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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавлива-

ет минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.04.02 "Менеджмент", обучающихся по магистерской 

программе "Менеджмент" и изучающих НИС «Инновации, технологии и предпринимательст-

во». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «националь-

ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направле-

нию подготовки 38.04.02. «Менеджмент» (уровень подготовки: магистр). 

2. Образовательной программой «Менеджмент» направления подготовки 

38.04.02.«Менеджмент». 

3. Учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.02.«Менеджмент», магистерская программа «Менеджмент» подготовки ма-

гистра, утвержденным в 2015 г. 

 

2. Цели освоения НИС 

Целями НИС «Инновации, технологии и предпринимательство» является создание усло-

вий для повышения уровня компетентности магистрантов в области малого предприниматель-

ства и  формирования у студентов необходимых компетенций и навыков аналитической и науч-

но-исследовательской работы в сфере.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Знать  

 основные направления исследований предпринимательства; 

 основные направления и  тенденции развития в области управления инновациями;  

 современное состояние развития предпринимательской экосистемы на региональном 

и российском уровнях;  

 основные методы и этапы подготовки магистерской диссертации. 

 Уметь 

 разрабатывать альтернативные варианты управленческих решений для предпринима-

тельских проектов; 

 аргументировано представлять свою точку зрения по вопросам развития предприни-

мательской экосистемы; 

 методически правильно выстраивать содержание магистерской диссертации, опти-

мально использовать научно-исследовательский инструментарий; 

 самостоятельно осуществлять поиск информационных источников по заданной теме. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 подготовки и проведения презентаций результатов научных исследований;  

 работы в команде, формируемой для решения поставленной проблемы, задачи.   

 

В результате освоения НИС  студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 
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Способен анализировать, верифици-

ровать информацию, оценивать ее в 

ходе профессиональной деятельно-

сти, при необходимости восполнять 

и синтезировать недостающую ин-

формацию и работать в условиях не-

определенности 

СК - 6 Составление аннотиро-

ванного списка источ-

ников литературы и на-

писание обзора литера-

туры. 

Анализ литературы, 

нормативно-правовых 

документов и мате-

риалов организаци-

онных исследований.  

Способен выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы в об-

ласти менеджмента, обобщать и кри-

тически оценивать результаты, по-

лученные отечественными и зару-

бежными исследователями по из-

бранной теме 

ПК-10 Распознает основные 

направления и исследо-

вательские школы по 

теме исследования 

Обзорные лекции, 

групповые дискуссии 

Способен формулировать и прове-

рять научные гипотезы, выбирать и 

обосновывать инструментальные 

средства, современные технические 

средства и информационные техно-

логии для обработки информации в 

соответствии с поставленной науч-

ной задачей в сфере управления, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

ПК-12 Обосновывает актуаль-

ность проблемы, целей 

и задач исследования, 

выбор инструменталь-

ных средств  

Написание и защита 

исследовательского 

проекта (синопсиса), 

статистическая обра-

ботка данных на ком-

пьютере 

Способен представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

отчета, статьи или доклада 

ПК-14 Демонстрирует умения 

текстового оформления 

полученных результатов 

Представление и ре-

цензирование тестов 

отчета или статьи 

 

4. Место НИС в структуре образовательной программы 

Настоящий НИС относится к блоку программы Практики и научно-исследовательская 

работа, научно-исследовательский семинар, обеспечивающих подготовку магистров по про-

грамме «Менеджмент». Изучается на 1-м курсе  в 1-4 модулях, 2 курсе на 1-3 модулях. 

Для её успешного изучения студент должен владеть достаточными знаниями и навыками 

по следующим курсам: 

 Методология научных исследований в менеджменте; 

 Стратегии в менеджменте; 

 Предпринимательство. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подго-

товке курсовой работы и написании магистерской диссертации. 

