динамика роста; рост и укрепление позиций; 

масштабирование и захват рынков; публичное размещение акций. 

10 Коммерческий НИОКР. Техника проведения переговоров и формирование 

партнерств с индустриальными компаниями;механизмы планирования работы 

с индустриальными партнерами по направлению коммерческогоНИОКР — 

формирование предложения, выборпотенциальных клиентов, оценка доступности 

и способы выхода на индустриальных партнеров; программы повышения 

международной активности транснациональных корпораций в области НИОКР; 

особенности организации деятельности трансграничных венчурных фондов; 

горизонты и механизмы принятия решений в индустриальных компаниях 

относительно покупки результатов НИОКР. 

11 Инструментыпривлечения финансирования. Источники финансирования 

проекта: средства бюджета и внебюджетных фондов, государственныхинститутов 

развития, компаний, индивидуальныхпредпринимателей, частных, 

институциональныхи иностранных инвесторов, кредитно-

финансовыхорганизаций, научных и образовательных учреждений; инструменты 

финансирования: инвестициибизнес-ангелов и венчурных фондов, гранты, 

субсидии; выбор и обоснование источников финансирования инновационного 

проекта; финансовоемоделирование проекта; технологии 

переговоровс инвесторами о финансировании проекта. 

12 Оценкаинвестиционнойпривлекательности проекта. Статические 

и динамические методы оценки экономической эффективности инновационных 

проектов;принципы оценки эффективности проектов; чистая прибыль 

инновационного проекта как критерий экономической эффективности; 

сравнительный анализ различных видов оценки: коммерческой, общественной, 

участия в проекте; система метрик инновационных проектов с учетом 

неприменимости критериев экономической эффективности на ранних стадиях 

развития проектов (до выхода на устойчивые продажи); критерии инвестиционной 

готовности проекта для венчурных инвестиций и их отличие от критериев для 

прямых инвестиций. 
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13 Риски проекта. Риски, возникающие при осуществлении инновационного 

проекта: вероятность потери конкурентоспособности на отдельных стадиях 

управлениярисками; идентификация риска; качественныйи количественный 

анализ вероятности возможного влияния риска на проект; применение 

методови средств для снижения рисков и последствий отрисковых событий; 

мониторинг рисков по проекту;методы оценки проектных рисков: экспертные 

методы, вероятностный анализ, метод аналогов, анализчувствительности проекта, 

метод «дерева решений»(на стадии разработки проекта); страхование, 

диверсификация; опцион; система оценивания базовыхрисков инновационного 

проекта, планированиеи осуществление противодействия рискам проектав случае 

существенного изменения ситуации. 

14 Презентация проекта. Три типа презентаций: презентация проекта для инвестора 

(презентация на инвестиционной сессии, краткий питч, лифтовая презентация); 

презентация решения при проблемном интервью (презентация для технического 

персонала, презентация для держателей бюджета); продающая презентация 

(презентация продукта потенциальному покупателю); особенности презентаций, 

их структура, факторы, влияющие на эффективность презентаций. 

15 Инновационнаяэкосистема. Понятие и структура инновационной среды:научно-

производственная среда (университеты,институты развития инноваций, 

инновационногобизнеса, венчурного капитала, инновационнойинфраструктуры: 

технопарков, бизнес-инкубаторов,инжиниринговых центров); 

институциональнаясреда (законы, нормы, традиции, правила поведения, 

политические и культурные особенностисубъектов инновационной деятельности); 

схемапостроения национальных инновационных систем;инновационная 

инфраструктура России. 

16 Государственнаяинновационная политика. Сущность государственной 

инновационной политики и этапы ее трансформации; современныеинструменты 

инновационной политики; стратегияинновационного развития до 2020 года; 

национальные доклады об инновациях в России 2015,2016 года; государственные 

программы, оказывающие существенное влияние на развитие национальной 

инновационной системы; программы инновационного развития компаний 

с государственным участием; государственные институты развития; университеты 

как ключевой фактор инновационного развития; поддержка инноваций в крупных 

компаниях; система мониторинга инновационной системы. 

17 Итоговая презентациягруппового проекта(питч-сессия). Подготовка 

презентации для различных аудиторий(конкурсного жюри, инвесторов, 

покупателей);разработка алгоритма подготовки презентации,структуры; 

расстановка акцентов; «крючки» дляпривлечения и удержания внимания 

аудитории;технологии подготовки выступления. 

 

 

Практические занятия (32 ч) 
Содержание  Объем, час 

Изучение концепции командных ролей и развитие умения распределять роли и 

функции в команде 

1 

Изучение видов моделей бизнеса и этапов формирования бизнес-моделей в 

рамках кейс-задачи 

3 

Изучение специфики маркетинговых исследований в сфере инноваций в рамках 

кейс-задачи 

1 

Развитие навыков использования современных инструментов для разработки 

продуктов в процессе деловой игры  

4 

Формирование знаний и умений в области анализа потребительского поведения 4 
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в контексте кейс-задачи 

Развитие умения формировать IP-стратегию инновационного проекта в 

контексте деловой игры 

1 

Изучение особенностей лицензирования инновационного проекта и заключения 

лицензионных договоров в контексте деловой игры 

1 

Изучение этапов развития стартапа в контексте деловой игры 3 

Формирование навыков работы на рынке коммерциализации технологий в 

контексте деловой игры 
2 

Развитие навыков определения и поиска источников финансирования проекта в 

контексте деловой игры 
1 

Развитие умения проводить оценку эффективности инновационных проектов 2 

Анализ рисков проекта компании, описанного в кейсе 2 

Изучение особенностей публичных презентаций различных типов 2 

Изучение структуры инновационной среды на примере кейс-задачи 1 

Изучение особенностей государственной инновационной политики на примере 

кейс-задачи 

1 

Развитие навыков публичных презентаций проектов перед различными 

аудиториями 

3 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 14 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 14 

Подготовка группового проектного задания 14 

Подготовка презентации проектного задания 14 

Написание эссе 8 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью : учебник / А.П. Агарков, 

Р.С. Голов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 208 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496086(дата обращения: 23.10.2020). – 

Библиогр.: с. 203-204. – ISBN 978-5-394-02328-6. – Текст : электронный. 

