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Раздел 1. Характеристики, структура и содержание учебных занятий 

 

1.1. Целии результаты дисциплины 

 

Дисциплина «Технологическое предпринимательство» направлена на под-

готовку специалистов для высокотехнологичного бизнеса в области наноиндуст-

рии.Целью дисциплины является обучение студентов основным навыкам созда-

ния, формирования, проработки и реализации бизнес идеи в сфере нанотехноло-

гии, а также развитие прикладных навыков реализации конкретных управленче-

ских действий по созданию и развитию инновационного бизнеса. 

С целью связаны подцели на теоретическом и практическом уровнях. 

На теоретическом уровне 

1. формирование бизнес модели проекта от синтеза материалов до 

трансферта нанотехнологий,  

2. формирование проектной команды,  

3. анализ рынка и возможностей запуска продукта на рынок,  

4. определение аудитории для инновационного продукта, выработка 

маркетингового плана, подготовка презентации проекта для инвесто-

ров. 

Теоретические выводы базируются на примерах успешного международ-

ного технологического предпринимательства производств наноиндустрии. 

На практическом уровне – применение полученных теоретических навы-

ков в рамках создания инновационного проекта, который нацелен на развитие 

навыков технологического предпринимательства в сфере нанотехнологиипос-

редством реализации высокотехнологичной продукции.Промышленная ориента-

ция дисциплины позволяет выпускникам получить реальные возможности для 

создания своего бизнеса на основе научно-технических идей. В рамках учебной 

дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских и зарубеж-

ных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Проекты выполняются в рамках центров коллективного пользовани-

яСПбГТИ(ТУ) («Нанотехнологии и наноматериалы», «Разработка научных ос-

нов технологии получения микро- и наноструктурных  полимерных функцио-

нальных материалов», «Полимерная химия для микроэлектроники и нанофото-

ники», «Физическая химия и электрохимия наноразмерных систем», «Новые и 

возобновляемые источники энергии», «Программные комплексы для высоких 
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химических технологий»), малых инновационных предприятий («Инновацион-

ные Химические Технологии – ТИ»), инновационных технологических центров 

(«Керамика и Огнеупоры», «Дистанционный исследовательский полимерный 

пленочный центр качества полимерных  изделий», «Оборудования для перера-

ботки полимеров»), бизнес-инкубаторов. 

Областью будущей профессиональной деятельности выпускников являет-

ся: 

 создание и коммерческое продвижение инновационных проектов; 

 поиск, генерация и оценка инновационных идей; 

 анализ коммерческого потенциала различных технологий; 

 деятельность по созданию новых технологических решений на базе интел-

лектуальной собственности; 

 создание бизнес-моделей и рыночных предложений на основе новых про-

дуктов или услуг. 

 

1.2.Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания 

учебных занятий 

 

При освоении дисциплины «Технологическое предпринимательство» ма-

гистрант должен обладать общекультурными и профессиональными компетен-

циями, сформированными в период обучения в бакалавриате при изучении сле-

дующих дисциплин: 

гуманитарного, социального и экономического цикла («Иностранный 

язык», «Правоведение»,«Институциональная экономика»); 

математического и естественнонаучного цикла («Математика», «Стати-

стика», «Методы принятия управленческих решений», «Информационные тех-

нологии в менеджменте); 

профессионального цикла («Маркетинг», «Менеджмент»). 

 

1.3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

 

В таблице 1представлен перечень образовательных результатов, на фор-

мирование которых нацелена дисциплина «Технологическое предприниматель-

ство».   
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Продолжение таблицы 1 

Код  Наименование и (или) описание компетенции 

Общие компетенции (ОКМ) 

ОКМ-2 Готов использовать знание современных достижений науки и образо-

вания при решении образовательных и профессиональных задач  

ОКМ-4 Готов самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-

нологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях  

ОКМ-6 Способен принимать организационно-управленческие решения и оце-

нивать их последствия 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- в области организационно-управленческих видов деятельности 

ПК-1 Способен управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-3 Умеет использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

- в области аналитических видов деятельности 

ПК-7 Владеет методами стратегического анализа 

- в области научно-исследовательских видов деятельности 

ПК-10 Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

 Профессиональные компетенции, реализуемые в рамках программы (КП) 

КП-3.1 Умеет моделировать и анализировать эффективность бизнес-процессов 

с использованием современных программных систем 

КП-3.2 Способен управлять процессом создания технологического стартапа 

КП-3.3 Владеет навыками технологического предпринимательства 

КП-3.4 Знаком с теорией и практикой управления технологическими иннова-

циями в российских и международных компаниях различного профиля 

КП-3.5 Владеет технологиями управления инновационными проектами в об-

ласти информационных и нанотехнологий  

КП-3.6 Умеет управлять ресурсами и бюджетом инновационных проектов в 

глобальной среде 

КП-3.7 Способен работать в среде современных информационных систем 

предприятия и участвовать в их поддержке и содержательном напол-

нении 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции (на русском языке) 
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1.4. Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимся 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знатьспецифику рынка высокотехнологичной продукции наноиндуст-