 

5. Тематический план НИС  

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 25 

 

1 курс 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 14 

 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем) 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота Лек-

ции 

Семи-

ми-

Практи-

ческие 
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нары занятия 

1 Креативность в бизнесе 14  14  0 

2 Анализ предпринимательских возможно-

стей 

14  14  0 

3 Малое предпринимательство в России 

(формы поддержки, исследования) 

52  14  38 

4 Система поддержки малого предпринима-

тельства  в Нижегородской области  

57  14  43 

5 Технологическое предпринимательство 57  14  43 

6 Маркетинг инновационных продуктов 57  14  43 

7 Тайм-коуч 57  14  43 

8 Моделирование бизнес-процессов 104  18  86 

9 Слияние и поглощение 14  14  0 

10 Подготовка курсовой работы 106  14  92 

 Итого часов 532  144  388 

 

2 курс 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 11 

 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем) 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Подготовка магистерской диссертации  84  14  70 

2 Партизанский маркетинг 80  10  70 

3 Стресс-менеджмент 85  15  70 

4 Тренинг продаж 84  14  70 

5 Социальное предпринимательство 85  15  70 

 Итого часов  418  68  350 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год  

(модуль) 

2 год  

(модуль) 

Параметры 

1 2 3 4 1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 4      Письменная работа (по 60 минут) 

Эссе    6  7  5-6 тыс. слов 

Домашнее 

задание 

5    6   Презентация докладов 

Проме-

жуточ-

ный 

Экзамен    *    устный   

Итого-

вый 

Экзамен 

 

      * устный   
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

- Эссе №1. Эссе оценивается по 10-балльной системе, при этом принимается во внимание уме-

ние применять теоретические знания, полученные в ходе обучения, логика изложения материа-

ла, корректность цитирований, правильность оформления ссылок, самостоятельность анализа 

материала. 

Перечень тем эссе (для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном по-

рядке): 

1. Методы моделирования бизнес-процессов. 

2. Оптимизация & реинжиниринг бизнес-процессов. 

3. Программные средства описания бизнес-процессов. 

4. Предпринимательская активность и предпринимательские компетенции 

5. Факторы развития предпринимательского духа среди студентов 

6. Формирование предпринимательской культуры в обществе 

7. Влияние ИТ технологий на развитие малого и среднего бизнеса во всех секторах эконо-

мики 

8. Развитие инфраструктуры предпринимательства 

9. Предпринимательское образование (на примере одной из ведущих стран мира) 

10. Истории успехов современных стартапов. 

11. Портрет успешного предпринимателя. 

 

Критерии оценок по текущему контролю в форме эссе по дисциплине НИС «Инновации, 

технологии и предпринимательство» 

  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-1 Низкий уровень 

ПК -12 Низкий уровень 

или 

СК -6 Низкий уровень 

ПК -12 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-1 Базовый уровень  

СК – 6 Низкий уровень 

ПК – 12 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-1 Базовый уровень и 

ПК - 12 Базовый уровень 

СК – 6 Низкий уровень 

или 

2 вариант 

СК-1 Базовый уровень и 

 СК – 6 Базовый уровень 

ПК 12 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-1 Базовый уровень  

СК – 6 Базовый уровень 

ПК- 12 Базовый уровень 
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8 отлично студент демонстрирует:  

СК-1 Продвинутый уровень  

СК – 6 Продвинутый уровень 

ПК- 12 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-1 Продвинутый уровень  

СК – 6 Базовый уровень 

ПК- 12 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-1 Продвинутый уровень  

СК – 6 Продвинутый уровень 

ПК- 12 Продвинутый уровень 

 

 

- Эссе №2 «Нужна поддержка малому бизнесу?!».  

Подготовить эссе по итогам встречи с представителем министерства малого предприниматель-

ства, потребительского рынка и услуг НО. Эссе должно содержать ответы на следующие вопро-

сы: 

1. Позиция  регионального правительства в сфере поддержки предпринимателей 

2. Использование американского и европейского опыта в сфере поддержки предпринима-

тельства региональными властями 

3. Существующие формы и программы поддержки предпринимателей 

4. Роль объединений предпринимателей в развитии регионального предпринимательства 

 

Критерии оценок по текущему контролю эссе по дисциплине НИС «Инновации, техноло-

гии и предпринимательство» 

  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-1 Низкий уровень 

или 

ПК -10 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-1 Низкий уровень  

ПК – 10 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-1 Низкий уровень и 

ПК 10 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

СК-1 Базовый уровень и 

ПК 10 Низкий уровень  

 

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-1 Базовый уровень и 

ПК- 10 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-1 Продвинутый уровень и 
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ПК- 10 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-1 Базовый уровень и 

ПК- 10 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-1 Продвинутый уровень и 

ПК- 10 Продвинутый уровень 

 

Домашнее задание №1 «Нестандартные решения в бизнесе».  