2. Предпринимательство : учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин и др.; 

под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 191 с. : ил. – (Учебные 

издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196(дата обращения: 23.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03079-6. – Текст : электронный. 

5.2 Дополнительная литература 

3. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю.М. Беляев. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 220 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496063(дата обращения: 

23.10.2020). – Библиогр.: с. 159-162. – ISBN 978-5-394-02070-4. – Текст : электронный. 

4. Кочетов, В.В. Экономика предприятия (Основы национальной экономики)=The 

basics modern economics (The basics national economy) : учебник : в 3 частях : [16+] / В.В. 

Кочетов, М.А. Трянина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – Ч. 2. Экономика 

инновационной деятельности. – 266 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496086
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496063
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577433(дата обращения: 23.10.2020). – 

ISBN 978-5-4499-1197-1. – DOI 10.23681/577433. – Текст : электронный. 

5. Рис, Э. Метод стартапа: предпринимательские принципы управления для 

долгосрочного роста компании : [16+] / Э. Рис ; науч. ред. А. Нижельский ; ред. О. 

Нижельская ; пер. с англ. М. Кульневой. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 350 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570454(дата обращения: 23.10.2020). – ISBN 

978-5-9614-0718-1. – Текст : электронный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7.Учебный курс на платформе moodle: «Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство»: https://el.nsu.ru/enrol/index.php?id=1122; 

8. Учебное пособие «Рабочая тетрадь» в формате pdf, разработанное для курса 

«Инновационная экономика и технологическое предпринимательство», переданное 

Российской венчурной компанией (РВК) НГУ на основе лицензионного договора №83/18 

от 14 июня 2018 года.Нужна ссылка 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

- БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

- БДScopus (Elsevier);  

- лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

https://www.globalinnovationindex.org/home - Global Innovation Index. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:  
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing.http://search.ebscohost.com/ 

- издательствоSpringerhttps://link.springer.com/ 

- издательствоElsevierhttp://www.sciencedirect.com/science/journal 

- коллекции журналов JSTOR(в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/ 

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательскаягруппаSAGE.  

РазделManagement&OrganizationStudieshttp://online.sagepub.com/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577433
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570454
https://el.nsu.ru/enrol/index.php?id=1122
https://www.globalinnovationindex.org/home
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/


11 

 

- издательство Oxford University Press. Издаетряджурналов, 

относящихсякэкономикеименеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review 

of Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies идр.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- ИздательствоCambridgeUniversityPress.Издает 28 авторитетных научных журналов 

по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и MicrosoftOffice 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство» и индикаторов их достижения представлен в виде 

знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

№ 

п/п 

Вид контроля/задания Макси-

мальный 

балл 

Сроки выполнения 

1. Задание на тему «Формирование и 

развитие команды»: обоснование 

распределения функций в командах 

2 Выполняется на 

практическом занятии 

(ПЗ) №1 

2. 

Эссе «Инновация, которая привлекла мое 

внимание» 

1 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ 

№ 2 

3. Кейс-задача «Построение бизнес-модели 2 Выполняется на ПЗ №2 

http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/


12 

 

по шаблону А. Остервальдера и И. Пенье» 

4. Кейс-задача на тему «Маркетинговая 

стратегия компании» 

2 Выполняется на ПЗ №3 

5. Деловая игра «Разработка продукта» 1 Выполняется на ПЗ №4 

6. Выделение целевых сегментов и 

моделирование поведения потребителей в 

рамках кейс-задачи 

2 Выполняется на ПЗ №5 

7. Деловая игра «Выработка IP-стратегии 

инновационного проекта» 

1 Выполняется на ПЗ №6 

8. Деловая игра «Заключение лицензионной 

сделки» 

1 Выполняется на ПЗ №7 

9. Деловая игра «Создание и развитие 

стартапа» 

1 Выполняется на ПЗ №8 

10. Деловая игра «Коммерческий НИОКР» 1 Выполняется на ПЗ №9 

11. Деловая игра «Источники финансирования 

проекта» 

1 Выполняется на ПЗ №10 

12. Задание «Оценка инвестиционной 

привлекательности проекта» 

2 Выполняется на ПЗ №11 

13. Кейс задача «Анализ рисков проекта» 2 Выполняется на ПЗ №12 

14. Задание «Подготовка презентации 

проекта» 

2 Выполняется на ПЗ №13 

15. Кейс-задача «Инновационная экосистема 

университета» 

2 Выполняется на ПЗ №14 

16. Кейс-задача «Особенности 

государственной инновационной 

политики»  

2 Выполняется на ПЗ №15 

17. Презентация группового проекта 35 Выполняется на ПЗ №16 

 Итого текущий контроль 60  

 

Групповой проект представляет собой работу студентов в группе в течение 

семестра над заданиями (частями проекта), которая позволяет им применить на практике 

все полученные знания, поработать совместно над проектом и представить перед 

экспертами результаты своей деятельности. Студентам необходимо отразить в групповом 

проекте выполнение следующих задач: 

- Формирование команд. Распределение проектов между командами. Распределение 

функций в командах. 

- Описание выбранной технологии и бизнес-идеи группового проекта. Создание 

бизнес-модели проекта на основе шаблона А. Остервальдера и И. Пенье. 

- Маркетинговый анализ рынка группового проекта. Описание факторов макро- 

и микросреды. Оценка размера целевого сегмента. 

- Применение методов разработки продукта в выбранном проекте. 

- Выделение целевых сегментов потребителей выбранной технологии. 

Моделирование потребностей целевых потребителей. Анализ барьеров на пути 

удовлетворения потребностей. 

