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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Садриев А.Р. кафедра

инноваций и инвестиций Отделение менеджмента , Azat.Sadriev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Коммерциализация инноваций" предназначен для использования при подготовке

кадров, в чьи функции входит управление разработкой и производством нового продукта,

руководителей и специалистов среднего звена промышленных и научно-технических

предприятий, инновационной инфраструктуры регионов

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Целью курса является формирование у слушателей системного представления и

профессиональных компетентностей в сфере коммерциализации результатов НИОКР и

технологий.

Особенностью курса является то, что слушатели получат систематизированное представление

о наиболее эффективных сценариях коммерциализации результатов НИОКР и технологий и

об основах построения технологического бизнеса в условиях современной российской и

мировой экономики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

знанием и пониманием законов развития природы,

общества и мышления и умением оперировать этими

знаниями в профессиональной деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью занимать активную гражданскую позицию

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к

восприятию, обобщению и анализу информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

владеть современными технологиями управления

персоналом

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке процедур и методов контроля

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью эффективно организовать групповую работу

на основе знания процессов групповой динамики и

принципов формирования команды

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владеть различными способами разрешения конфликтных

ситуаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методы и модели коммерциализации технологий; 

 

- принципы влияния новых технологий на конкурентную ситуацию в бизнесе; 

 

- суть и взаимосвязи этапов коммерциализации результатов НИОКР и технологий; 

уметь: 

- проводить анализ предлагаемых результатов НИОКР для их использования в собственном

бизнесе; 

 

- находить новые технологические возможности для развития собственного бизнеса; 

владеть: 

- навыками управления коммерциализацией результатов НИОКР и технологий. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 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. Переход от

идеи к рынку:

коммерциализация

технологий

3 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Технический и

рыночный взгляды на

новые технологии

3 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Формирование

модели

коммерциализации

3 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Оценка

коммерческого

потенциала

результатов НИОКР и

технологий

3 2 4 0

устный опрос
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Переход от идеи к рынку: коммерциализация технологий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понимание процесса коммерциализации технологий. Потребность в инновациях. Сущность

инновационной деятельности. Переход от идеи к рынку: стадии ?генерации идеи?,

?выращивания?, ?демонстрации?, ?продвижения?, ?стабильности?.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Создание дополнительной стоимости. Прирост стоимости инновации в процессе

коммерциализации. Модель 1:10:100. Кривые ?Энтузиазм-время? и ?Стоимость-время?.

Тема 2. Технический и рыночный взгляды на новые технологии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понимание термина ?Технология?. Восприятие термина ?Новая технология? со стороны

автора-разработчика, со стороны менеджера проекта (потенциального покупателя). Линейный

и рыночный подход к коммерциализации технологий.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разработка новых технологий в больших и мелких компаниях. Разбор конкретной ситуации

?Велосипеды из наноструктурированного титана?.

Тема 3. Формирование модели коммерциализации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие ?Инновационный эксперимент?. Модели коммерциализации в научных предприятиях

и ВУЗах. Информационно-аналитическая функция в сфере коммерциализации результатов

научных исследований. Функции технологического аудита, продвижения инновационных

продуктов на рынок, финансового менеджмент проектов по коммерциализации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Функции обеспечения информационной безопасности, управления интеллектуальной

собственностью, правового обеспечения процесса коммерциализации результатов научных

исследований. Практикум ?Выбор наиболее подходящей модели бизнеса для предлагаемых

технологий?.

Тема 4. Оценка коммерческого потенциала результатов НИОКР и технологий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экспрессные методы оценки коммерческого потенциала технологий. Формат отчета по

результатам экспрессной оценки. Оценка полезности технологии. Проведение конкурентного

анализа. Определение стоимости технологии. Прогнозирование развития технологических

рынков. Определение сравнительного уровня разработки. Анализ патентных тенденций.

Анализ научной литературы. Методы экспертных оценок. Интервьюирование. Анкетирование.

Групповая динамика. Многовариантный анализ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практикум ?Оценка новых технологий?. Практикум ?Выявление потенциальных

потребительских преимуществ товара, который может быть разработан на основе применения

перспективных результатов НИОКР

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Переход от

идеи к рынку:

коммерциализация

технологий

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

2.

Тема 2. Технический и

рыночный взгляды на

новые технологии

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

3.

Тема 3. Формирование

модели

коммерциализации

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

4.