На основе анализа открытых источников, подготовить описание 2 нестандартных  бизнес-

решений в одной из отраслей: 

1. Медицина 

2. Образование 

3. Легкая промышленность  

 

Критерии оценок по текущему контролю в форме домашнего задания по дисциплине НИС 

«Инновации, технологии и предпринимательство» 

  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Низкий уровень 

или 

ПК -12 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-6 Низкий уровень  

ПК – 12 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-6 Низкий уровень и 

ПК 12 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

СК-6 Базовый уровень и 

ПК 12 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-6 Базовый уровень и 

ПК- 12 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Продвинутый уровень и 

ПК- 12 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Базовый уровень и 

ПК- 12 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Продвинутый уровень и 

ПК- 12 Продвинутый уровень 
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Домашнее задание №2 «Перспективы 2020»  

Подготовить презентацию на тему перспективные рыночные возможности для Нижегородского 

региона. Презентация должна содержать обоснование выбранной бизнес-сферы, описание ее 

текущего состояния, рассказ о возможных бизнес-проектах в выбранной сфере. Презентация 

готовится в power point, минимальное количество слайдов – 10. 

 

Критерии оценок по текущему контролю в форме домашнего задания по дисциплине НИС  

«Инновации, технологии и предпринимательство»  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-3 Низкий уровень 

или 

ПК -12 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-3 Низкий уровень  

ПК – 12 Низкий уровень 

ПК – 14 Базовый уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-3 Низкий уровень и 

ПК 12 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

СК-3 Базовый уровень и 

ПК 12 Низкий уровень  

ПК – 14 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-3 Базовый уровень и 

ПК- 12 Базовый уровень 

ПК – 14 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-3 Продвинутый уровень и 

ПК- 12 Базовый уровень 

ПК – 14 Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК- 3 Базовый уровень и 

ПК- 12 Продвинутый уровень 

ПК – 14 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-3 Продвинутый уровень и 

ПК- 12 Продвинутый уровень 

ПК – 14 Продвинутый уровень 

 

Контрольная работа   «Лед 10» 

Подготовить письменное решение кейса. Описать концепцию бизнеса на основе предложенной 

технологии Лед – 10.  

 

Критерии оценок по текущему контролю в форме контрольной работы по дисциплине 

НИС  «Инновации, технологии и предпринимательство»  



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Рабочая программа научно-исследовательского семинара «Инновации, технологии, предпринимательство»   

для направления 38.04.02 «Менеджмент»,  для образовательной программы «Менеджмент», уровень 

 магистр  

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-1 Низкий уровень 

или 

СК-6 Низкий уровень 

ПК -12 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-1 Низкий уровень  

СК – 6 Низкий уровень 

ПК – 12 Базовый уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК – 1 Базовый уровень 

СК-6 Низкий уровень и 

ПК 12 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

СК-6 Базовый уровень и 

ПК 12 Низкий уровень  

СК – 1 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-1 Базовый уровень и 

СК- 6 Базовый уровень 

ПК – 12 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-1 Продвинутый уровень и 

СК- 6 Базовый уровень 

ПК – 12 Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК- 1 Базовый уровень и 

СК- 6 Продвинутый уровень 

ПК – 12 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-1 Продвинутый уровень и 

СК- 6 Продвинутый уровень 

ПК – 12 Продвинутый уровень 

 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамене, на котором проверяется степень 

владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-балльной системе. 

Итоговая оценка производится по 10-балльной шкале.  