- Написание IP-стратегии выбранного слушателями инновационного проекта по 

итогам проведенной деловой игры. 

- Проработка возможности использования бизнес-модели «Лицензирование» 

в отношении интеллектуальной собственности в групповом проекте. 

- Анализ плюсов и минусов создания стартапа на основе выбранной технологии. 

- Оценка себестоимости выполнения работ и определения цены контракта. Описание 

ресурсов проекта. Подготовка презентации для коммерческого заказчика. 
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- Формирование финансовой модели группового проекта. 

- Оценка инвестиционной привлекательности группового проекта. 

- Анализ рисков проекта. Определение процедур риск-менеджмента, необходимых 

для проекта. 

- Оценка инновационного потенциала группового проекта в контексте 

инновационной среды. 

- Анализ соответствия группового проекта приоритетам государства в рамках 

инновационной политики и рынкам Национальной технологической инициативы. 

Затем студентам необходимо подготовить презентацию проекта для различных 

аудиторий (конкурсного жюри, инвесторов, покупателей); разработать алгоритм 

подготовки презентации, структуру; расставить акценты, «крючки» для привлечения 

и удержания внимания аудитории. 

В конце учебного курса студенты выступают с презентацией проектов перед 

экспертами в ходе питч-сессии.  

По ее результатам студенты получают оценку за проект в диапазоне от 0 до 35 

баллов. Критерии оценки проектов в рамках финальной питч-сессии представлены 

далее: 

- Продукт: в чем уникальность бизнес-идеи, какие проблемы решает продукт, 

почему востребован (max = 5 баллов); 

- Рынок: целевой сегмент рынка, преимущества и отличия от конкурентов, 

маркетинговые мероприятия (max = 5 баллов); 

- Защита интеллектуальной собственности: обоснование стратегии защиты, если она 

требуется (max = 5 баллов); 

- Команда проекта: командный стиль работы, наличие взаимодополняющих ролей 

и компетенций (max = 5 баллов); 

- Структура предложения для инвестора/заказчика: обоснование выбора модели 

коммерциализации, варианты выхода, обоснование финансового запроса (max = 5 баллов); 

- Качество презентации: наглядность, полнота, убедительность, читабельность, 

красочность (max = 5 баллов); 

- Полнота и емкость ответов на вопросы жюри: понимание проблем, c которыми 

столкнется проект (max = 5 баллов). 

 

Оценка за текущую работу рассчитывается на основе суммы баллов, набранных за 

выполнение заданий, подготовку и презентацию группового проекта,решение кейс-задач, 

участия в деловой игре, эссена практических занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов за 

текущую работу, и баллов, набранных при заключительном контроле знаний на экзамене. 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, которыйпроводится в форме устного ответа на вопросы по пройденным темам.  

Максимальное количество баллов на зачете – 40. Таким образом, максимальное 

количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1до 60  удовлетворительно 



14 

 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  
Код 

компетенц

ии 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-3 Знание основных теорий 

функционирования инновационной 

экономики и технологического 

предпринимательства;мер 

государственной поддержки 

инновационной деятельности и развития 

инновационной экосистемы 

Эссе 

Кейс-задача 

Групповой проект 

 

Умениевыбирать бизнес-модель 

и разрабатывать бизнес-

план;анализировать рынок и 

прогнозировать продажи;анализировать 

потребительское поведение;проводить 

оценку эффективности инновационной 

деятельности; 

анализировать риски развития компании 

Деловая игра 

Групповой проект 

Практическое задание 

Кейс-задача 

 

Владениенавыками использования 

технологии разработки финансовой 

модели проекта;навыками проведения 

переговоров с инвесторами и публичных 

презентаций проектов (питчей) 

Групповой проект 

Деловая игра 

Кейс-задача 

Практическое задание 

ПК-6 Знание основ коммерциализации 

инноваций и развития 

высокотехнологичного бизнеса 

ипринципов организации, управления и 

оценки инновационно-

предпринимательской деятельности; 

Групповой проект 

Деловая игра 

Эссе 

Умение формировать проектные 

команды;планировать и проектировать 

коммерциализацию результатов 

интеллектуальной деятельности в форме 

стартапа, коммерческого контракта, 

лицензионного договора;разрабатывать 

стратегию интеллектуальной 

собственности проекта  

Групповой проект 

Деловая игра 

Практическое задание 

 

Владение приемами работы на рынке 

коммерциализации высоких технологий с 

использованием моделей 

Productdevelopment и 

Customerdevelopment; навыками 

использования технологии бережливого 

стартапа (lean) и гибкого подхода к 

управлению (agile) 

Групповой проект 

Деловая игра 

Кейс-задача 

 

 

Таблица 10.2 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Кейс-задача  

- анализирует конкретную ситуацию и выявляет главную проблему; 

- применяет соответствующие теоретические модели и концепции для 

определения особенностей функционирования инновационной 

экономики и принятия управленческих решений; 

- при принятии управленческого решения использует современные 

модели изучения поведения потребителей (Customerdevelopment), 

анализа рынка и продаж; 

- в ходе разработки решения демонстрирует исчерпывающие знания о 

мерах государственной поддержки инновационной деятельности и 

развития инновационной экосистемы; 

- успешно анализирует риски развития компании и ее проектов; 

- верно выбирает бизнес-модель и разрабатывает бизнес-план; 

- владеет отличными навыками использования технологии 

бережливого стартапа (lean) и гибкого подхода к управлению (agile); 

Практическое задание 

- успешно проводит оценку эффективности инновационной 

деятельности; 

- владеет отличными навыками подготовки публичных презентаций 

проектов; 

- демонстрирует отличное умение формировать проектные команды;  

Эссе 

- анализирует конкретную ситуацию и определяет главную проблему; 

- применяет наиболее релевантные теоретические модели и 

концепции функционирования инновационной экономики и 

технологического предпринимательства для оценки ситуации; 

- приводит основные принципы организации, управления и оценки 

инновационно-предпринимательской деятельности; 