рии;основы предпринимательства в сфере наукоемкой и высокотехнологичной 

продукции наноиндустрии;методы организации инвестиционной деятельности 

предприятия наноиндустрии;критерии финансового управления производствами 

наноиндустрии; 

Уметьанализировать рынки высокотехнологичной продукции наноинду-

стрии и выявлять области для совершенствования продукции;оценивать жизнен-

ный цикл  инновационной продукции (высокотехнологичной продукции нано-

индустрии) – от синтеза материалов до трансферта нанотехнологий;создавать 

бизнес проекты и модели на основе новых продуктов и услуг;принимать реше-

ния по выбору эффективных инвестиционных проектов; 

Владетьнавыками создания и коммерческого продвижения инновацион-

ных технологических проектов;навыками анализа коммерческого потенциала 

различных технологий наноиндустрии;навыками генерации и оценки инноваци-

онных идей для создания высокотехнологичной продукции наноиндустрии. 

 

1.5.Перечень и объѐм активных  и интерактивных форм учебных занятий 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине (семинаров 

в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, разбора конкрет-

ных ситуаций, групповых дискуссий). Основной активной формой обучения яв-

ляется семинар, к работе которого привлекаются ведущие специалисты, пред-

ставители российских и зарубежных инновационных компаний.Интерактивные и 

активные формы проведения занятий приведены в таблице 2. 

При реализации учебной работы по освоению дисциплины используются 

современные образовательные технологии: 

информационно-телекоммуникационные технологии (мультимедийные 

презентации лекций, системное и прикладное программное обеспечение, ис-

пользуемое для выполнения практических работ, самостоятельной работы сту-

дентов, подготовки и оформления отчетов о практических работах); 

работа в команде (направлена на решение общей задачи путем творческо-

го сложения результатов индивидуальной работы членов команды с делением 
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полномочий и ответственности); 

проблемное обучение (стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения задач поиска научно-

технической информации в области технологического предпринимательства и 

инноваций, химической и биотехнологии, компьютерной литературной обработ-

ки научно-технической информации и представления результатов научных ис-

следований). 

Лекции проводятся в традиционной форме (информационная лекция) с 

использованием мультимедийных технологий.Работа в команде, как правило, 

относится к выполнению практических работ, подготовке, оформлению и защи-

те отчетов о практических работах. 

 

Таблица 2 – Активные и интерактивные формы проведения занятий 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Активные и интерактивные 

формыпроведения занятий 

Трудоемкость 

(в часах) 

Тема 1. Обзор курса. От синте-

за наноструктурированного ма-

териала до синтеза технологи-

ческого процесса, производства 

и управления им 

Семинар в диалоговом режиме 

по представлению инноваци-

онных проектов. 

Компьютерные симуляции 

процессов и аппаратов хими-

ческой и биотехнологии с ис-

пользованием прикладных ин-

формационных технологий. 

3 

Тема 2. Организация иннова-

ционных производств, пред-

приятия и специфика рынков 

высокотехнологической про-

дукции наноиндустрии (хими-

ческой и биотехнологической 

промышленности) 

Презентации научных докла-

дов и дискуссии по ним. 

Групповые дискуссии. 

18 

Тема 3. Финансовое управле-

ние производствами наноинду-

стрии (химическая и биотехно-

логическая промышленности) 

Семинар в диалоговом режиме 

по изучению форм и методов 

финансового управления тех-

нологически ориентированны-

ми предприятиями наноинду-

стрии 

4 

Тема 4. Примеры успешного 

технологического предприни-

мательства наноиндустрии 

Разбор конкретных ситуаций. 9 

Итого (часы) 34 

Итого (% от аудиторных занятий) 76 
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1.6. Организация учебных занятий 

 

1.6.1. Трудоѐмкость и объѐмы учебной работы 

 

Распределение трудоѐмкости и объѐмов учебной работы  приведены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Трудоемкость и объемы учебной работы 

Кодте

мыв-

соста-

ведис-

цип-

лины 

Аудиторная учебная работа обу-
чающихся 

Самостоятельная работа 

О
б

ъ
ем

 а
к
ти

в
н

ы
х
 и
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ти
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о
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о
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и
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К
о

н
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л
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и

и
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ч
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к
и

е 
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н
я
ти

я
 

Л
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о
р
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о

р
н

ы
е 

р
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о
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К
о

н
тр

о
л

ь
н

ы
е 

р
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о
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К
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

Т
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у
щ

и
й

  
к
о
н

тр
о
л

ь
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н
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ст
ац

и
я
 

П
о

д
  

р
у

к
о

в
о

д
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в
о

м
 

п
р
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о

д
ав
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ел

я
 

В
 п

р
и

су
тс

тв
и

и
 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

я
 

С
 и

сп
о

л
ь
зо

в
ан

и
е
м

 
м

ет
о

д
и

ч
ес

к
и

х
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
  

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
  

ат
те

ст
ац

и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Тема 

1 
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 3 0,4 

Тема 

2 
12 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 18 1,4 

Тема 

3 
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 4 0,6 

Тема 

4 
6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 9 0,6 

Ито-

го: 
24 10 0 10 0 0 0 0 1 0 0 63 0 1 34 3 
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1.6.2. Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации 

 