Критерии оценок по промежуточному и итоговому контролю в форме экзамена по дисци-

плине НИС «Инновации, технологии и предпринимательство» 

  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 
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для направления 38.04.02 «Менеджмент»,  для образовательной программы «Менеджмент», уровень 

 магистр  

 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-1,3,6 Низкий уровень 

или 

ПК -10,12,14 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-1, 3, 6 Низкий уровень  

ПК – 10, 12,14 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-1, 3, 6 Низкий уровень и 

ПК 10, 12, 14 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

СК-1, 3, 6 Базовый уровень и 

ПК- 10, 12, 14 Низкий уровень  

 

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-1, 3, 6 Базовый уровень и 

ПК- 10, 12, 14 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-1, 3, 6 Продвинутый уровень и 

ПК- 10, 12, 14 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-1, 3, 6 Базовый уровень и 

ПК- 10, 12, 14 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-1, 3, 6 Продвинутый уровень и 

ПК- 10, 12, 14 Продвинутый уровень 

 

 

6..2. Порядок формирования оценок по  дисциплине  

 

Преподаватель оценивает эссе и  выставляет оценки в рабочую ведомость. – Оэссе 

Преподаватель оценивает  контрольную работу и  выставляет оценку в рабочую ведо-

мость– Оконтр. 

Преподаватель оценивает домашние задание и  выставляет оценки в рабочую ведомость 

– Одом.зад. 

 

Результирующая оценка за 1-й год в форме экзамена выставляется по следующей фор-

муле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

ОНИС.1 = 0,4Оэкз. + 0,6Онакопленная 

Онакопл.= 0,3Од/з+ 0,3Оконтр.ауд.+ 0,4Оэссе   

 

Порядок формирования оценок по  дисциплине на 2-м курсе 

 

Преподаватель оценивает  эссе и  выставляет оценки в рабочую ведомость – Оэссе. 

Преподаватель оценивает домашнее задание и  выставляет оценки в рабочую ведомость 

– Одом.зад. 

 

Результирующая оценка за 2-й год в форме экзамена выставляется по следующей фор-

муле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 
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ОНИС.2 = 0,4Оэкз. + 0,6Онакопленная 

Онакопл.= 0,5Од/з+  0,5Оэссе   

 

Итоговая оценка за всю дисциплину определяется по формуле: 

 

Оитоговая = (ОНИС.1 + ОНИС.2) : 2      

 

Способ округления оценок – арифметический. Итоговая оценка выставляется в диплом. 

 

7. Содержание НИС 

1 курс  

 

Раздел 1 Креативность в бизнесе 

Содержание тем:  

Литература по разделу:  

1. Красностанова, М.В. От изобретательской команды до хайтек-корпорации: человеческий 

фактор и динамика инновационного проекта [Электронный ресурс]: практическое учеб-

ное пособие для студентов, обучающихся по программам «Экономика инноваций», «Ин-

новационный менеджмент» / М.В.Красностанова; ЭБС Znanium. - M.: РГ-Пресс, 2014. - 

88 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=534289. – Загл. с экрана. 

2. Инновационное предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2015. – 523 с. – (Бакалавр. 

Академический курс).  – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.A71A0A78-E9F0-48CB-A072-

DAA9143821C5&type=c_pub. - Загл. с экрана 

3. Е. П. Ильин. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. - 

448 с. 

4. Paul Sloane. The Leader's Guide to Lateral Thinking Skills: Unlocking the Creativity and In-

novation in You and Your Team, 2006, 183 p. 

5. Дмитрий Денисов. Модель открытых инноваций // Бизнес-журнал, №6, 2011. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятельная под-

готовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, 

обсуждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

Раздел 2 Анализ предпринимательских возможностей  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Откуда берутся предпринимательские идеи? Сцена-

рии зарождения инновационных бизнесов. Креатив-

2 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Виды мышления. Место креативности в общей 

структуре способностей личности. 

4 подготовка к прак-

тическим занятиям 

Методы и технологии генерации творческих реше-

ний.  

6 

Модель открытых инноваций. 2 

Круглый стол с предпринимателем «Outside the box» 2  

Всего часов 14  

http://znanium.com/bookread2.php?book=534289
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.A71A0A78-E9F0-48CB-A072-DAA9143821C5&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.A71A0A78-E9F0-48CB-A072-DAA9143821C5&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.A71A0A78-E9F0-48CB-A072-DAA9143821C5&type=c_pub
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ность и инновации.  

Анализ основных тенденций современного бизнеса 4 

Современные бизнес-модели. Анализ рынков Ниже-

городского региона. 

6 

Мастер-класс руководителя телекоммуникационного 

холдинга «Перспективы развития IT сферы в Ниже-

городском регионе» 

2 

 

Всего часов 14  

 

Основная литература 

1. Широкова, Г.В. Управление предпринимательской фирмой: учебник / Г.В.Широкова; 

Высшая школа менеджмента СПбГУ. – СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 

2011. – 384 с. 

2. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент // Учебное пособие. 

Изд.дом Высшей школы экономики. Москва, 2011. 

1. Кларк, Б. Создание предпринимательских университетов: организационные направление 

трансформации / Б.Кларк; пер. с англ. А.Смирнова. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей 

школы экономики, 2011. – 240 с. 

2. Кларк, Б. Поддержание изменений в университетах. Преемственность кейс-стади и кон-

цепций / Б.Кларк; пер. с англ. Е.Стёпкиной. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2012. – 312 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятель-

ная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинар-

ских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

 

Раздел 3 Малое предпринимательство в России (формы поддержки, исследования). 

Содержание тем: 

Тема Количе-

ство часов ау-

диторной рабо-

ты 

Объем и ви-

ды самостоятель-

ной работы 

Предпринимательство: определение, связь с другими 

областями знаний, подходы к изучению.  

4 

 

 

Уровень изученности проблем в теории предприни-

мательства. 

4 

Типы и виды эмпирических исследований предпри-

нимательства. Примеры проводимых лонгитюдных 

исследований предпринимательства. 

4 

Дебаты «Хорошие идеи не воспринимаются всеми 

автоматически. Их необходимо внедрять с отвагой 

и терпением» 

2 

Всего часов 14 38 

 

Литература по разделу:  

1. Малый инновационный бизнес [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк; ЭБС Znanium. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 264 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363806. – Загл. 

с экрана.  Гриф УМО ВО 

2. Давидссон П. Исследуя предпринимательство. М.: НИУ ВШЭ, 2014. Гл. 1, 2 (в печати)  

http://znanium.com/bookread2.php?book=363806
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3. Современные классики теории предпринимательства: Лауреаты «Международной пре-

мии за вклад в исследования предпринимательства и малого бизнеса» (1996-2010). М.: 

НИУ ВШЭ, 2013 – статьи И. Кирцнера, У. Баумола, У. Гартнера и о них. 

4. Чепуренко А.Ю. Социология предпринимательства: Учебн. пособие. – М.: изд-во ГУ-

ВШЭ, 2007. Гл. 1.  

5. Audretsch, D.B. & Fritsch, M., 2002, Growth Regimes over Time and Space, Regional Studies, 

36(2), pp. 113-124. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятель-

ная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинар-

ских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

Раздел 4  Система поддержки малого предпринимательства  в Нижегородской области.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Роль государства в поддержке предпринимательства 

на региональном уровне. 

4 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Анализ существующих программ поддержки пред-

принимательства в Нижегородской области.                        

(встреча с представителями министерства малого 

предпринимательства, потребительского рынка и ус-

луг НО). 

6 

Система бизнес-инкубирования на территории Ниже-

городского региона. Круглый стол в ГУ «Нижегород-

ский инновационный бизнес-инкубатор». 

4 

Всего часов 14 43 

 

Литература по разделу:  

1. http://nibi.nnov.ru  

2. http://www.msp.nnov.ru  

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятель-

ная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинар-

ских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

Раздел 5 Технологическое предпринимательство.  

Содержание тем: 

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Привлечение инвестиций в технологические проекты. 

Жизненный цикл проекта VS Жизненный цикл тех-

нологии.  

4 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Бизнес-модели технологического предприниматель-

ства. Трансфер технологий 

6 

Экскурсия в Нижегородский инновационно-

технологический центр ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

4 

Всего часов 14 43 

 

http://nibi.nnov.ru/
http://www.msp.nnov.ru/
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Литература по разделу: 

1. Попов, В.Л. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Л.Попов, Н.Д.Кремлев, В.С.Ковшов; под ред. В.Л.Попова; ЭБС Znanium. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455400. – Загл. с экрана.  Гриф УМО ВО 

2. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. СПб.: Питер, 2007. 

3. Э. Харгадон. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний. М.: ООО "И.Д. Виль-

ямс", 2007.  

4. Eric Viardot, Successful Marketing Strategy for High Technology Firms, Artech House, 

Boston - London, 1998 

5. Audretsch, D. B., 1995, Innovation and Industry Evolution, Cambridge: MIT Press.  

6. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент // Учебное пособие. 