Групповой проект 

- демонстрирует навыки использования технологии разработки 

финансовой модели проекта; 

- успешно владеет приемами работы на рынке коммерциализации 

высоких технологий с использованием моделей Product development и 

Customer development; 

- успешно анализирует риски развития компании и ее проектов; 

- успешно проводит оценку эффективности инновационной 

деятельности проекта; 

- владеет отличными навыками проведения переговоров с 

инвесторами и публичных презентаций проектов; 

- демонстрирует отличное умение формировать проектные команды; 

- обладает отличными навыками планирования и проектирования 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в 

форме стартапа, коммерческого контракта, лицензионного договора; 

- демонстрирует всестороннее знание основных теорий 

функционирования инновационной экономики и технологического 

предпринимательства; 

- обладает исчерпывающим знанием принципов организации, 

управления и оценки инновационно-предпринимательской 

Отлично 
80,1–100 
баллов 
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деятельности; 

Деловая игра 

- демонстрирует отличное умение формировать проектные команды; 

- успешно анализирует рынок и прогнозирует продажи для принятия 

решения; 

- обладает отличным знанием основ коммерциализации инноваций и 

развития высокотехнологичного бизнеса; 

- демонстрирует навыки использования технологии разработки 

финансовой модели проекта; 

- верно выбирает бизнес-модель и разрабатывает бизнес-план; 

- демонстрирует умения разрабатывать стратегию интеллектуальной 

собственности проекта; 

- владеет отличными навыками публичных презентаций проектов; 

- обладает отличными навыками планирования и проектирования 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в 

форме стартапа, коммерческого контракта, лицензионного договора; 

- всесторонне владеет приемами работы на рынке коммерциализации 

высоких технологий; 

Дифференцированный зачет 

- демонстрируетисчерпывающие знания теоретических моделей и 

концепций функционирования инновационной экономики и 

технологического предпринимательства; 

-  приводит основные принципы организации, управления и оценки 

инновационно-предпринимательской деятельности; 

- демонстрирует всестороннее знание мер государственной 

поддержки инновационной деятельности и развития инновационной 

экосистемы; 

- обладает отличным знанием основ коммерциализации инноваций и 

развития высокотехнологичного бизнеса. 

Кейс-задача  

- анализирует конкретную ситуацию и выявляет проблему; 

- применяет соответствующие теоретические модели и концепции для 

определения особенностей функционирования инновационной 

экономики и принятия управленческих решений; 

- при принятии управленческого решения использует модели 

изучения поведения потребителей (Customerdevelopment), анализа 

рынка и продаж; 

- в ходе разработки решения демонстрирует знание основ 

государственной поддержки инновационной деятельности и развития 

инновационной экосистемы; 

-  анализирует риски развития компании и ее проектов; 

- верно выбирает бизнес-модель и разрабатывает бизнес-план; 

-  владеет навыками использования технологии бережливого стартапа 

(lean) и гибкого подхода к управлению (agile); 

Практическое задание 

- проводит оценку эффективности инновационной деятельности; 

- владеет навыками подготовки публичных презентаций проектов; 

- демонстрирует умение формировать проектные команды;  

Эссе 

- анализирует конкретную ситуацию и определяет проблему; 

Хорошо 
60,1–80,0 

баллов 
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- применяет подходящие теоретические модели и концепции 

функционирования инновационной экономики и технологического 

предпринимательства для оценки ситуации; 

- приводит основные принципы организации, управления и оценки 

инновационно-предпринимательской деятельности; 

Групповой проект 

- демонстрирует навыки использования технологии разработки 

финансовой модели проекта; 

- владеет приемами работы на рынке коммерциализации высоких 

технологий с использованием моделей Product development и 

Customer development; 

- анализирует риски развития компании и ее проектов; 

- проводит оценку эффективности инновационной деятельности; 

- владеет навыками проведения переговоров с инвесторами и 

публичных презентаций проектов; 

- демонстрирует умение формировать проектные команды; 

- обладает навыками планирования и проектирования 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в 

форме стартапа, коммерческого контракта, лицензионного договора; 

- демонстрирует знание основных теорий функционирования 

инновационной экономики и технологического предпринимательства; 

- обладает знанием основных принципов организации, управления и 

оценки инновационно-предпринимательской деятельности;  

Деловая игра 

- демонстрирует умение формировать проектные команды; 

- анализирует рынок и прогнозирует продажи для принятия решения; 

- обладает знанием основ коммерциализации инноваций и развития 

высокотехнологичного бизнеса; 

- демонстрирует навыки использования технологии разработки 

финансовой модели проекта; 

- верно выбирает бизнес-модель и разрабатывает бизнес-план; 

- демонстрирует умения разрабатывать стратегию интеллектуальной 

собственности проекта; 

- владеет навыками публичных презентаций проектов; 

- обладает навыками планирования и проектирования 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в 

форме стартапа, коммерческого контракта, лицензионного договора; 

- владеет основными приемами работы на рынке коммерциализации 

высоких технологий; 

Дифференцированный зачет 

- демонстрируетзнание основ теоретических моделей и концепций 

функционирования инновационной экономики и технологического 

предпринимательства; 

-  приводит основные принципы организации, управления и оценки 

инновационно-предпринимательской деятельности; 

- демонстрирует знание мер государственной поддержки 

инновационной деятельности и развития инновационной экосистемы; 

- обладает знанием основ коммерциализации инноваций и развития 

высокотехнологичного бизнеса. 