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по модулям в составе дисциплины представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4– Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации 

Код модуля  в 

составе дисцип-

лины 

Промежуточная атте-

стация 
Текущий контроль 

Виды Сроки Формы Сроки 

очная форма обучения 

Тема 1 

Зачет TBA 

Контрольное 

тестирование, 

устныйопросна 

практических за-

нятиях, защита 

отчета по прак-

тическим заня-

тиям в форме со-

беседования 

TBA 
Тема 2 

Устный опрос на 

практических за-

нятиях 

Тема 3 

Устный опрос на 

практических за-

нятиях, защита 

отчета по прак-

тическим заня-

тиям в форме со-

беседования 

Тема 4 

Устный опрос на 

практических за-

нятиях 

очно-заочная форма обучения 

     

     

заочная форма обучения 
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1.7. Структура и содержание учебных занятий 

 

Структура дисциплины приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5– Структура дисциплины 

Раздел дисциплины 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости, 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

Аудиторная на-

грузка 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

студен-

тов 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия/ 

Семина-

ры 

Тема 1. Обзор курса. От син-

теза наноструктурированного 

материала до синтеза техноло-

гического процесса, произ-

водства и управления им 

3 2 1 12 – 

Тема 2. Организация иннова-

ционных производств, пред-

приятия и специфика рынков 

высокотехнологической про-

дукции наноиндустрии (хими-

ческой и биотехнологической 

промышленности) 

24 12 12 25 – 

Тема 3. Финансовое управле-

ние производствами наноин-

дустрии (химическая и био-

технологическая промышлен-

ности) 

8 4 4 13 – 

Тема 4. Примеры успешного 

технологического предприни-

мательства наноиндустрии 

10 6 3 13 1 

Итого 
45 

(108) 
24 20 63 

1 

Зачет 
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1.7.1. Темы и содержание лекций 
 

Тема 1. Обзор курса. От синтеза наноструктурированного материала до 

синтеза технологического процесса, производства и управления им 

1.1. Введение. Определение инновационной деятельности. Вопросы 

управления инновационной деятельностью (инновационной менеджмент). Виды 

инноваций. 

1.2. Стадии инновационного процесса. Инновационная деятельность в 

области синтеза новых эффективных наноструктурированных материалов. Жиз-

ненный цикл инновационной продукции (высокотехнологичной продукции на-

ноиндустрии). 

1.3. Критерии оценки инновационных проектов. Научно-технический 

уровень проекта. Оценка бизнес-потенциала научно-технического проекта (раз-

работки) в области наноиндустрии. Рыночные перспективы. План реализации 

бизнес-идеи в конечный продукт (от начальной стадии (идеи) до готового про-

дукта (работоспособной технологии)). Перспективы коммерциализации резуль-

тата – инновационной продукции в сфере нанотехнологии. Защита интеллекту-

альной собственности. Представление инновационного проекта перед инвесто-

рами (бизнес-потенциал – идея – продукт).  

1.4. Креативность и инновации в нанотехнологии. Виды профессио-

нальных объединений – ОАО, ЗАО, МИП, АНО, ИТЦ. Стартапы и другие. Фи-

нансовая и хозяйственная деятельность. Сегменты рынка. Рынки сбыта. Иннова-

ции, спонсоры, венчурные фонды. Креативная личность, креативный коллектив, 

выбор стратегии развития инновационной компании.Подготовка инновационных 

проектов, их актуальность и продвижение на рынок. 

1.5. Синтез наноструктурированных веществ и материалов. Систе-

матизация информации о процессе синтеза наноструктурированных материалов 

(сырье и исходные материалы, технологические стадии, оборудование, техноло-

гические режимы, требования к качеству полупродуктов и готовой продукции, 

нештатные ситуации, причины возникновения и рекомендации по устранению 

брака и др.). Формализованное описание технологического процесса синтеза на-

ноструктурированных материалов как объекта исследования и управления. По-

становка задачи управления.  

1.6. Проектирование баз и банков данных для предприятий наноинду-

стрии. Дополняемые и расширяемые на характеристики новых химических 

производств наноматериалов реляционные базы данных геометрических харак-
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теристик и 3D моделей агрегатов, характеристик сырьевых материалов, техноло-

гических регламентов и параметров, требований к качеству нанопродукции. 

Продукционно-фреймовые базы знаний нештатных ситуаций, связанных с бра-

ком нанопродукции, причин их возникновения и рекомендаций по устранению. 

Примеры реализации.  

1.7. Математическое моделирование процессов синтеза нанострук-

турированных материалов. Библиотеки математических моделей для повероч-

ного расчета, исследования и управления процессами получения химических на-

номатериалов различного функционального назначения. Алгоритмы параметри-

ческой настройки моделей на изменяющийся ассортимент и требования к каче-

ству химической нанопродукции, производительность и аппаратурное оформле-

ние процессов. 

1.8. Методы и алгоритмы автоматизированного синтеза и анализа 

производственных систем, в том числе алгоритмы выбора технологического 

оборудования по типу продукции и технико-экономическим показателям, раз-

мещения и компоновки оборудования в производственных цехах, синтеза 3D 

модели производства и поверочного расчета с целью проверки экономических и 

технологических характеристик синтезированной производственной системы, 

показателей качества ее продукции. 

