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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные теории, базовые условия и важнейшие компоненты среды инновационного предпринимательства;  

 - принципы проектирования, организации, управления и оценки эффективности инновационных проектов

технологического предпринимательства;  

 - основы научно-технического развития, мониторинга и государственной поддержки инновационной

экономики и технологического предпринимательства;  

 - основы коммерциализации инноваций и развития технологического предпринимательства.  

 Должен уметь: 

 - проектировать и управлять инновационными проектами технологического предпринимательства;  

 - применять на практике методы управления инновационными проектами технологического

предпринимательства;  

 - проводить оценку эффективности инновационных проектов технологического предпринимательства.  

 Должен владеть: 

 - приемами анализа компонентов среды инновационной экономики,  

 - методами планирования, организации, контроля и мониторинга реализации проектов технологического

предпринимательства, оценки рисков предпринимательской и инновационной деятельности;  

 - методами оценки инвестиционной привлекательности и коммерческой эффективности инновационного

проекта технологического предпринимательства.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - самостоятельного грамотного построения бизнес-моделей инновационных проектов технологического

предпринимательства;  

 - разработки и оформления бизнес-плана инновационного проекта по требованиям заказчика и инвестора,

подготовки сопроводительной документации по проекту;  

 - презентации инновационного проекта заказчику и инвестору, его достоинств и конкурентных преимуществ.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.05.01 "Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение

экономической безопасности)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 



 Программа дисциплины "Инновационная экономика и технологическое предпринимательство"; 38.05.01 Экономическая

безопасность; начальник отдела Абрамов Д.А. , доцент, к.н. (доцент) Григорян К.А. , доцент, к.н. (доцент) Низамутдинов И.К. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 16.

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в инновационную

экономику. Технологическое

предпринимательство.

5 2 2 0 4

2.

Тема 2. Формирование и развитие

команд.

5 2 2 0 6

3.

Тема 3. Создание и развитие

стартапа. Бизнес-идея,

бизнес-модель, бизнес-план.

5 2 2 0 10

4.

Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка.

Product Development. Customer

Development.

5 2 2 0 10

5.

Тема 5. Нематериальные активы и

охрана интеллектуальной

собственности. Трансфер

технологий и лицензирование.

Коммерческий НИОКР.

5 2 2 0 5

6.

Тема 6. Инструменты привлечения

финансирования. Государственная

поддержка.

5 4 5 0 5

7.

Тема 7. Оценка инвестиционной

привлекательности проекта. Риски

проекта.

5 4 5 0 5

8.

Тема 8. Инновационная

экосистема.

5 4 8 0 5

9.

Тема 9. Презентация проекта.

Итоговая презентация группового

проекта (питч-сессия)

5 2 2 0 4

  Итого   24 30 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 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.

Тема 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.

Тема 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.
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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.

Тема 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.

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.

Тема 5. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности. Трансфер технологий и

лицензирование. Коммерческий НИОКР.

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)", "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.

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.

Тема 6. Инструменты привлечения финансирования. Государственная поддержка.

Источники финансирования проекта: средства бюджета и внебюджетных фондов, государственных институтов

развития, компаний, индивидуальных предпринимателей, частных, институциональных и иностранных

инвесторов, кредитно-финансовых организаций, научных и образовательных учреждений; инструменты

финансирования: инвестиции бизнес-ангелов и венчурных фондов, гранты, субсидии; выбор и обоснование

источников финансирования инновационного проекта; финансовое моделирование проекта; технологии

переговоров с инвесторами о финансировании проекта.

Российский венчурный фонд. 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;

программы поддержки инноваций.

Тема 7. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. Риски проекта.
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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.

Риски, возникающие при осуществлении инновационного проекта: вероятность потери конкурентоспособности

на отдельных стадиях управления рисками; идентификация риска; качественный и количественный анализ

вероятности возможно-го 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.

Тема 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.

Тема 9. Презентация проекта. Итоговая презентация группового проекта (питч-сессия)

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.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-7 , ПК-28 , ПК-17

1. Введение в инновационную экономику. Технологическое

предпринимательство.

2. Формирование и развитие команд.

3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея,

бизнес-модель, бизнес-план.

4. Маркетинг. Оценка рынка. Product Development. Customer

Development.

5. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной

собственности. Трансфер технологий и лицензирование.

Коммерческий НИОКР.

6. Инструменты привлечения финансирования.

Государственная поддержка.

7. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. Риски

проекта.

8. Инновационная экосистема.

9. Презентация проекта. Итоговая презентация группового

проекта (питч-сессия)

2

Письменное

домашнее задание ПК-7 , ПК-28 , ПК-17

3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея,

бизнес-модель, бизнес-план.

4. Маркетинг. Оценка рынка. Product Development. Customer

Development.

6. Инструменты привлечения финансирования.

Государственная поддержка.

7. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. Риски

проекта.

