
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Технологическое предпринимательство»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Мировая экономика
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-1.1: Решает задачи в области экономики и управления с применением математического

и/или статистического аппарата;
- ПК-9.1: Рассчитывает и анализирует финансовые показатели эффективности

внешнеэкономической деятельности организации;
- ПК-9.2: Предлагает управленческие решения по развитию внешнеэкономической деятельности

организации;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Технологическое предпринимательство» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Введение в
инновационную экономику.
Технологическое
предпринимательство. Сущность инновационной экономики; свойства инноваций;
классификация инноваций; инновационный процесс и
инновационная деятельность; технологическое 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 предыдущих
подхода); способы выхода инноваций на рынок: парадигма "закрытых инноваций", модель
"открытые инновации"; соответствие бизнес-модели инновационному процессу..
2. Формирование и развитие команд. 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. Психологическая
оценка
профессиональных качеств членов команды..
3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. 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.
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. Джонсона, 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. Product Development. Customer Development. Специфика



маркетинговых исследований в сфере инноваций; методы и подходы к оценке рынка в разных
отраслях; критерии оценки привлекательности сегмента; инструменты маркетинговых
исследований: алгоритмы, методы исследования и методы сбора информации; особенности
маркетинга высокотехнологичных стартапов; особенности продаж инновационных продуктов.
Анализ статистической и финансовой отчетности с целью определения конкурентных форм
международного бизнеса и принятия управленческих решений.
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.
Основы понятия Customer development, по С. Бланку и Б. Дорфу; составляющие Customer
development: выявление потребителей, верификация потребителей, расширение клиентской базы,
выстраивание компании;
изучение потребностей и запросов потребителей; методы моделирования потребностей
потребителей; факторы поведения потребителя; приемы привлечения внимания потребителя;
оценка эффективности проводимых мероприятий и оптимизация маркетинговой деятельности
предприятия; специфика поведения индивидуальных и корпоративных потребителей..
5. Трансфер технологий
и лицензирование. Коммерческий НИОКР. 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. Техника проведения
переговоров и
формирование партнерств с индустриальными компаниями; механизмы
планирования работы с индустриальными партнерами по направлению коммерческого НИОКР -
формирование
предложения, выбор потенциальных 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..
7. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. Риски 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. Использование
методов математического и статистического анализа, экономико-математические методы для
оценки инвестиционной привлекательности проекта.



Риски, возникающие при осуществлении инновационного проекта: вероятность потери
конкурентоспособности на отдельных стадиях управления рисками; идентификация риска;
качественный и количественный анализ вероятности возможного влияния риска на проект;
применение методов и средств для снижения рисков и последствий от рисковых событий;
мониторинг рисков по проекту; методы оценки проектных рисков: экспертные методы,
вероятностный анализ, метод аналогов, анализ чувствительности проекта, метод "дерева решений"
(на стадии разработки проекта); страхование, диверсификация; опцион; система оценивания
базовых рисков инновационного проекта, планирование и осуществление противодействия рискам
проекта в случае существенного изменения ситуации..
8. Инновационная экосистема.. Понятие и структура инновационной среды: научно-
производственная среда (университеты, институты развития
инноваций, инновационного бизнеса, венчурного капитала, инновационной инфраструктуры:
технопарков,
бизнес-инкубаторов, инжиниринговых центров); институциональная среда (законы, нормы,
традиции, правила
поведения, политические и культурные особенности субъектов инновационной деятельности);
схема построения
национальных инновационных систем; инновационная инфраструктура России..
9. 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, факто-ры, влияющие на
эффективность
презентаций. Подготовка презентации для различных аудиторий (конкурсного жюри, инвесторов,
покупателей);
разработка алгоритма подготовки презентации, структуры; расстановка акцентов; "крючки" для
привлечения и
удержания внимания аудитории; технологии подготовки выступления..
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