Изд.дом Высшей школы экономики. Москва, 2011. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятельная под-

готовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, 

обсуждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

Раздел 6 Маркетинг инновационных продуктов.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Типы инноваций с позиции маркетинга 2 Подготовка к прак-

тическим занятиям  Риски и характеристики окружения инновации  
 

2 

 Организационный дизайн разработки нового товара  
 

2 

 Взаимодействие маркетинга и R&D в процессе 

разработки нового товара  
 

2 

 Анализ осуществимости проекта («Feasibility 

study»)  
 

2 

 Процесс принятия инновации потребителями  
 

2 

 Сегментирование, конкурентный анализ и цено-

вые стратегии.  
 

1 

 Коммуникационная стратегия для инновацион-

ного товара  
 

1 

Всего часов 14 43 

 

Литература по разделу:  

1. Управление проектом [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В.Володин, Ф.Б.Лобанов, 

Т.В.Алексеева [и др.]; ЭБС Znanium - М.: Московский финансово-промышленный уни-

верситет «Синергия», 2013. – 96 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451383. – Загл. с экрана. 

2. Jakki J. Mohr, Sanjit Sengupta, Stanley F. Slater (2009) Marketing of High-Technology Prod-

ucts and Innovations: Jakki Mohr.   

3. Strategic market creation: a new perspective on marketing and innovation management / Ed. by 

Tollin K., Caru A. – Chichester: John Wiley & Sons, 2008. – 439. 

4. Geoffrey A. Moore (1999) Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to 

Mainstream Customers: HarperBusiness. (есть в электронной библиотеке) 

5. Birgitta Sandberg (2008), Managing and marketing radical innovations: marketing new technol-

ogy, Routledge,  288. (есть в электронной библиотеке) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&page=1#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=455400
http://znanium.com/bookread2.php?book=451383
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Рабочая программа научно-исследовательского семинара «Инновации, технологии, предпринимательство»   

для направления 38.04.02 «Менеджмент»,  для образовательной программы «Менеджмент», уровень 

 магистр  

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятельная под-

готовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, 

обсуждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

 

Раздел 7 Тайм-коуч.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

“Вы и время”.  Тренировка навыков лидерства и 

управления в самоменеджменте 

7 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

“Вы и люди”. Тренировка навыков лидерства и 

управления в сотрудничестве с людьми 

7 

Всего часов 14 43 

 

Литература по разделу:  

1. Тайм-менеджмент: учебное пособие / Г. А. Архангельский, С. В. Бехтерев, М. А. Лука-

шенко, Т. В. Телегина; под ред. Г. А. Архангельского. – М.: Маркет ДС, 2010. – 288 с. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерак-

тивные формы обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоя-

тельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семи-

нарских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

Раздел 8 Моделирование бизнес-процессов.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Процессный и функциональный подходы к 

управлению организацией.  

«Бизнес-процессы» и их классификация Цели 

бизнес-проектирования и оптимизации бизнес-

процессов. 

4 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

 Методологии создания модели бизнес-

процессов: 

1. Методология структурного анализа и проектирова-

ния бизнес-процессов (SADT), нотация IDEFO; нота-

ция Процесс (Basic Flowchart в Microsoft Visio), нота-

ция процедура (Cross Functional Flowchart в Microsoft 

Visio);  

2. метод моделирования процессов IDEF3;  

3. моделирование потоков данных DFD;  

4. метод ARIS,нотация EPC 

8 

 Оптимизация бизнес-процессов. Подходы к 

улучшению бизнес-процессов: 

1. Методика быстрого анализа решений 

2. Бенчмаркинг процесса 

3. Перепроектирование процесса 

4. Реинжиниринг процесса 

Управление организационными изменениями 

в процессе внедрения улучшений. 

6 
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Рабочая программа научно-исследовательского семинара «Инновации, технологии, предпринимательство»   

для направления 38.04.02 «Менеджмент»,  для образовательной программы «Менеджмент», уровень 

 магистр  

 

  18 86 

  

Литература по разделу:  

1. Управление проектом [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В.Володин, Ф.Б.Лобанов, 

Т.В.Алексеева [и др.]; ЭБС Znanium - М.: Московский финансово-промышленный уни-

верситет «Синергия», 2013. – 96 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451383. – Загл. с экрана. 

