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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ДК-1 способность к разработке идеи 

коммерчески перспективного 

продукта на основе научно-

технической идеи по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы генерации 

предпринимательских идей; основы 

бизнес-планирования и маркетинга; 

основы коммерциализации научно-

технических разработок. 

Уметь: находить коммерчески 

перспективные научно-технические идеи; 

находить коммерчески перспективные 

рыночные ниши для идеи продукта. 

Владеть: методами поиска перспективных 

научно-технических идей; методами 

перспективных ниш и идей продуктов. 

ДК-2 способность к ведению 

проектной деятельности в 

сфере коммерциализации 

научно-технических идей по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы проектной деятельности; 

инфраструктуру поддержки 

инновационной деятельности в Кемерово и 

в России; правовые аспекты 

предпринимательской деятельности; 

основы командообразования. 

Уметь: представлять процесс перевода 

научно-технической идеи в продукт в виде 

проекта, организовать управление им; 

представлять разработанные идеи 

продуктов. 

Владеть: командным методом работы над 

проектом; методами презентация идей. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре 

 

Дисциплина (модуль) «Технологическое предпринимательство» изучается 

в 6 семестре.  

Для изучения данного унифицированного модуля не нужны пререквизиты. 

 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (з.е.), 72  академических часа. 
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3.1 Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторные работа (всего) 36 

в том числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия  

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах - 

Внеаудиторная работа (всего):  

в том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

+ 

Творческая работа (эссе) - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

 

 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 
 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1. Введение в 

предпринимательскую и 

инновационную 

деятельность 

 4  4  

 

 

 

 

 

 

 

Эссе,  

Творческий  

проект 

2.  Раздел 2. Методы 

генерации 

предпринимательских 

идей 

 4  4 

3.  Раздел 3. Инфраструктура 

поддержки 

инновационной 

деятельности 

 4  4 

4.  Раздел 4. Управление 

проектами 

 6  2 

5.  Раздел 5. Управление 

командой 

предпринимательского 

проекта 

 2  6 

6.  Раздел 6. 

Предпринимательское 

право 

 4  4 

7.  Раздел 7. 

Коммерциализация 

научно-технических 

разработок 

 4  4 

8.  Раздел 8. Бизнес-

моделирование 

 6  2 

9.  Раздел 9. Искусство 

презентации 

 2  6 

 ИТОГО: 72 36  36 Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

Содержание теоретического курса 

1. Тема: Введение в 

предпринимательскую и 

инновационную 

деятельность  

Инновационный лифт. Инновации в России. 

Понятие инноваций. Место инноваций в экономике. 

Приоритетные направления развития.  Опыт 

предпринимательства – первый год. Как начать свой 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

бизнес? Ошибки и трудности в начале развития 

бизнеса. Отличие инновационного бизнеса от 

традиционного. Планирование своей жизненной 

траектории. 

 

2. Тема: Методы генерации 

предпринимательских идей 

Методы генерации идей. Интуитивный поиск идеи – 

использование в бизнесе. ТРИЗ. МФО, 

морфологический ящик. Примеры. 

3. Тема: Инфраструктура 

поддержки инновационной 

деятельности 

Меры государственной поддержки 

предпринимательской и инновационной деятельности: 

гранты, конкурсы и пр.  

 

4. Тема: Управление 

проектами 

Понятие проекта. Основные этапы жизненного 

цикла проекта. Инициация проекта. Целеполагание в 

проекте. Планирование проекта. Методы календарного 

планирования (диаграмма Ганта, Паук), методы 

ресурсного и финансового планирования. Работа над 

проектом в группах. 

5.  Тема: Управление 

командой 

предпринимательского 

проекта 

Понятие, признаки, типы, стадии формирования 

команды. Признаки эффективности команды. 

Мероприятия по воздействию на деятельности команд. 

Развитие навыков работы в команде. Формирование 

команды. Роли в команде. 

6.  Тема: 

Предпринимательское 

право 

Формы организации малого бизнеса. Процедура 

регистрации юр. Лица. Особенности выбора 

хозяйственно-правовой формы. Что необходимо знать 

на этапе проектирования своего бизнеса с правовой 

точки зрения. 

7. Тема: Коммерциализация 

научно-технических 

разработок 

Стадии процесса коммерциализации. Инвесторы. 

Рынок.  

8.  Тема: Бизнес-

моделирование Формирование сбалансированной модели 

бизнеса. Приоритет продаж или производства. 

Реализация бизнес-модели. 

9. Тема: Искусство 

презентации Основы публичных выступлений. Подготовка 

слайдов. 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Для развития практических умений студентов в образовательный модуль включена 

творческая самостоятельная работа, в процессе которой студенты выполняют творческий 

проект по выбранной теме в течение семестра.  