Кейс-задача  

- предпринимает попытку анализа конкретной ситуации и выявления 
Удовлетвори
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проблемы; 

-  предпринимает попытку применения изученных теоретических 

моделей и концепций для определения особенностей 

функционирования инновационной экономики и принятия 

управленческих решений; 

- при принятии управленческого решения в области организационных 

изменений предпринимает попытку использовать модели изучения 

поведения потребителей (Customerdevelopment), анализа рынка и 

продаж; 

- в ходе разработки решения демонстрирует знания отдельных 

элементов государственной поддержки инновационной деятельности 

и развития инновационной экосистемы; 

- предпринимает попытку анализа рисков развития компании и ее 

проектов; 

- предпринимает попытку выбрать бизнес-модель и разработать 

бизнес-план; 

-  владеет некоторыми навыками использования технологии 

бережливого стартапа (lean) и гибкого подхода к управлению (agile); 

Практическое задание 

- предпринимает попытку провести оценку эффективности 

инновационной деятельности; 

- владеет отдельными навыками подготовки публичных презентаций 

проектов; 

- демонстрирует частичное умение формировать проектные команды;  

Эссе 

-  предпринимает попытку анализа конкретной ситуации и выявления 

проблемы; 

-  предпринимает попытку применения изученных теоретических 

моделей и концепций функционирования инновационной экономики 

и технологического предпринимательства для оценки ситуации; 

- приводит некоторые принципы организации, управления и оценки 

инновационно-предпринимательской деятельности; 

Групповой проект 

- демонстрирует отдельные навыки использования технологии 

разработки финансовой модели проекта; 

- владеет отдельными приемами работы на рынке коммерциализации 

высоких технологий с использованием моделей Product development и 

Customer development; 

- предпринимает попытку анализа рисков развития компании и ее 

проектов; 

- предпринимает попытку провести оценку эффективности 

инновационной деятельности; 

- владеет отдельными навыками проведения переговоров с 

инвесторами и публичных презентаций проектов; 

- демонстрирует частичное умение формировать проектные команды; 

- обладает отдельными навыками планирования и проектирования 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в 

форме стартапа, коммерческого контракта, лицензионного договора; 

- демонстрирует знание некоторых теорий функционирования 

инновационной экономики и технологического предпринимательства; 

- обладает знанием отдельных принципов организации, управления и 

оценки инновационно-предпринимательской деятельности;  

тельно 
от 40,1 до 60,0 

баллов 
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Деловая игра 

- демонстрирует частичное умение формировать проектные команды; 

- предпринимает попытку анализа рынка и прогноза продаж для 

принятия решения; 

- обладает слабым знанием основ коммерциализации инноваций и 

развития высокотехнологичного бизнеса; 

- демонстрирует отдельные навыки использования технологии 

разработки финансовой модели проекта; 

- предпринимает попытку выбрать бизнес-модель и разработать 

бизнес-план; 

- демонстрирует отдельные умения разрабатывать стратегию 

интеллектуальной собственности проекта; 

- владеет отдельными навыками публичных презентаций проектов; 

- обладает отдельными навыками планирования и проектирования 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в 

форме стартапа, коммерческого контракта, лицензионного договора; 

- владеет некоторыми приемами работы на рынке коммерциализации 

высоких технологий; 

Дифференцированный зачет 

- демонстрируетзнание отдельных теоретических моделей и 

концепций функционирования инновационной экономики и 

технологического предпринимательства; 

-  приводит отдельные принципы организации, управления и оценки 

инновационно-предпринимательской деятельности; 

- демонстрирует слабое знание мер государственной поддержки 

инновационной деятельности и развития инновационной экосистемы; 

- обладает слабым знанием основ коммерциализации инноваций и 

развития высокотехнологичного бизнеса. 

Кейс-задача  

- не предпринимает попытку анализа конкретной ситуации и 

выявления проблемы; 

-  не демонстрирует знание отдельных элементов теоретических 

моделей и концепций для определения особенностей 

функционирования инновационной экономики и принятия 

управленческих решений; 

- не предпринимает попытку принятия управленческого решения и 

использования моделей изучения поведения потребителей 

(Customerdevelopment), анализа рынка и продаж; 

- в ходе разработки решения демонстрирует отсутствие знаний основ 

элементов спланированных и спонтанных изменений; 

-  не предпринимает попытку анализа рисков развития компании и ее 

проектов; 

- не предпринимает попытку выбрать бизнес-модель и разработать 

бизнес-план; 

-  не владеет навыками использования технологии бережливого 

стартапа (lean) и гибкого подхода к управлению (agile); 

Практическое задание 

-  не предпринимает попытку провести оценку эффективности 

инновационной деятельности; 

- не демонстрирует владение отдельными навыками подготовки 

публичных презентаций проектов; 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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- демонстрирует отсутствие умений формировать проектные 

команды;  

Эссе 

- не предпринимает попытку анализа конкретной ситуации и 

выявления проблемы; 

-  не предпринимает попытку применения изученных теоретических 

моделей и концепций функционирования инновационной экономики 

и технологического предпринимательства для оценки ситуации; 

- не приводит принципы организации, управления и оценки 

инновационно-предпринимательской деятельности; 

Групповой проект 

- не демонстрирует отдельные навыки использования технологии 

разработки финансовой модели проекта; 

- не владеет отдельными приемами работы на рынке 

коммерциализации высоких технологий с использованием моделей 

Product development и Customer development; 

- не предпринимает попытку анализа рисков развития компании и ее 

проектов; 

- не предпринимает попытку провести оценку эффективности 

инновационной деятельности; 

- не владеет отдельными навыками проведения переговоров с 

инвесторами и публичных презентаций проектов; 

- не демонстрирует частичное умение формировать проектные 

команды; 

- не обладает навыками планирования и проектирования 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в 

форме стартапа, коммерческого контракта, лицензионного договора; 

- демонстрирует отсутствие знания теорий функционирования 

инновационной экономики и технологического предпринимательства; 

- обладает отсутствия знания принципов организации, управления и 

оценки инновационно-предпринимательской деятельности;  

Деловая игра 

- не демонстрирует частичное умение формировать проектные 

команды; 

- не предпринимает попытку анализа рынка и прогноза продаж для 

принятия решения; 

- демонстрирует полное отсутствие знания основ коммерциализации 

инноваций и развития высокотехнологичного бизнеса; 