3 Презентация ПК-7 , ПК-28 , ПК-17

9. Презентация проекта. Итоговая презентация группового

проекта (питч-сессия)

   Зачет    

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы
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Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Тема 1. Введение в инновационную экономику. Технологическое предпринимательство.  

1. Раскройте сущность предпринимательства.  

2. Классификация предприятий.  

3. Роль новшеств и инноваций в предпринимательской деятельности.  

4. Основные свойства инноваций.  

5. Понятия инновационного процесса, две фазы инновационного процесса и их характеристика.  

6. Модели инновационного процесса. Линейная модель, основанная на гипотезе технологического толчка.  

7. Модели инновационного процесса. Линейная модель, основанная на гипотезе давления рыночного спроса.  

8. Интерактивная модель инновационного процесса.  

9. Роль предпринимателя в инновационном процессе по Й. Шумпетеру. Предприниматели-инноваторы и

предприниматели-консерваторы.  

10. Базисные, улучшающие и псевдоинновации. Понятие технологических укладов.  

 

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 ли дер, 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. Создание и развитие стартапа. 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.  

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

Кагерманна.  

8. Общие положения концепции 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. Product Development. Customer Development.  

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)?  

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.  
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7. Сформулируйте основной принцип теории ограничений и приведите пример ?снятия? ограничения системы.  

 

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.  

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

 

Тема 5. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности.Трансфер технологий и

лицензирование . Коммерческий НИОКР  

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 6. Инструменты привлечения финансирования. Государственная поддержка  

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.  

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 бизнес модели 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, PreSeed, Раунд А (B, C, D), IPO.  

9. Что такое малое инновационное предприятие: определение, преимущества и недостатки, этапы создания?  

 

Тема 7. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. Риски проекта.  

1. Понятие финансовой модели и инструменты ее построения.  

2. Понятие доходов и расходов, их классификация.  

3. Планирование прогноза продаж.  

4. Расчет себестоимости продаж.  

5. Виды прибыли и ее расчет.  

6. Прогноз движения денежных средств.  

 

Тема 8. Инновационная экосистема  

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.  
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8. Сравните инструменты долевого (акции) и долгового (облигации) финансирования. С какими рисками

сталкивается компания при организации финансирования за счет выпуска акций и облигаций?  

9. Доинвестиционная (Pre-money Valuation) и постынвестиционная (Post-money Valuation) стоимость компании.  

10. Этапы первичного публичного размещения (IPO) акций инновационной компании.  

 

Тема 9. Презентация проекта. Итоговая презентация группового проекта (питч-сессия)  

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.  

 2. Письменное домашнее задание

Темы 3, 4, 6, 7

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.  

Подготовка доклада на тему ?Методы разработки продукта в применении к ... проекту?.  

Выделение целевых сегментов потребителей технологии. Моделирование потребностей целевых потребителей.

Анализ барьеров на пути удовлетворения потребностей.  

Оценка себестоимости выполнения работ и определения цены контракта. Описание ресурсов проекта.

Подготовка презентации для коммерческого заказчика.  

Формирование финансовой модели группового проекта.  

Оценка инвестиционной привлекательности группового проекта.  

 3. Презентация

Тема 9

Презентация проектов, в том числе перед приглашенными внешними экспертами в ходе питч-сессии. Презентация

должна быть выполнена в программе ?PowerPoint?. В презентации необходимо отражать основные, значимые

элементы работы. Делать это рекомендуется в виде графиков, таблиц, фотографий, блок-схем и т.д. При

оформлении презентации следует соблюдать принципы сочетания цветов, размеры шрифта, использование

графических элементов, количества и расположения информации в одном окне и т.д. Общий объем презентации

рекомендуется делать не более 15 страниц (слайдов). Для презентации проекта рекомендуется подготовить

выступление в виде доклада по презентации.  

 

Проекты оцениваются экспертами по следующим критериям:  

1. обоснованность аналитических выводов о состоянии и тенденциях развития исследуемого рынка и

перспективах внедрения инновации;  

2. системность анализа, учет всех релевантных факторов макро- и микросреды исследуемого рынка;  

3. обоснованность выбранного (-ых) сегмента (-ов) рынка;  

4. реалистичность и корректность финансового плана;  

5. результаты тестирования MVP;  

6. обоснованность социально-экономического эффекта от внедрения инноваций на рынок;  

7. обоснованность целесообразности инвестиций в инновационную разработку;  

8. качество анализа рисков;  

9. качество представления проекта в отчете и презентации;  

10. качество защиты проекта (ответов на вопросы экспертов).  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:  

1. Сущность и роль предпринимательства в экономике.  

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

3. Типы фирм и их структура.  

4. Предпринимательская деятельность с образованием и без образования юридического лица.  

5. Товарищества и их виды.  

6. Общества с ограниченной ответственностью (ООО).  

7. Акционерные общества и их виды. Структура управления акционерными обществами. Права акционеров и их

роль в формировании капитала компании.  

8. Имущество предприятия и его источники.  
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9. Основные и оборотные средства.  