2. Джеймс Харрингтон, К.С. Эсселинг , Харм Ван Нимвеген. Оптимизация Бизнес – Про-

цессов. Документирование, Анализ, Управление, Оптимизация. Изд.: БМикро, Азбука. 

2002 г. 

3. Джон Джестон, Йохан Нелис "Управление бизнес-процессами. Практическое руково-

дство по успешной реализации проектов". Изд. "Символ-Плюс". 2012г. 

4. Ковалёв С.М., Ковалёв В.М. «Современные методологии и стандарты описания биз-

нес-процессов: преимущества, недостатки, области применения». Справочник экономи-

ста, №11, 2006. 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.businessstudio.ru/ 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятель-

ная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинар-

ских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

Раздел 9 Слияние и поглощение.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Рынок корпоративного контроля 2 Подготовка к прак-

тическим занятиям Процессы слияний и поглощений 2 

Мотивация слияний и поглощений 2 

Организация слияний и поглощений 2 

Финансирование слияний и поглощений 2 

Оценка слияний и поглощений 2 

Мастер-класс Нижегородских предпринимателей 

«Опыт слияния компаний» 

2  

Всего часов 14 0 

 

Литература по разделу:  

1. Рид Ст. Ф., Лажу Ал. Р. Искусство слияний и поглощений. М.: Альпина Паблишер, 2011, 

958 стр. 

2. Harvard Business Review. Слияния и поглощения. М.: Юнайтед Пресс, 2007, 200 стр. 

3. Гохан П. Слияния, поглощения и реструктуризация бизнеса. М.:  Альпина Паблишер, 

2010, 744 стр. 

4. Игнатишин Ю., Слияния и поглощения. Стратегия, тактика, финансы. СПб.: Питер, 2005, 

208 стр. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятель-

ная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинар-

ских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

Раздел 10 Подготовка курсовой работы.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=451383
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1104517/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855985/
http://www.businessstudio.ru/
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для направления 38.04.02 «Менеджмент»,  для образовательной программы «Менеджмент», уровень 

 магистр  

 

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Подготовка обоснования курсовой работы 10 Подготовка к прак-

тическим занятиям Разработка структуры курсовой работы  8 

Обсуждение предварительных результатов курсовой 

работы 

10 

Всего часов 28 43 

 

Литература по разделу:  

Правила  подготовки и защиты курсовой работы и выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) по образовательным программам «Менеджмент», «Маркетинг» направ-

ления подготовки  38.04.02 «Менеджмент»  

2 курс 

Раздел 1 Подготовка магистерской диссертации.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Построение схемы магистерского исследования 1 Подготовка к прак-

тическим занятиям Разработка программы исследования  4 

Аналитический обзор тематики магистерской диссер-

тации  

4 

Обсуждение предварительных результатов исследо-

вательской части магистерской диссертации   

1 

Защита проекта магистерской диссертации  4  

Всего часов 14 70 

 

Литература по разделу:  

Правила  подготовки и защиты курсовой работы и выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) по образовательным программам «Менеджмент», «Маркетинг» направ-

ления подготовки  38.04.02 «Менеджмент»  

Раздел 2 Партизанский маркетинг.  

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

 

Классификации методов «Партизанского маркетин-

га» 

4 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Малобюджетные маркетинговые инструменты. Трас-

сировка рекламы 

4 

Использования  инструментов  Интернет-маркетинга 

Разработка малобюджетной рекламной кампании 

2  

Всего часов 10 70 

 

Литература по разделу:  
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Рабочая программа научно-исследовательского семинара «Инновации, технологии, предпринимательство»   

для направления 38.04.02 «Менеджмент»,  для образовательной программы «Менеджмент», уровень 

 магистр  

 

1. Тургунов, М. Партизанские продажи: Как увести клиента у конкурентов [Электронный ре-

сурс] / Мурат Тургунов; ЭБС Znanium. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 191 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518826. – Загл. с экрана. 

2. Левитас А.М. «Больше денег от вашего бизнеса. Скрытые методы увеличения прибыли» - 

Питер,2008. – 320с. 

