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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины дать комплексное представление об инновационном

предпринимательстве, методах управления исследованиями и разработками, особенностях

планирования и организации инновационной деятельности, а также с основными формами

финансирования и основными типами финансовых институтов, осуществляющих вложения в

рисковые инновации

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 27.04.05 Инноватика и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Инновационное предпринимательство" является обязательной дисциплиной

вариативной части профессионального цикла дисциплин Федерального государственного

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по

специальности "Управление качеством" и обеспечивает обязательный минимум знаний для

профессиональной деятельности в качестве руководителя корпоративной структуры,

консалтинговой и аудиторской фирмы, государственного служащего, сотрудника

муниципальных органов. Изучение данной дисциплине базируется на сумме знаний и навыков,

получаемых бакалаврами в ходе изучения таких дисциплин как экономика; является

предшествующей для дисциплины Управление конкурентоспособностью организации

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-1

способность владеть культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения

ок-10

способность анализировать социально значимые проблемы

и процессы

ок-4

способность находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность

ок-9

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

пк-15

способность выявлять и проводить оценку

производительных и непроизводительных затрат

пк-17

способность корректно формулировать задачи своей

деятельности, устанавливать их взаимосвязи, строить

модели систем задач, анализировать, диагностировать

причины появления проблем

пк-3

способность идентифицировать основные процессы и

участвовать в разработке их рабочих моделей
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

 

 2. должен уметь: 

 

 

 3. должен владеть: 

 

 

 

 

 Оценивать экономическое положение хозяйствующего субъекта на рынке и выбирать

стратегию и тактику инновационного поведения, позволяющего получить и сохранить

конкурентные преимущества; 

Моделировать нововведения, планировать инновационный бизнес; 

Определять величину необходимых капиталовложений, будущих текущих затрат, рассчитывать

их окупаемость, социально-экономическую эффективность нововведений и величины рисков. 

Владеть: 

Методами расчета показателей общей и коммерческой эффективности инновационных

проектов; 

Методами формирования капитала инновационного предприятия; 

Методами оценки эффективности использования собственного и заемного капитала; 

Методами выбора форм и вариантов инвестиций в инновационную деятельность. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие
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предпринимательства и его характеристики

3 2 2 0

деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Виды

инноваций

3 2 2 0

деловая игра

 

3.

Тема 3. Модели

инновационного

предпринимательства

3 2 2 0

деловая игра

 

4.

Тема 4. Планирование

инновационной

деятельности

3 2 2 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Риски

инновационного

предпринимательства

3 2 2 0

деловая игра

 

6.

Тема 6. Технология

принятия решения

3 2 2 0

деловая игра

 

7.

Тема 7. Жизненный

цикл инноваций

3 2 2 0

деловая игра

 

8.

Тема 8. Правовые

основы создания

собственного бизнеса

3 2 2 0

деловая игра

 

9.

Тема 9. Бухгалтерский

учет и

налогообложение

предпринимательства

3 2 2 0

деловая игра

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие предпринимательства и его характеристики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исторические этапы предпринимательства Три аспекта предпринимательства Роль

предпринимательства в рыночной экономике Характерные признаки предпринимательства

практическое занятие (2 часа(ов)):

STEP-анализ Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года

Тема 2. Виды инноваций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Новые рынки сбыта Новые технологии Новые бизнес- модели Новые товары или услуги Новые

методы организации производства Новые источники и виды ресурсов

практическое занятие (2 часа(ов)):

SREC-формула для анализа реальных примеров состоявшихся инноваций

Тема 3. Модели инновационного предпринимательства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

на основе внутренней организации на основе внешней организации при помощи контрактов

на основе внешней организации при помощи венчуров линейная рыночная интерактивная

интеграционная сетевая информационная
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Презентация МИПа на основе Elevator Speech

Тема 4. Планирование инновационной деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Функции планирования Фазы планирования Принципы планирования Понятие ?форсайт?

Этапы форсайта Базовые принципы форсайта

практическое занятие (2 часа(ов)):

Применение метода Делфи при планировании инноваций

Тема 5. Риски инновационного предпринимательства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Риск оригинальности. Риск информационной неадекватности Риск технологической

неадекватности Риск юридической неадекватности Риск финансовой неадекватности. Риск

неуправляемости проектом. Риск неуправляемости бизнесом.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 ?Менеджмент риска. Методы оценки риска?