1.9. Методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки принятия 

управленческих решений при перенастройке производства на новый тип и тре-

бования к качеству химической нанопродукции, производительность и при воз-

никновении брака продукции.  

 

Тема 2.Организация инновационных производств, предприятия и специ-

фика рынков высокотехнологической продукции наноиндустрии (химической и 

биотехнологической промышленности) 

2.1. Характеристика инновационной высокотехнологической продук-

ции наноиндустрии (химической и биотехнологической промышленности). 

Особенности исследования, разработки, маркетинга технологий получения и 

производства функциональных, конструкционных, композитных наноматериа-

лов и продукции на их основе. Разработка новых высокоэффективных методов 

создания современных наноматериалов и улучшение свойств существующих ма-

териалов за счет применения нанотехнологий. 

2.2. Химические принципы синтеза наночастиц. Фундаментальные ис-

следования природы наноразмерного состояния. Наночастицы, наноструктуры, 
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нанокомпозиты. Научные основы химической технологии наноструктурирован-

ных оксидных и металооксидных материалов. Нанотехнологии в производстве 

изделий из керамики и металлокерамики. Экологические вопросы нанотехноло-

гических производств. Методы синтеза наночастиц и нанокомпозитов.Обзор со-

временных методов диагностики и характеризации свойств наночастиц и нано-

композитов.  

2.3. Примеры разработки бизнес-планов, оценки экономической эф-

фективности и коммерциализации научно-исследовательских и научно-

производственных работ в области нанотехнологий: 

 Молекулярное наслаивание – технология и ее применения. 

 Технология нанопористых сорбирующих материалов для применения в ме-

дицине, водоподготовке и газоочистке.  

 Технологии, предприятия и рынки инновационных изделий современной 

светотехники и средств отображения информации. 

 Инновационные материалы для систем безопасности АЭС нового поколения 

с повышенным уровнем безопасности. 

 Объемные наноструктурированные неметаллические высокотемпературные 

материалы и изделия. 

 Передовые биотехнологии, оборудование и продукционный спектр биотех-

нологических предприятий. 

 

Тема 3. Финансовое управление производствами наноиндустрии (химиче-

ская и биотехнологическая промышленности) 

3.1. Финансовое планирование (бюджетирование). Генеральный бюд-

жет предприятия. Финансовые (операционные) бюджеты. Мастер-бюджет. За-

крепление ответственности за бюджетными статьями.  

3.2. Структурирование финансового управления на основе выделения 

центров ответственности. Методика структурирования управления на основе 

выделения центров ответственности. Типы центров ответственности. Формиро-

вание финансовой структуры предприятия. 

3.3. Постановка интегрированной системы учета. Современные сис-

темы финансового  управления предприятиями. Постановка системы управлен-

ческого учета. Контроллинг. Управленческая информационная система. 

3.4. Управление финансовым капиталом. Использование внутренних и 

внешних источников финансирования бизнес-проектов. Элементы структуры 
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капитала. Источники финансирования. Управление финансированием. Индика-

торы краткосрочного финансирования. 

3.5. Оценка эффективности внедрения технологических инноваций 

предприятиями наноиндустрии. Анализ инновационной активности предпри-

ятий наноиндустрии. Этапы формирования затрат,  связанных с разработкой но-

вых технологий. Модель комплексной оценки эффективности инновационных 

бизнес-проектов. 

 

Тема 4.Примеры успешного технологического предпринимательства на-

ноиндустрии (предприятия, производящие продукцию наноиндустрии, и пред-

приятия, применяющие продукцию наноиндустрии) 

4.1. Dr.Rekowski: Innovation management in the plastics industries 

4.2. Dr.Schnabel: Machines for the film production and improving 

4.3. Dr.Kohlert: Nanotechnology for new properties of polymeric film 

 

 

 

 

1.7.2. Темы и содержание практических занятий (семинаров) 

 

Тема 1. Обзор курса. От синтеза наноструктурированного материала до 

синтеза технологического процесса, производства и управления им 

1.1. Примеры управления высокотехнологичными производствами нано-

индустрии при перенастройке на новый тип материала, производительность, 

требования к качеству наноструктурированной продукции (с использованием 

дистанционных образовательных технологий e-learning). 

1.2. Изучение системы электронного обучения управленческого произ-

водственного персонала и дистанционных программных комплексов, включаю-

щих адаптируемые подсистемы имитационного моделирования, базы данных и 

знаний, библиотеки методов и алгоритмов визуализации и обработки информа-

ции о качестве химических наноматериалов, кодирования и идентификации изо-

бражений для защиты нанопродукции (ООО «Вириал»). 

1.3. Формирование бизнес модели инновационного проекта от синтеза 

материалов до трансферта нанотехнологий. Представление инновационного 

проекта перед инвесторами (бизнес-потенциал – идея – продукт). 
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Тема 2.Организация инновационных производств, предприятия и специ-

фика рынков высокотехнологической продукции наноиндустрии (химической и 

биотехнологической промышленности) 

Примеры реализации инновационных проектов: 

2.1. «Применение нанотехнологии молекулярного наслаивания для 

улучшения свойств полимерных материалов» (ООО «КлекнерПентапластРус»). 