- не демонстрирует отдельные навыки использования технологии 

разработки финансовой модели проекта; 

- не предпринимает попытку выбрать бизнес-модель и разработать 

бизнес-план; 

- не демонстрирует отдельные умения разрабатывать стратегию 

интеллектуальной собственности проекта; 

- не владеет отдельными навыками публичных презентаций проектов; 

- не обладает навыками планирования и проектирования 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в 

форме стартапа, коммерческого контракта, лицензионного договора; 

- не владеет приемами работы на рынке коммерциализации высоких 

технологий; 

Дифференцированный зачет 

- демонстрируетотсутствие знаний теоретических моделей и 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Инновационная экономика и технологическое предпринимательство»планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (в соответствии с образовательными 

стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 

 

Темы для эссе 

 Преимущество работы в команде при реализации бизнес-проектов. Самые 

успешные команды прошлого (описать на конкретном примере). 

 Проблемы формирования команды в бизнесе. 

 Масштабные командные неудачи (описать на конкретном примере). 

 Командный дух в бизнесе и принципы его создания (описать на конкретном 

примере). 

 Как сохранить командный дух при провалах и неудачах в бизнесе (описать на 

конкретном 

 примере) 

 Какие критерии привлекательностисегмента рынка необходимо 

учитыватьвысокотехнологичному стартапу? 

 Какие факторы макросреды в наибольшейстепени влияют на 

развитиевысокотехнологичных предприятий? 

 Как поменяются политики комплекса маркетингав зависимости от типа рынка 

(В2В или В2С)и почему? 

 Каковы ключевые причины успеха концепцииCustomerdevelopment? 

 КаковыосновныеминусыконцепцииCustomerdevelopment? 

 Выберите один из существующих сегодня нарынке стартапов. Проанализируйте 

путь егоразвития, используя методики темы 9. 

 Причины провала стартапов. 

 Сравните шаблоны бизнес-моделейА. Остервальдера, Э. Маурьи, Ris 

Venturesи ФРИИ. 

 Как стартапу преодолеть «долину смерти»? 

 Особенности оценки эффективностии инвестиционной привлекательности 

стартапов. 

 Анализ чувствительности проекта к воздействиюрисков. 

 Оценка ключевых факторов эффективностипроекта. 

 Риски проекта: как сохранить баланс принятия,передачи, сокращения и избегания 

в вашемпроекте. 

концепций функционирования инновационной экономики и 

технологического предпринимательства; 

-  не предпринимает попытку привести основные принципы 

организации, управления и оценки инновационно-

предпринимательской деятельности; 

- демонстрирует отсутствие знаний мер государственной поддержки 

инновационной деятельности и развития инновационной экосистемы; 

- демонстрирует полное отсутствие знания основ коммерциализации 

инноваций и развития высокотехнологичного бизнеса. 
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 Качественный анализ рисков и процедуры риск-менеджмента в рамках вашего 

инновационногопроекта. 

 Человеческий фактор в инновационном бизнесеи сопутствующие ему риски (на 

основе вашегоинновационного проекта). 

 Рост значимости нематериальных активовкомпании: взгляд риск-менеджера (на 

основевашего инновационного проекта). 

 Государственная инновационная политикав свете избегания рисков 

высокотехнологичныхпроектов: как государство может помочьв процедурах риск-

менеджмента вашегоинновационного проекта. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

Данные вопросы направлены на проверку сформированности знаний в результате 

освоения компетенций ОК-3 и ПК-6. 

 

Тема 1. Введение в инновационное развитие  

1. Раскройте сущность инноваций, исходя из теории Й. Шумпетера «Пять 

типичных изменений». 

2. Инновации как продукт и инновации как процесс. 

3. Принципиальное разграничение понятий «новшество» и «инновация». 

4. Основные свойства инноваций. 

5. Понятия инновационного процесса, две фазыинновационного процесса и их 

характеристика. 

6. Модели инновационного процесса. Линейнаямодель, основанная на гипотезе 

«технологического толчка». 

7. Модели инновационного процесса. Линейнаямодель, основанная на гипотезе 

«давлениярыночного спроса». 

8. Интерактивная модель инновационного процесса. 

9. Роль предпринимателя в инновационномпроцессе по Й. Шумпетеру. 

Предприниматели-инноваторы и предприниматели-консерваторы. 

10. Базисные, улучшающие и псевдоинновации. 

 

Тема 2. Формирование и развитие команды 

1. Чем команда отличается от малой группы? 

2. Может ли группа стать командой? Что для этого нужно? 

3. Что такое «тимбилдинг»? Как он осуществляется? 

4. Единоличный и командный лидер, в чем их отличие? 

5. Что значит на практике быть командным лидером? 

6. Что такое роль? Как определить, соответствует ли человек роли? 

7. Соотношение роли и командной функции. 

8. Как формируется командный дух? Что помогает создать командный дух? 

9. Что разрушает командный дух? 

10. Какие изменения происходят с командой на протяжении жизненного цикла 

проекта? 

 

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

1. Содержание и сущность процесса генерирования идей. 

2. Факторы успеха идеи: трансформация идеи в бизнес-идею. 

3. Понятие бизнес-модели: подходы, авторы. 

4. Состав и содержание ключевых компонент бизнес-модели. 

5. Бизнес-модель М. Джонсона, К. Кристенсена, Х. Кагерманна. 

6. Содержание блока «Ценностное предложение» и «Формула прибыли» бизнес-

модели М. Джонсона, К. Кристенсена, Х. Кагерманна. 
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7. Ключевые ресурсы и ключевые процессы как элементы бизнес-модели М. 

Джонсона, К. Кристенсена, Х. Кагерманна. 

8. Общие положения концепция бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пенье. 

9. Особенности и содержание процесса трансформации бизнес-идеи в бизнес-план. 

10. Типовая структура бизнес-плана. Виды планов. 

 

Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка 

1. В чем основная причина для проведения маркетинговых исследований? 