Тема 6. Технология принятия решения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сферы принятия решения Типы предпринимательских решений Факторы воздействия на

принятие решений

практическое занятие (2 часа(ов)):

Оценка инновационной деятельности Показатели инновационной деятельности Параметры

инновационного цикла Оценка инновационных проектов

Тема 7. Жизненный цикл инноваций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основная фаза Поддерживающая фаза Стратегическая фаза Тактическая фаза

Инновационная фаза Элиминирующая фаза

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации.

Тема 8. Правовые основы создания собственного бизнеса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие физического и юридического лица Организационно-правовые формы

предпринимательской деятельности Этапы создания предприятия Виды учредительных

документов Государственная регистрация Документооборот Понятие и виды сделок

Прекращение юридического лица

практическое занятие (2 часа(ов)):

Пподготовка и создание организации; государственная регистрация организации;

договорные отношения; трудовые отношения

Тема 9. Бухгалтерский учет и налогообложение предпринимательства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные положения ФЗ О бухгалтерском учете Основные положения налогового кодекса РФ

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выбор системы налогообложения

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие
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предпринимательства и его характеристики

3

подготовка к
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деловой игре

8 деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Виды

инноваций

3

подготовка к

деловой игре

8 деловая игра

3.

Тема 3. Модели

инновационного

предпринимательства

3

подготовка к

деловой игре"

8 деловая игра

4.

Тема 4. Планирование

инновационной

деятельности

3

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

5.

Тема 5. Риски

инновационного

предпринимательства

3

подготовка к

деловой игре

8 деловая игра

6.

Тема 6. Технология

принятия решения

3

подготовка к

деловой игре

8 деловая игра

7.

Тема 7. Жизненный

цикл инноваций

3

подготовка к

деловой игре

4 деловая игра

подготовка к

устному опросу

подготовка к

деловой игре

4 устный опрос

8.

Тема 8. Правовые

основы создания

собственного бизнеса

3

подготовка к

деловой игре

8 деловая игра

9.

Тема 9. Бухгалтерский

учет и

налогообложение

предпринимательства

3

подготовка к

деловой игре

8 деловая игра

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Основы инновационного предпринимательства" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных

средств создания и ведения электронных баз данных, мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио и

видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие предпринимательства и его характеристики 

деловая игра , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Основы инновационного предпринимательства"; 27.04.05 Инноватика; доцент, к.н. Закирова А.Р. ,

доцент, к.н. (доцент) Сингатуллина Г.Р. 

 Регистрационный номер 8681516

Страница 12 из 17.

1. Ознакомление с методикой STEP-анализа: суть метода последовательность действий: 1.

постановка цели исследования 2. выделение объекта исследования 3. выявление и

ранжирование факторов 4. разнесение факторов по категориям 5. дополнительный анализ 6.

применение результатов аналоги: STEEP, STEEPV, STEPLE 2. STEP-анализ ?Стратегии

инновационного развития РФ на период до 2020 года?

http://old.mon.gov.ru/files/materials/4432/11.12.08-2227r.pdf 3. Обсуждение результатов анализа

Форма проведения интерактивная: подгруппами по 4-6 человек в зависимости от количества

студентов в учебной группе

Тема 2. Виды инноваций 

деловая игра , примерные вопросы:

1. Ознакомление с методикой SREC-формулы 2. Применение SREC-формулы для анализа

реальных примеров состоявшихся инноваций, представленных на сайте

http://innov.fom.ru/site1/book/node/complex/205 3. Обсуждение результатов анализа Форма

проведения интерактивная: подгруппами по 4-6 человек в зависимости от количества

студентов в учебной группе

Тема 3. Модели инновационного предпринимательства 

деловая игра , примерные вопросы:

1. Ознакомление с методикой Elevator Speech 2. Применение методики Elevator Speech для

презентации МИПа КФУ http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=6095 Форма проведения

интерактивная: подгруппами по 4-6 человек в зависимости от количества студентов в учебной

группе

Тема 4. Планирование инновационной деятельности 

письменная работа , примерные вопросы:

Расчет согласованности мнений экспертов по методу Дельфи при планировании инноваций

Тема 5. Риски инновационного предпринимательства 

деловая игра , примерные вопросы:

1. Ознакомление с ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 ?Менеджмент риска. Методы оценки риска?

http://gostedu.ru/51721.html 2. Сопоставительный анализ методов оценки риска, приведенных в

ГОСТ Форма проведения: индивидуальная ? каждый студент анализирует по три метода,

заданных преподавател ем (из 31 метода)

Тема 6. Технология принятия решения 

деловая игра , примерные вопросы:

1. Содержание и процедура оценки и отбора 2. Критерии, связанные со стратегией и

политикой корпорации 3. Маркетинговые критерии 4. Научно-технические критерии 5.