2.2. «Разработка высокотемпературных конструкционных материалов» 

(ООО «Вириал»). 

2.3. «Определение ресурса работы углеродного адсорбента, в процессе 

финишной очистки воды, на ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» производи-

тельностью 350 тыс. м
3
 в сутки». 

2.4. «Сравнительные характеристики и потенциал перспективных средств 

отображения информации и светотехнических устройств». 

2.5. «Принципиально новые функциональные материалы для системы 

безопасности АЭС с повышенным уровнем безопасности – от разработки до 

внедрения 5 лет». 

2.6. «Производства вакцинных и диагностических препаратов». 

 

Тема 3. Финансовое управление производствами наноиндустрии (химиче-

ская и биотехнологическая промышленности) 

3.1. Финансовое планирование (бюджетирование).Составление функцио-

нальных бюджетов. Бюджетный цикл. Бюджет продаж. Бюджет производства. 

Бюджеты прямых материальных затрат и закупок. Бюджет прямых затрат труда. 

Бюджет производственных накладных затрат. Бюджет производственных затрат. 

Бюджеты накладных управленческих и коммерческих затрат. Мастер-бюджет. 

Бюджет денежных средств. Бюджетный отчет о финансовых результатах. Бюд-

жетный баланс. 

3.2. Оценка эффективности внедрения технологических инноваций пред-

приятиями наноиндустрии.Комплексная экономическая оценка эффективности 

внедрения технологических инноваций на предприятии. Уровни инновационно-

го потенциала предприятия. Оценка инновационного потенциала предприятия. 

 

Тема 4.Примеры успешного технологического предпринимательства на-

ноиндустрии 
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Посещение предприятий нанотехнологической направленности в Санкт-

Петербурге(ООО «КлекнерПентапластРУС», ООО «Вириал», ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»).  

 

1.7.3. Самостоятельная работа 

 

Таблица 6 – Трудоѐмкость самостоятельной работы 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование самостоятельной работы 

Трудоем-

кость, ч 

2 

Проработка и дополнение лекционного мате-

риала на основе изучения рекомендованных 

преподавателем литературных источников и 

информационных ресурсов сети Интернет  

25 

1-4 
Посещение предприятий нанотехнологической 

направленности в Санкт-Петербурге 
13 

1-4 Подготовка к зачету по дисциплине 25 

Итого  63 

 

Раздел 2. Обеспечение учебной дисциплины 

 

2.1.Методические указания по выполнению инновационного проекта 

 

Цель – формирование бизнес модели проекта от синтеза материалов до 

трансферта нанотехнологий.Представление инновационного проекта перед ин-

весторами (бизнес-потенциал – идея – продукт). 

1. Данные о проекте. Название инновационного проекта. Тематическое 

направление. Область техники. Приоритетное направление. Критическая техно-

логия федерального уровня. Ключевые слова. 

2. Интеллектуальная собственность. Объект интеллектуальной собст-

венности (ИС). Название объекта ИС. Состояние с защитой. Номер документа. 

Дата подачи. Патентообладатель. Охрана прав. 

3. Участники проекта. Роль в проекте. Профессиональные достижения. 

4. Научно-техническая часть проекта. Цель выполнения проекта. На-

значение научно-технического продукта (изделия и т.п.). Научная новизна пред-

лагаемых в проекте решений. Обоснование необходимости проведения научно-

исследовательских работ. Основные технические параметры, определяющие ко-

личественные, качественные и стоимостные характеристики продукции (в со-
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поставлении с существующими аналогами, в т.ч. мировыми). Конструктивные 

требования (включая технологические требования, требования по надежности, 

эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению, упаковке, мар-

кировке и транспортировке). Требования по патентной защите (наличие патен-

тов), существенные  отличительные признаки создаваемого продукта (техноло-

гии) от имеющихся, обеспечивающие ожидаемый эффект. 

5. Коммерциализуемость научно-технических результатов.Объем вне-

бюджетных инвестиций или собственных средств, источники средств и формы 

их получения, распределение по статьям затрат по годам реализации проекта. 

Ситуация на внутреннем и внешнем рынках, имеющиеся аналоги. Контингент 

покупателей, предполагаемый объем платежеспособного рынка. Ориентировоч-

ные цена и себестоимость (калькуляция в расчете на единицу продукции), пла-

нируемая прибыль на единицу продукта (с указанием минимальной и макси-

мальной величины). Объемы продаж и цены конкурентов (с указанием источни-

ков информации), их минимальная и максимальная величина. Схема распро-

странения продукта, способы стимулирования продаж. Необходимые мощности 

и план их создания, приобретаемое оборудование, производственная коопера-

ция. Методы контроля качества и схема сертификации продукта. Разрешения и 

лицензии на вид деятельности и на производство продукта (при необходимости). 

Необходимые специалисты, уровни оплаты труда, описание организации управ-

ления предприятием. Управление рисками (включает объективное выявление 

основных рисков, с которыми сталкивается бизнес и меры по их уменьшению). 