 Тема творческого проекта формируется по результатам раздела 2 «Методы генерации 

предпринимательских идей» и должна отражать направление подготовки студента.  

 Для выполнения творческого проекта студенты объединяются в команды от 2 до 5 
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человек.  

 

2. Студенты, объединившись в команды, выбирают тему творческого проекта, и 

выполняют следующие разделы проекта:   

1. Цели, задачи проекта; 

2. Стейкхолдеры; 

3. Команда; 

4. Перечень работ; 

5. План работ; 

6. Сетевой график проекта; 

7. Планирование финансов (прайс, план продаж); 

8. Матрица ответственности; 

9. Организационная структура. 

      

 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Разделы 1 - 9 ДК-1, ДК-2 Эссе, 

Творческий 

проект 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1 Зачет 

 

а) Типовые вопросы (задания) 
             Задание для эссе 

1.Как я понимаю выражение «технологическое предпринимательство»? 

2. Какова польза для страны / меня, если я буду заниматься технологическим 

предпринимательством? 

3. При каких условиях я мог бы стать  предпринимателем и как создать эти условия? 

4. Чем мне полезен курс «Технологическое предпринимательство»? 

5. Факторы, способствующие развитию инновационного технологического 

предпринимательства. 

6. Государственное регулирование инновационного предпринимательства. 

7. Социальная ответственность инновационного предпринимательства. 

8. Риски в инновационном предпринимательстве. 

9. Кластерная модель в инновационном предпринимательстве. 

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в соответствии со следующим планом:  
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Оценивающие мероприятия Кол-во Баллы 

Рейтинг эссе (КТ1) 1 20 

Рейтинг  предзащиты проекта (КТ2) 1 40 

Зачет (рейтинг защиты проекта) 1 40 

ИТОГО  100 

 

в) Описание шкалы оценивания 

 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по 

двухбалльной шкале с оценками «зачтено» и «не зачтено». 

«Зачтено» выставляется при достижении обучающимся уровня не ниже 

второго. 

«Не зачтено» - при достижении первого уровня. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 
Для оценки эссе разработаны следующие критерии: 

№ Критерий Максимальн

ое количество 

баллов 

1 Четкость понимания выражения «Технологическое 

предпринимательство» (Технологическое предпринимательство 

– это деятельность по созданию и коммерческому 

использованию научно-технических разработок) 

5 

2 Связность и логичность плана действий по созданию 

условий для технологического  предпринимательства 

10 

3 Полнота изложения материала 5 

 ИТОГО: 20 

 

Для оценки защиты проекта разработаны следующие критерии: 

№ Критерий Максимальн

ое количество 

баллов 

1 Четкое описание продукта/услуги 5 

2 Актуальность 7 

3 Финансовая привлекательность проекта 10 

4 Наличие всех элементов проекта:  

1. Цели, задачи проекта; 

2. Стейкхолдеры; 

3. Команда; 

4. План работ; 

5. Сетевой график проекта; 

6. Планирование финансов (прайс, план 

продаж); 

7. Матрица ответственности; 

8. Организационная структура. 

8 

5 Качество презентации 10 

 ИТОГО: 40 
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7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература 

 

1. Организация предпринимательской деятельности: учебник 

/Д.И.Валагурский. 3-е изд. – М.: Издательско-торговая компания 

«Дашков и К», 2012. – 520 с. Режим доступа 

kttp://e.lanbook.com/view/book/3599 

2. Организация предпринимательской деятельности: учебник / [А. И. 

Базилевич и др.] ; ред. В. Я. Горфинкель. -.М.: Проспект, 2010.- 544 с. 

3. Корчагина И.В. Специальные налоговые режимы. Модуль 1. Упрощенная 

система налогообложения: учебное пособие/И.В.Корчагина, 

Л.Б.Васильева; 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».- 

Кемерово,2010.-232 с. 

4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: учебник. –М.: ИНФРА-М, 2012. 

 

 

б) Дополнительная литература 

1.   Cамарина В.П. Основы предпринимательства [Мультимедиа]: 

электронный       учебник /В.П.Самарина.- Электрон. текстовые дан.- М.: 

КноРус, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

г. № 51-ФЗ  (в действующей редакции). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ  (в 

действующей редакции). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 

№ 146-ФЗ (в действующей редакции). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей редакции). 

5. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1998 г. №730 «О мерах 

по устранению административных барьеров при развитии 

предпринимательства». 

6. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в 

действующей редакции). 

7. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в действующей редакции). 
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8. Федеральный закон от 25.09.1997 г. №126-ФЗ «О финансовых основах 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

9. Федеральный закон от 29.10.1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинг)» (в действующей редакции). 

10. Федеральный закон от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в 

действующей редакции). 

11. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

действующей редакции). 