10. Бухгалтерский баланс. Выручка, издержки, формирование прибыли.  

11. Рентабельность продаж, производства и капитала.  

12. Отчет о финансовых результатах. Отчет о движении денежных средств.  

13. Изменение денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.  

14. Основные показатели финансового состояния предприятия.  

15. Прибыльность, ликвидность, оборачиваемость, устойчивость, рост.  

16. Сущность и содержание маркетинга.  

17. Развитие концепций маркетинга: концепция совершенствования производства, товара, интенсификации

коммерческих усилий, маркетинга и социально-этичного маркетинга. Современные тенденции развития

маркетинга.  

18. Изучение рынка: анализ спроса, емкость рынка и объем рыночного спроса.  

19. Определение рыночной структуры. Критерии сегментации рынка.  

20. Исследование условий конкуренции. Оценка доли фирмы на рынке.  

21. Планирование продукции. Управление товарным ассортиментом.  

22. Формы и методы сбыта. Принципы рекламы. Паблисити.  

23. Каналы сбыта. Оптовая и розничная торговля. Виды торговых предприятий.  

24. Ценообразование, его методы.  

25. Общее понятие инвестиций, их виды, структура и источники.  

26. Инвестиционный проект.  

27. Управление инвестициями. Планирование, разработка и коммерческая оценка инвестиционных проектов.  

28. Основные подходы к принятию инвестиционных решений, определяющие их условия.  

29. Источники финансирования инвестиций. Средневзвешенная стоимость капитала.  

30. Бизнес-план: основные цели и задачи, требования и этапы составления.  

31. Структура бизнес-плана.  

32. Коммерческая оценка инвестиционных проектов: оценка экономической эффективности и финансовой

состоятельности.  

33. Простые методы оценки и методы, основанные на дисконтировании.  

34. Чистая текущая стоимость и внутренняя норма доходности.  

35. Инновационная деятельность и инновационный процесс.  

36. Сущность инноваций. Мотивы инновационной активности.  

37. Роль инноваций в экономическом развитии. Длинные волны.  

38. Смена поколений инноваций. Технологические уклады.  

39. Понятия ?новшество?, ?нововведение?, ?инновация?.  

40. Основные подходы к классификации (группировке) и организации инноваций.  

41. Этапы инновационного процесса. Инфраструктура инновационного процесса.  

42. Государственная поддержка инновационный деятельности. Выбор приоритетов НИОКР. Место и роль

инновационной политики в структуре государственного регулирования экономики. Необходимость перехода к

инновационному типу развития.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Инновационная экономика и технологическое предпринимательство"; 38.05.01 Экономическая

безопасность; начальник отдела Абрамов Д.А. , доцент, к.н. (доцент) Григорян К.А. , доцент, к.н. (доцент) Низамутдинов И.К. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 16.

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Кондраков Н. П. Основы малого и среднего предпринимательства: Практическое пособие / Н.П. Кондраков,

И.Н. Кондраков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 446 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350963

 

2. Резник С. Д. Основы предприним. деятельности: содерж. деят., кач-ва и компет., проф. карьера..: Уч. пос. /

2.С.Д.Резник, С.А.Баронин и др.; Под общ. ред. проф. С.Д.Резника - 2 изд. - М.: ИНФРА-М, 2012-222с. Режим

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=235698  

3. Забродская Н. Г. Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий: Учебник / Н.Г.

Забродская. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=453430  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Голубева Т. М. Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. Голубева. - М.: Форум: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 272 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=400632  

2. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат.

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397661  

3. Переверзев М. П. Предпринимательство и бизнес: Учебник / М.П. Переверзев, А.М. Лунева; Под ред. М.П.

Переверзева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 176 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=142470  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Госкомстат РФ - http//www.gks.ru

Информационный портал по экономическим дисциплинам - http//economicus.ru

Переводы статей западных экономических изданий - http//www.worldeconomy.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Курс подготовлен совместно с АО 'РВК' в соответствии с лицензионным договором.

Основными видами контактной работы студентов являются лекции и семинарские занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации на

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.

 

практические

занятия

Практические (семинарские) занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков

подготовки сообщений по проблематике, приобретения опыта устных публичных выступлений,

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность воспользоваться консультациями

преподавателя. Вопросы для обсуждения, тематика докладов, задания указаны в фонде

оценочных средств дисциплины. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

Качество учебной работы обучающихся преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя

в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними.

 

самостоя-

тельная

работа

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная работа,

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий,

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение

индивидуальных домашних заданий.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и

место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с учетом

рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая

содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Следует

обязательно вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий.

Затем следует приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном

программой.

 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные

вопросы. 

письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения

и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств,

решая в презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Инновационная экономика и технологическое предпринимательство" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox
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Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Инновационная экономика и технологическое предпринимательство" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 38.05.01

"Экономическая безопасность" и специализации "Экономико-правовое обеспечение экономической

безопасности".