6. План действия по реализации проекта.  Стадии разработки продукции 

по годам реализации проекта. План организации производства по годам реализа-

ции проекта(включает аренду или приобретение производственных помещений, 

приобретение или аренда оборудования, получение разрешительных докумен-

тов, производственная кооперация и т. д.). План организации продаж продукции 

по годам реализации проекта (включает проведение маркетинговых исследова-

ний, организацию рекламы, заключение договоров на поставку продукции, нача-

ло поставки продукции и т. д.). 

7. Календарный план выполнения инновационного проекта. 
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2.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Определение инновационной деятельности. 

2. Стадии инновационного процесса. 

3. Жизненный цикл инновационнойвысокотехнологичной продукции на-

ноиндустрии. 

4. Представление инновационного проекта перед инвесторами (бизнес-

потенциал – идея – продукт).  

5. Подготовка инновационных проектов, их актуальность и продвижение 

на рынок.  

6. Критерии оценки инновационных проектов.  

7. Цели и задачи финансового управления предприятием. 

8. Финансовый менеджмент в системе управление предприятием.  

9. Содержание процесса финансового управления. Планирование финан-

сов предприятия как инструмент управления. 

10. Структура и содержание бюджетного цикла. 

11. Структура и особенности разработки генерального бюджета предпри-

ятия. 

12. Жесткие и гибкие бюджеты в системе бюджетного контроля. 

13. Понятие, виды и целевые установки центров ответственности. 

14. Принципы разработки финансовой структуры предприятия на основе 

выделения центров ответственности. 

15. Организационное обеспечение инновационного развития на основе 

центров ответственности. 

16. Интегрированная система учета, определение, этапы развития. 

17. Особенности информационного обеспечения системы финансового 

управления предприятием. 

18. Объективные и субъективные факторы сочетания собственных и заем-

ных источников финансирования 

19. Источники финансирования высокотехнологичных инвестиционных 

проектов. 
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20. Производственный и финансовый леверидж, определения, формулы 

расчета и оценка показателей. 

21. Венчурное финансирование в системе инновационной деятельности 

крупной компании. 

22. Комплексная оценка эффективности инновационных проектов. 

23. Основные этапы формирования затрат, связанных с разработкой но-

вых технологий. 

 

Примеры тестовых вопросов 

 

1. Инновационная деятельность - это:  

a) Открытие новых физических явлений.  

b) Изобретение новых устройств.  

c) Внедрение изобретений, открытий в производство.  

d) Совершенствование производственных процессов путем примене-

ния известных открытий, патентов и т.п.  

e) Теоретические и экспериментальные исследования новых химиче-

ских процессов.  

2. Инновационный менеджмент – это:  

a) Самостоятельная область экономической науки и профессиональ-

ной деятельности, направленная на обеспечение достижения любой 

организационной структурой инновационных целей, путем рацио-

нального использования ресурсов. 

b) Разновидность функционального менеджмента, объектом которого-

выступают различные инновационные процессы, инновационные 

проекты. 

c) Совокупность процедур, составляющая общую технологическуюс-

хему управления инновациями на инновационном предприятии. 

3. Экономическая эффективность вложения капитала в инновациюопреде-

ляется следующими показателями:  

a) Срок окупаемости инвестиций и чистая текущая стоимость. 

b) Годовая и среднегодовая рентабельность инвестиций. 

c) Внутренняя норма рентабельности инвестиций и учетная норма-

прибыли.  

4.  Кзадачам управления инноваций относят:  

a) Исследование рынка новых продуктов. 
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b) Прогнозирование деятельности, характера и стадий жизненного 

цикла нового продукта. 

c) Определение способов продажи нового продукта. 

d) Анализ рисков, определение методов их оптимизации. 

5. Субъекты инновационного менеджмента:  

a) Центральные службы развития новых продуктов. 

b) Венчурные предприятия. 

c) Инновационные программы и проекты. 

6. Интегрирующие инновации - это:  

a) Процесс комплексного развития предприятия за счет внедрения со-

вокупности уже известных научных результатов и технологий.  

b) Новый метод интегральных вычислений.  

c) Процесс применения нескольких изобретений с целью повышения 

производительности выпуска товаров.  

d) Новый метод суммирования производственных процессов.  

7. Главная стратегическая цель инновационной деятельности:  

a) Разработка новых технологий.  

b) Комплексное развитие предприятий.  

c) Комплексное развитие территорий.  

d) Создание нового программного продукта.  

e) Создание новых веществ и материалов.  

8. Главная задача, требующая решения для развития инновационной дея-

тельности:  

a) Создание и развитие инновационной инфраструктуры.  

b) Подготовка руководителей инновационных проектов.  

c) Создание новых лабораторий для фундаментальных физических ис-

следований.  

d) Создание новых отраслевых институтов.  

e) Формирование новых производств наноиндустрии.  

9. Основныемероприятия инновационного развития производства высоко-

технологичной продукции наноиндустрии:  

a) Интеграция производства высокотехнологичной продукции инно-

вационно-инвестиционную международнуюсеть.  

b) Внедрение систем управления качеством продукции.  

c) Организация новых производств для выпуска 

высокотехнологичнойпродукциинаноиндустрии.  
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d) Освоение производства высокотехнологичной продукциинаноинду-

стриина экспорт.  