2. Каковы основные требования к маркетинговой информации, получаемой в 

исследованиях? 

3. Перечислите достоинства и недостатки первичной информации. 

4. Перечислите достоинства и недостатки вторичной информации. 

5. В чем специфика маркетинговых исследований для высокотехнологичных 

стартапов? 

6. Какие компании можно отнести к потенциальным конкурентам? 

7. Перечислите критерии отбора целевого сегмента для высокотехнологичного 

стартапа. 

8. Расшифруйте понятия PAM, TAM, SAM, SOM и поясните их суть. 

9. Что в себя включает классический комплекс маркетинга (маркетинг-микс)? 

 

Тема 5. Product Development. Разработка продукта 

1. Опишите жизненный цикл продукта в традиционном представлении. 

2. Опишите жизненный цикл товара. На какой стадии максимальны продажи, и на 

какой стадии максимальна прибыль? 

3. Опишите жизненный цикл продукта в методе водопада, его основные 

преимущества и недостатки. 

4. Опишите жизненный цикл продукта в гибком методе разработки, его основные 

преимущества и недостатки. 

5. Перечислите девять уровней готовности технологии и кратко опишите каждый 

уровень. 

6. Опишите основные виды противоречий в теории решения изобретательских 

задач. 

7. Сформулируйте основной принцип теории ограничений и приведите пример 

«снятия» ограничения системы. 

 

Тема 6. Customer Development. Выведение продукта на рынок 

1. Этапы развития потребности, формы и стадии. Опишите, приведите примеры. 

2. Внешние барьеры на пути удовлетворения потребности. Опишите и приведите 

примеры. 

3. Внутренние барьеры на пути удовлетворения потребности. Опишите и приведите 

примеры. 

4. Моделирование потребности, цели. 

5. Модель потребности на основе подхода Шета, Ньюмана и Гросса. Опишите. 

6. Модель потребительского поведения. Этапы. Описание. Способы воздействия на 

потребителей на различных стадиях. 

7. Внешние детерминанты поведения потребителей. Опишите и приведите 

примеры. 

8. Внутренние детерминанты поведения потребителей. Опишите и приведите 

примеры. 

9. Внутренние детерминанты поведения потребителей. Опишите и приведите 

примеры. 
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10. Потребность с биологической и психологической точек зрения. Опишите и 

приведите примеры. 

 

Тема 7. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности 

1. Как соотносятся понятия «интеллектуальная собственность» и «нематериальные 

активы»? 

2. Перечислите основные источники правового регулирования интеллектуальной 

собственности, действующие в России. 

3. Как охраняется интеллектуальная собственность в России? 

4. Перечислите основные виды интеллектуальной собственности по российскому 

законодательству. 

5. Перечислите и опишите основные юридические свойства интеллектуальной 

собственности. 

6. Перечислите и опишите основные общие свойства авторского права. 

7. Перечислите и опишите основные общие свойства патентного права. 

8. Перечислите и коротко опишите существующие системы патентования. 

9. Дайте определение и перечислите основные свойства секрета производства (ноу-

хау). 

10. Дайте определение, перечислите виды и основные функции средств 

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

 

Тема 8. Трансфер технологий и лицензирование 

1. Как соотносятся понятия «трансфер технологий», «коммерциализация 

разработки» и «лицензирование»? 

2. Раскройте сущность «патентного троллинга» и приведите примеры известных 

вам компаний — «патентных троллей». 

3. Означает ли применение стратегии лицензирования, что лицензиар не имеет 

права использовать лицензируемую технологию в своих бизнес-процессах? Мотивируйте 

ваш ответ. 

4. Перечислите требования закона к форме лицензионного договора и обязательные 

(существенные) условия лицензионного договора, а также назовите несколько 

необязательных (факультативных) условий лицензионного договора (по российскому 

законодательству). 

5. Назовите и коротко опишите ключевые методы расчета стоимости объекта 

интеллектуальной собственности. 

6. Назовите три ключевых типа цены лицензии и поясните, в чем заключается суть 

каждого из них. 

7. В чем заключаются преимущества и недостатки роялти по сравнению с 

паушальным платежом? 

8. В чем недостаток метода роялти для лицензиара? Для лицензиата? 

9. Что такое «правило 25%»? Поясните, как оно применяется в лицензионных 

сделках и почему. 

10. Воспроизведите формулу расчета цены лицензии методом роялти и опишите 

возможные базовые показатели для ее определения. 

 

Тема 9. Создание и развитие стартапа 

1. Раскройте смысл следующих понятий: стартап, экономичный (бережливый) 

стартап (Lean Startup), модель SPACE, HADI-цикл, бизнес-модель, разворот (пивот), 

малое инновационное предприятие, «долина смерти». 

2. Опишите основные отличия стартапа от «традиционного» бизнеса, методики и 

путь развития. 
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3. Сформулируйте концепцию экономичного (бережливого) стартапа (LeanStartup): 

происхождение, автор, описание, применение для развития стартапа. 

4. В чем состоит концепция HADI-циклов и их применения для тестирования 

гипотез стартапа? 

5. Что такое модель SPACE? Опишите шаблон, описание, характеристики «орбит», 

примеры применения. 

6. Каковы основные составляющие бизнесмодели стартапа? Перечислите основные 

шаблоны. 

7. Опишите этапы развития стартапа с точки зрения создания продукта: идея, 

прототип, соответствие продукта рынку, трекшн, рост и укрепление позиций, 

масштабирование. 

8. Раскройте инвестиционную классификацию стадий развития стартапов: идея, 

Pre-Seed, раунд А (B, C, D), IPO. 

9. Что такое малое инновационное предприятие: определение, преимущества и 

недостатки, этапы создания? 

 

Тема 10. Коммерческий НИОКР 

1. Каковы три сценария коммерциализации разработок и компетенций? 

2. Для чего нужны новые технологии промышленным корпорациям? 