12. Закон Российской Федерации от 07.07.1993 г. №5340-1 «О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

13. Закон РСФСР от 22.03.1991 г. №948-10 «О конкуренции и ограничении 

монополистических деятельности на товарных ранках» (в действующей 

редакции). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.1994 г. 

№65 «О фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере» (в действующей редакции). 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.1996 г. 

№752 «О государственной поддержке развития лизинговой деятельности 

в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

16.  Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 г. 

№439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

используемых при государственной регистрации юридических лиц, а 

также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей» (в 

действующей редакции). 

17. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (в действующей редакции). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

 

1. Алексеева,  Д.Г., Андреева,  Л.В., Андреев.  В.К. Российское 

предпринимательское право. Учебник. -  М.: Велби, Проспект, 2010. 

— 1072 с. Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.predprinimatelskoepravo.html 

2. Белых, В.С. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в России. Учебник. – М.: Проспект, 2010. – 432 с. - Режим 

доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.predprinimatelskoepravo.html 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.predprinimatelskoepravo.html
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3. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

4. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

5. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

7. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

8. www.fondp@polinet.ru  -  Официальный сайт Муниципального 

Некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства 

Кемеровской области. 

9. www.kemerovo.ru  - Официальный сайт администрации Кемеровской 

области. 

10. www.kuztpp.ru – Официальный сайт Кузбасской торгово-

промышленной палаты. 

11. www.rcsme.ru – Ресурсный центр малого предпринимательства. 

12.  Журнал «Российское предпринимательство». Режим доступа: 

http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/ 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Конспекты позволяют студенту не только получить 

больше информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в 

дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением лекционного 

материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

вопрос преподавателю в конце лекции, на практическом занятии, 

консультации либо пометить вопросы, вызывающие трудности и 

попытаться самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачета  предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий, на основе этого защите Эссе и Творческого 

командного проекта 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Установленное ПО: 

Google Chrome Browser, Yandex  Browser, Adobe Reader, Microsoft Office 

2003 - профессиональный выпуск, Microsoft Visual Studio 2008 Professional 

http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.fondp/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.kuztpp.ru/
http://www.rcsme.ru/
http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/


 

Составитель: к.э.н., ст.преподаватель  Корчагина И.В. 

13 
Рабочая программа по дисциплине «Технологическое предпринимательство» 

Edition, MSDN Library for Visual Studio 2008.  

 
11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Мультимедийная аудитория для лекционных занятий с выходом в 

Интернет (3302). 

Информационная система для слабослышащих «Исток» (индукционная 

петля для лекционной аудитории). 

Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание).  

Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC  (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 

2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 

Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301» (переносной). 

Специализированное мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП). 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 

Выносная кнопка Smoothie 75. 

Семинарские и практические занятия - Компьютерный класс 

(ауд.№3302) / Рабочих мест – 12 / Телевизор 

Компьютеры. Конфигурация: Операционная система Microsoft Windows 

7 Enterprise; Процессор DualCore Intel Pentium G3450, 3400 MHz; Системная 

память 4 ГБ (DDR3); Дисковый накопитель 500 ГБ, SATA-III; Монитор LG 

22M45 [22" LCD] 

 

12 Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 



 

Составитель: к.э.н., ст.преподаватель  Корчагина И.В. 

14 
Рабочая программа по дисциплине «Технологическое предпринимательство» 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих) 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в 

следующем: 

 дозировка учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 

учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических 

устройств, расширяющих познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий чаще переключаем обучающихся с одного 

вида деятельности на другой, учитывая допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. Одним из 

основных принципов организации учебного процесса является мотивирование 

незрячих к использованию ПК. 

 

Для лиц с нарушением слуха 
Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через 

реализацию следующих педагогических принципов: наглядности, 

индивидуализации, коммуникативности на основе использования 

информационных технологий. 

При работе со студентами с нарушением слуха устное объяснение 

материала подкрепляется наглядным изображением и дублировалось устным 

пояснением. Далее необходима последующая беседа по представленному 

материалу (вопросы студентам, выявляющие степень восприятия нового 

материала с целью восполнения пробелов понимания). Таким образом, схема 

объяснения нового материала такова: устное объяснение – визуальный объект 

– устное пояснение – беседа по предложенному материалу. 

Выбор методов обучения осуществляется в зависимости от содержания 

изучаемой темы и форм обучения (лекция, практическое занятие, 

самостоятельная работа, индивидуальная консультация). При изучении курса 

используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный (лекция, работа с литературой и 

т.п.); 

 репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 

 программированный или частично-поисковый (управление и 

контроль познавательной деятельности по схеме, образцу). 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
При организации образовательного процесса учитывается следующее: 

 длительность занятий гибко варьируется в зависимости от уровня 

умственной работоспособности; 
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 форма занятий гибкая и разнообразная: групповая, в парах, в малых 

группах, индивидуальная; 

 чередование умственной и физической деятельности. 
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