10. Основные характерные черты инновационного проекта комплексного 

развития предприятия:  

a) Комплексный анализ состояния предприятия, разработка и реализа-

ция предложений понаправлениям, важным для развития предпри-

ятия.  

b) Комплексное развитие предприятия является интегрирующей инно-

вацией.  

c) Создание системы управления качеством – одно из важнейших на-

правлений комплексного развитияпредприятий.  

d) Внедрение специальной технологии для производства высокотех-

нологичной продукции наноиндустрии.  

11. Основные составляющие инновационно-инвестиционной инфраструк-

туры:  

a) Группа руководителей инновационных проектов.  

b) Информационная подсистема и подсистема компьютеризации (ав-

томатизации) процессовреализации инновационных проектов.  

c) Подсистема инвестиционного обслуживания.  

d) Специальные научно-исследовательские лаборатории.  

12. Характеристика руководителей инновационных проектов:  

a) Владеет глубокими знаниями химических технологий.  

b) Владеет глубокими знаниями в области микроэлектроники.  

c) Владеет знаниями в области информационно-управленческих тех-

нологий.  

d) Владеет знаниями суммы современных технологий.  

e) Владеет социально-экономическими и психологическими знаниями. 

Он не заменяет специалистов, аобъединяет (интегрирует) их во 

временный коллектив. 

13. Этапинновационного процесса, включающий проведениеиспытаний 

новой (усовершенствованной) продукции, а также техническую итехнологиче-

скую подготовку производства:  

a) Фундаментальные исследования. 

b) Прикладные исследования. 

c) Освоение. 

d) Промышленное производство.  



 

26 

2.3. Кадровое обеспечение 

 

2.3.1. Требования к образованию и (или) квалификации штатных препода-

вателей и иных лиц, допущенных к преподаванию дисциплины 

 

Реализация дисциплины должна обеспечиваться научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, и ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру 

признания и установления эквивалентности) или опыт деятельности в соответст-

вующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной 

и/или научно-методической деятельностью. К образовательному процессу могут 

быть привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и веду-

щих работников инновационных предприятий. 

 

2.3.2. Требования к обеспеченности учебно-вспомогательным и (или) иным 

персоналом 

 

Учебно-вспомогательный и инженерно-технический персонал должен 

иметь соответствующее высшее образование и обладать навыками работы с па-

кетом MS Office 2007/2010. 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

2.4.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения за-

нятий 

 

Для проведения занятий по дисциплине имеется необходимая материаль-

но-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам:  

лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным проектором;  

специализированный компьютерный класс. 
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2.4.2. Требования к программному обеспечению 

 

При проведении практических занятий используется следующее лицензи-

онное системное и прикладное программное обеспечение: 

операционная система Windows 7 Профессиональная; 

обозреватель web-документов MozillaFirefox 17; 

среда электронного обучения Moodle; 

текстовый процессор OfficeWord 2010; 

табличный процессор OfficeExcel 2010; 

редактор презентаций OfficePowerPoint 2010. 

Для подготовки к практическим занятиям, тестированию, выполнения са-

мостоятельной работы магистранты могут использовать следующие Интернет-

ресурсы: 

www.exponenta.ru (образовательный математический сайт); 

model.exponenta.ru (сайт о моделировании и исследовании технических 

объектов и физических явлений); 

inftech.webservis.ru, citforum.ru (сайты информационных технологий); 

www.blackboard.com, bb.vpgroup.ru, moodle.org (сайты, посвященные сре-

дам электронного обучения); 

ws03.sapr.pu.ru/moodle (сайт для проведения практических занятий по 

электронному образовательному курсу); 

www.edu.ru (федеральный портал «Российское образование»); 

www.openet.ru (российский портал открытого образования); 

www.fips.ru (Федеральный институт промышленной собственности); 

www.uspto.gov (The United States Patent and Trademark Office (USPTO)); 

www.elibrary.ru (научная электронная библиотека); 

www.viniti.ru (Федеральное государственное бюджетное учреждение нау-

ки Всероссийский институт научной и технической информации Российской 

академии наук (ВИНИТИ РАН)). 

 

2.4.3. Требования к перечню и объѐму расходных материалов 

 

Фломастеры цветные, губки, бумага формата А4, канцелярские товары, 

картриджи принтеров, в объеме, необходимом для организации и проведения за-

нятий, по заявкам преподавателей, подаваемым в установленные сроки. 
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2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

1 Ajayan P.M. et al. Nanocomposites. Science and Technology. –WILEY 

VCH, 2005. 

2 Alan. Upchurch Management Accounting: Principles & Practice /. - Fi-

nancial Times Management, 1998, 640 pages.  

3 Aleskovskii, V.B., Zh. Prikl. Khim., 1974, vol. 47, no. 10, p. 2145. 

4 Andrievskii, R.A. and Ragulya, A.V., Nanostrukturnyematerialy (Nano-

structured Materials), Moscow: Akademiya, 2005.  