3. Какие факторы бизнес-логики определяют внедрение тех или иных разработок? 

4. В каких областях в настоящее время наиболее активно используются открытые 

инновации? 

5. Какое важное противоречие «снимают» открытые инновации? 

6. Что такое ценностное предложение и как оно соотносится с «болью» клиента? 

7. С кем в корпорациях нужно выходить на контакт при продаже услуг по 

коммерческому НИОКР? 

8. Какие ключевые ресурсы обеспечивают возможность выполнения 

коммерческого НИОКР? 

9. Из чего состоит коммерческое предложение? 

10. Каковы основные правила ведения переговоров при заключении контрактов на 

НИОКР? 

 

Тема 11. Инструменты привлечения финансирования 

1. Проведите сравнительную характеристику стратегий финансирования стартапов 

и корпораций. 

2. Какие инструменты финансирования характерны для каждой стадии 

инновационного цикла? 

3. Краудфандинг как инструмент финансирования. 

4. Особенности финансирования инновационных проектов бизнес-ангелами. 

5. Проведите сравнительную характеристику грантов и субсидий, выделите общие 

черты и различия между этими видами финансовых инструментов. 

6. Как работает система венчурного финансирования? 

7. Перечислите функции венчурных фондов. 

8. Сравните инструменты долевого (акции) и долгового (облигации) 

финансирования. С какими рисками сталкивается компании при организации 

финансирования за счет выпуска акций и облигаций? 

9. Доинвестиционная (Pre-moneyValuation) ипостынвестиционная (Post-

moneyValuation) стоимость компании. 

10. Этапы первичного публичного размещения (IPO) акций инновационной 

компании. 

 

Тема 12. Оценка инвестиционной привлекательности проекта 
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1. Основные принципы оценки эффективности инновационных проектов. 

2. Показатели эффекта и эффективности. 

3. Характеристика видов денежных потоков проекта. 

4. Понятие нормы дисконта. 

5. Процедура дисконтирования. 

6. Экономическое содержание и методы расчета чистой текущей стоимости (NPV). 

7. Охарактеризуйте показатель индекса доходности. 

8. Понятие внутренней нормы рентабельности проекта. 

9. Способы расчеты дисконтированного срока окупаемости. 

10. Особенности оценки проектов, находящихся на ранних стадиях 

инновационного 

процесса. 

 

Тема 13. Риски проекта 

1. Что есть риск инновационного проекта? 

2. Определите суть рисков НИОКР для инновационного проекта. 

3. Определите суть технологических рисков для инновационного проекта. 

4. Определите суть производственных рисков для инновационного проекта. 

5. Определите суть рыночных рисков для инновационного проекта. 

6. Определите суть управленческих и социальных рисков для инновационного 

проекта. 

7. Определите суть рисков внешней среды для инновационного проекта. 

8. Что есть процедура риск-менеджмента проекта? Определите и охарактеризуйте 

процедуры риск-менеджмента проекта. 

9. Определите три наиболее часто применяемые на практике метода 

количественного анализа рисков инновационных проектов. 

10. Охарактеризуйте суть метода анализа влияния отдельных факторов (анализа 

чувствительности). 

 

Тема 14. Презентация проекта 

1. Какова структура эффективной презентации и почему она такова? 

2. Какие существуют виды презентации для инвесторов и почему они разные? 

3. В чем нужно убедить инвестора во время презентации и как это сделать? 

4. В чем состоит цель презентации при проблемном интервью? 

5. Какова цель продающей презентации и какое место она занимает в общем 

маркетинговом плане? 

6. Проанализируйте свою презентацию, сделанную на деловой игре с учетом 

замечаний, высказанных на обсуждении, — какие части презентации вызвали одобрение и 

какие еще нужно доработать? 

7. Как правильно взаимодействовать с инвестором, заинтересовавшимся 

презентацией проекта? 

8. Какие знания о потенциальном клиенте нужно иметь, чтобы презентация при 

проблемном интервью была эффективной? 

9. Какие действия необходимо предпринять после того, как сделана продающая 

презентация? 

10. Как изменились ваши представления о презентации после прохождения темы? 

 

Тема 15. Инновационная экосистема 

1. Для каких целей осуществляется формирование инновационной среды? Ее 

задачи и структура. 

2. Формирование внутренней среды инноваций. Понятие инновационного 

потенциала и его состав. 
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3. Дайте характеристику институциональной среды национальных инновационных 

систем. Какие ключевые институты входят в ее состав? 

4. Концепция «тройной спирали» и ее роль в успешном функционировании 

национальных инновационных систем. 

5. В чем состоит обеспечивающая роль инновационной инфраструктуры? 

Охарактеризуйте основные подсистемы. 

6. Цели и задачи технопарков (научных парков) России. 

7. Какие условия, услуги и льготы предоставляет бизнес-инкубатор для своих 

резидентов? 

 

Тема 16. Государственная инновационная политика 

1. Что вы понимаете под государственной инновационной политикой? 

2. Кратко охарактеризуйте основной документ, определяющий государственную 

политику в сфере инноваций — Стратегию инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

3. Определите и кратко охарактеризуйте изменения, коснувшиеся секторов науки и 

исследований как части государственной инновационной политики, произошедшие в 

период с 2009 года. 

4. Перечислите основные программы, инициированные государством в последние 

годы, призванные служить улучшению предпринимательской среды России. 

5. Что есть институты развития? Приведите примеры, кратко охарактеризуйте их в 

рамках государственной инновационной политики. 

6. Что есть инновационный территориальный кластер? 

7. Перечислите меры государственной инновационной политики в части 

стимулирования инновационного развития зрелого бизнеса. 

8. Охарактеризуйте программу Национальной технологической инициативы. 

9. Приведите и охарактеризуйте ключевые конкурентные преимущества 

современных университетов, позволяющих им играть роль точек инновационного роста в 

современной экономике знаний. 

10. В чем проявляется новая роль университетов в обществе знаний? 
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