Финансовые критерии 6. Производственные критерии 7. Прочие критерии 8. Организация

оценки проекта 9. Выступление с презентацией Форма проведения интерактивная:

подгруппами по 4-6 человек

Тема 7. Жизненный цикл инноваций 

деловая игра , примерные вопросы:

1. Модель жизненного цикла инноваций. 2. Этапы жизненного цикла. 3. Анализ параметров

инновационного цикла.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Методы оценки инновационной деятельности 2. Выбор показателей инновационной

деятельности 3. анализ параметров инновационного цикла 4. Система оценки инновационных

проектов

Тема 8. Правовые основы создания собственного бизнеса 

деловая игра , примерные вопросы:

Заполнение рабочей тетради: подготовка и создание организации; государственная

регистрация организации; договорные отношения; трудовые отношения Форма проведения:

индивидуальная Заполнение рабочей тетради: подготовка и создание организации;

государственная регистрация организации; договорные отношения; трудовые отношения

Форма проведения: индивидуальная
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Тема 9. Бухгалтерский учет и налогообложение предпринимательства 

деловая игра , примерные вопросы:

1. Процедуры выбора системы налогообложения 2. Выступление с презентацией Форма

проведения интерактивная: подгруппами по 4-6 человек в зависимости от количества

студентов в учебной группе

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Что такое рисковый капитал?

2. Назовите первых идеологов венчурного капитала.

3. Сколько действовало венчурных фирм в США в середине 80-х гг. ХХ века?

4. Что в США считается настоящим венчурным инвестированием?

5. Какие тенденции появились в начале 90-х гг. в развитии научно-технической сферы

индустриальных стран?

6. На какие три фундаментальные оси раскладывается венчурный капитал?

7. Назовите четыре классические группы риска, которые несет венчурный инвестор на разных

стадиях инвестиционного процесса.

8. Какие элементы инновационной цепи затрагивает венчурное финансирование?

9. Перечислите особенности венчурного финансирования.

10. Назовите источники венчурного финансирования.

11. В чем суть закрытых партнерств с венчурным капиталом?

12. Какова структура венчурного фонда?

13. В чем особенность публичных фондов венчурного капитала?

14. Какую роль играют инвестиционные банковские фирмы в сфере венчурного капитала?

15. Опишите действия предпринимателя на ранней стадии финансирования.

16. Что требуется предпринимателю на второй стадии?

17. Опишите процесс финансирования за счет венчурного капитала.

18. Что представляет собой финансирование поглощений и выкупа?

19. Какая форма приложения к венчурному капиталу впервые получила развитие в США в

70-80-е гг. ХХ века?

20. В какой форме может выражаться венчурное инвестирование развития бизнеса при

реструктуризации предприятия?

21. Перечислите организационные формы венчурной деятельности.

22. Что является объектом инвестирования в инновационном предпринимательстве?

23. На какие этапы можно разбить процесс выбора конкретного объекта финансирования?

24. Сколько отсеивают в процессе отбора венчурные фонды поступающие к ним предложения

предпринимателей?

25. Какая существует система критериев отбора перспективных проектов?

26. В чем состоит специфическая особенность научно-исследовательских партнерств?

27. В чем состоит главная функция инкубаторов бизнеса?

28. Что формируют управляющие инкубаторами?

29. Какая основная цель создания инкубаторов?

30. С чего начинается процесс венчурного капитала?

31. Сравните российский венчурный капитал с формами венчурного капитала в США и

Западной Европе.

32. Перечислите особенности развития в России венчурного финансирования в сфере

высоких технологий.

33. В чем вы видите роль российского венчурного капитала?
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34. Что нужно для развития венчурного предпринимательства?

35. Назовите основные факторы, способствующие активизации венчурной инновационной

деятельности.

36. Какие законы были приняты для охраны объектов интеллектуальности в России?

37. Назовите институты финансовой поддержки венчурной деятельности в России.

38. Какое влияние оказывает инновационная инфраструктура на венчурную деятельность?

39. В чем состоит комплексный подход активизации венчурной деятельности в России?
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы инновационного предпринимательства" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Программа предполагает использование следующих форм обучения: лекции, семинары и

практические занятия, самостоятельная работа.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 27.04.05 "Инноватика" и магистерской программе Интеллектуальная

собственность .
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