5 Atlas standartnykhobraztsovtsveta ATs-1000 (Atlas of Standard Colors 

AC-1000), Leningrad: NPO VNIIM imeni D.I. Mendeleeva, 1982. 

6 Belyakov, A.V., Zharikov, E.V., and Malygin, A.A., Khimicheskietekhno-

logii (Chemical Technologies). Sarkisov, P.D., Ed., Moscow: Ross. Khim.-Tekhnol. 

Univ., 2003. p. 551. 

7 Briggs J. Engineering Ceramics in  Europe and the USA EnceramMenith 

Wood UK / Worcester, WR6 6UB,  ENCERAM, 2011/ 

8 Ceramic Cutting Tools: Materials, Development, and Performance /Ed. By 

E. Dow Whitney. - Gainesville, Florida,1994. 

9 Ceramic Science and Technology /Ed. By R.Riedel . –WILEY VCH, 

2008. 

10 Charles T. Horngren, George Foster, Srikant M. Datar Cost accounting: a 

managerial emphasis / - Pearson Education, Limited, 2003, 928 pages. 

11 Colin Drury  Management Accounting for Business Decisions, 3 edition / 

- Thomson Learning Publisher, 2005, 549 pages. 

12 Commercializing micro-nanotechnology products / ed. by David Tolfree 

a. Mark J. Jackson. – Boca Raton (Fla) [etc.] : CRC press, cop. 2008. – XV, 269 c. 

13 Department of Defense Handbook. Composite materials Handbook. // 

U.S. Department of Defence. – 2002. – V.5 Ceramic Matrix Composites.- 245 p. 
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2.6. Методические рекомендации 

 

Методическая модель преподавания настоящей учебной дисциплины ос-

нована на применении активных методов обучения. Принципами организации 

учебного процесса являются: 

 выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияю-

щих на организацию учебного процесса; 

 объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль в це-

лях повышения эффективности процесса обучения; 

 активное участие магистрантов в учебном процессе; 

 проведение практических занятий, способствующих закреплению знаний, 

приобретению умений и навыков создания, формирования, проработки и 

реализации бизнес идеи в сфере нанотехнологии; 

 приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к 

реальным производственным процессам. 

С целью более эффективного усвоения магистрантами учебных материа-

лов дисциплины рекомендуется сопровождать лекции демонстрацией презента-

ции с применением мультимедийной техники. 

На практических занятиях после выполнения практических работмагист-

ранты с использованием компьютеров и соответствующего программного обес-

печения подготавливают отчеты о них. Содержание этих отчетов указано в зада-

ниях на практические работы, которые выдаются магистрантам на занятиях. 

Учебная дисциплина должна сопровождаться интенсивной самостоятель-

ной работой магистрантов с рекомендованными преподавателями литературны-

ми источниками и электронными ресурсами, в том числе информационными ре-

сурсами сети Интернет, по всем разделам дисциплины.  

Планирование времени на самостоятельную работу необходимо осущест-

влять на весь семестр, учитывая большой объем времени на самостоятельную 

работу. Материал, законспектированный магистрантами на лекциях, необходимо 

в рамках внеаудиторной самостоятельной работы регулярно дополнять сведе-

ниями из литературных источниковнастоящего учебно-методического комплек-

са. При этом на основе изучения рекомендованной литературы целесообразно 

составить конспект основных положений, терминов и определений, требующих 

запоминания и необходимых для освоения следующих разделов учебной дисци-

плины. 

При работе с информационными ресурсами сети Интернет следует: 
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 выполнить запрос, включающий ключевые слова раздела дисциплины, в раз-

личных поисковых системах, таких как Апорт (режим доступа: 

http://www.aport.ru), Рамблер (режим доступа: http://www.rambler.ru), Яндекс 

(режим доступа: http://www.yandex.ru), Google (режим доступа: 

http://www.google.ru), в метапоисковой системе иксРамблер (режим доступа: 

http://www.xrambler.ru); 

 среди найденных ссылок, в первую очередь, изучать сайты и веб-страницы 

со строгим соответствием запросу или высокой релевантностью; 

 использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателями на лек-

циях и практических занятиях. 

При подготовке к зачету рекомендуется несколько раз прочитать весь 

конспект лекций, дополненный информацией из рекомендуемых источников. 

При этом магистрант, поняв логику изложения учебного материала, получает 

представление о предмете изучаемой дисциплины в целом, что позволяет ему 

продемонстрировать на зачете свои знания и эрудицию. 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. Необходимым 

условием получения зачета является выполнение магистрантом всех практиче-

ских работ, предусмотренных настоящим учебно-методическим комплексом. На 

зачете магистрант отвечает на два контрольных вопроса из различных разделов 

дисциплины. Список контрольных вопросов для проведения зачета представлен 

в разделе 2настоящегоучебно-методического комплекса. Ответы на поставлен-

ные вопросы представляются в устной форме. Собеседование на зачете позволя-

ет оценить знания магистранта в области формирования бизнес модели проекта 

(от синтеза материалов до трансферта нанотехнологий), формирования проект-

ной команды, анализа рынка и возможностей запуска продукта на рынок, опре-

деления аудитории для продукта, выработки маркетингового плана, подготовки 

презентации проекта для инвесторов. 

 