Тема 4. Оценка

коммерческого

потенциала

результатов НИОКР и

технологий

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и

интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в процессе

изучения дисциплины "Коммерциализация инноваций" студенты решают предлагаемые задачи,

выступают со стендовыми докладами. До 50% лекционных и практических занятий проходят с

использованием презентаций MS PowerPoint.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Переход от идеи к рынку: коммерциализация технологий 

устный опрос , примерные вопросы:

Задание выдается преподавателем индивидуально

Тема 2. Технический и рыночный взгляды на новые технологии 

устный опрос , примерные вопросы:

Задание выдается преподавателем индивидуально

Тема 3. Формирование модели коммерциализации 

устный опрос , примерные вопросы:

Задание выдается преподавателем индивидуально

Тема 4. Оценка коммерческого потенциала результатов НИОКР и технологий 

устный опрос , примерные вопросы:

Задание выдается преподавателем индивидуально

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

4.1. Список тем рефератов, курсовых работ, курсовых проектов

1. Психология и идеология предпринимательства.



 Программа дисциплины "Коммерциализация инноваций"; 080200.68 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Садриев А.Р. 

 Регистрационный номер 8108100614

Страница 7 из 10.

2. Понятие и формы инновационного предпринимательства.

3. Организационная стадия создания малого инновационного предприятия.

4. Особенности управления малыми инновационными предприятиями.

5. Инновационный бизнес и его результаты. Инновационный продукт.

6. Инновационный процесс в меняющемся мире.

7. Системообразующие процессы в инновационном предпринимательстве.

8. Субъекты инновационного предпринимательства.

9. Инфраструктура рынка инноваций

10. Трансфер технологий в инновационном предпринимательстве.

11. Интеллектуальная собственность как объект рынка инноваций.

12. Ключевые факторы успеха инновационного предприятия.

13. Стратегическое управление инновационным предприятием.

14. Управление маркетинговой деятельностью инновационных предприятий.

15. Финансирование инновационной деятельности предприятий и организаций.

16. Оценка эффективности функционирования инновационных предприятий.

17. Венчурный бизнес.

4.2. Контрольные задания

18. Основные итоги прединвестиционного этапа инновационного проекта.

19. Порядок проведения детального маркетингового анализа идеи нового продукта.

20. Основные разделы технического задания на проведение маркетингового исследования.

21. Алгоритм проведения сегментации рынка В2В.

22. Алгоритм проведения сегментации рынка В2С.

23. Основные методики оптимизации ассортимента, их алгоритм проведения.

24. Порядок проведения методики "Выделение стратегических групп конкурентов".

25. Методы проведения мониторинга цен на аналоги конкурентов.

26. Основные методы ценообразования нового продукта.

27. Разработка схемы сбытовой сети и определение потенциала рынка с точки зрения объема

продаж.

28. Алгоритм расчета прогноза продаж нового продукта.

29. Основные показатели целесообразности разработки инновационного проекта для

перехода на следующий этап разработки.

30. Порядок определения основных вариантов коммуникаций.

31. Основные разделы маркетингового плана продукта.

32. Основные статьи затрат и порядок формирования маркетингового бюджета

инновационного проекта.

33. Методы контроля и оценки эффективности маркетингового плана.

4.3. Примерные вопросы к экзамену (зачету)

1. Что такое "коммерциализация технологий" и кто является участниками проектов

коммерциализации?

2. Основные функции руководителя проекта коммерциализации.

3. Основные этапы процессов коммерциализации.
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4. Основные характеристики кривых "Энтузиазм-время" и "Стоимость-время".

5. Отличия понятия "Технология" для автора и покупателя.

6. Факторы, влияющие на скорость исследований и объем привлекаемых ресурсов.

7. Типовые модели бизнеса, применяемые в инновационной сфере.

8. Коммерциализация в НИИ и ВУЗах.

9. В чем состоят "Стратегии коммерциализации"?

10. Критерии оценки коммерческого потенциала новых технологий.

11. Тенденции на высокотехнологичных рынках.

12. Потребительские преимущества разрабатываемых товаров.

13. Роль интеллектуальной собственности в коммерциализации.

14. Подходы к позиционированию новых технологических товаров в зависимости от их

особенностей.

15. Что такое "доминирующие преимущества" новых товаров?

16. Отличия в продвижении В2В и В2С товаров.

17. Ценообразование в проектах коммерциализации.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Коммерциализация инноваций" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

компьютерный класс

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

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Финансовый менеджмент .
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