3. Джеймс Барнс «Путь к сердцу клиента», Юрайт. 2009 

4. Райхельд, Фредерик Ф., Тил, Томас  Эффект лояльности: движущие силы экономического 

роста, прибыли и непреходящей ценности. М.: Вильямс, 2005. 

5. www.levitas.ru 

6. http://www.fiolet-korova.ru/ 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятельная под-

готовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, 

обсуждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

 

Раздел 3  Стресс-менеджмент.  

Содержание тем:  

Тема Коли-

чество часов 

аудиторной 

работы 

Объем и ви-

ды самостоятельной 

работы 

Понятие стресса. Психофизиология стресса. 2 Подготовка к 

практическим заня-

тиям 
Четыре группы симптомов стресса. Стрессоустойчи-

вость. 

2 

Стресс в деятельности менеджера. Эмоциональный 

интеллект. Синдром эмоционального выгорания. 

2 

Самоменеджмент. Целеполагание. Планирование 

времени. 

2  

Управление эмоциональным состоянием. 2  

Управление стрессом в профессиональной деятель-

ности. Разрешение конфликтов. 

5  

 15 70 

 

Литература к разделу:  

1. Льюис, Д. Управление стрессом: как найти дополнительные 10 часов в неделю [Элек-

тронный ресурс] / Д.Льюис; пер. с англ. А.П.Хомик; ЭБС Деловая библиотека 

AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/54. - Загл. с экрана. 

2. Мелия, М. Бизнес - это психология: Психологические координаты жизни современного 

делового человека [Электронный ресурс] / Марина Мелия; ЭБС Znanium. - 11-е изд., доп. 

- М.: Альпина Паблишер, 2014. - 372 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518863. – Загл. с экрана. 

3. Кириллов, И. Стресс-серфинг: Стресс на пользу и в удовольствие [Электронный ресурс] 

/ Иван Кириллов; ЭБС Znanium. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 210 с. – Режим дос-

тупа: http://znanium.com/bookread2.php?book=520509. – Загл. с экрана. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): семинарыс рассмотрением практических примеров, самостоятельная подго-

товка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, 

обсуждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

http://znanium.com/bookread2.php?book=518826
http://www.levitas.ru/
http://www.fiolet-korova.ru/
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/54
http://znanium.com/bookread2.php?book=518863
http://znanium.com/bookread2.php?book=520509
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Раздел 4. Тренинг продаж. 

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Стратегии и методы продажи новых идей 2 Подготовка к прак-

тическим занятиям Теория и практика продаж продуктов и услуг через 

построение отношений с клиентом на основе доверия 

4 

Золотые правила продаж 4  

Мастер-класс коммерческого директора ГК «Мега-

НН» «Эффективный отдел продаж» 

4  

Всего часов 14 70 

 

Литература по разделу:  

1. Иванова, С. Продажи на 100%: Эффективные техники продвижения товаров и услуг 

[Электронный ресурс] / Светлана Иванова; ЭБС Znanium. — 9-е изд. — М.: АЛЬПИНА 

ПАБЛИШЕР, 2014. — 277 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519220. – Загл. с экрана. 

2. 25 час для профессиональных продавцов. Джон В.Эйкен. М.: In Time,  2008. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятель-

ная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинар-

ских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

Раздел 5. Социальное предпринимательство. 

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Социальная ответственность бизнеса 4 Подготовка к прак-

тическим занятиям Тенденции развития социального предпринима-

тельств в мире и России  

6 

Мастер-класс представителя министерства Мини-

стерство поддержки и развития малого предприни-

мательства, потребительского рынка и услуг Ниже-

городской области  

3  

Всего часов 15 70 

 

Литература по разделу:  

1. Широкова Г.В. Управление предпринимательской фирмой: учебник / Г.В. Широкова; 

Высшая школа менеджмента СПбГУ. – СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 

2011. – 384 с. 

2. Обзор опыта и концепций социального предпринимательства с учетом возможностей его 

применения в современной России. М. Баталина, А. Московская, Л.Тарадина. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://socpolitika.ru/rus/ngo/research/document9919.shtml  

3. Social Entrepreneurship Online Course/Unite For Sight, Inc./[Электронный ресурс] . - Режим 

доступа: http://www.uniteforsight.org/social-entrepreneurship-course/  - Загл. с экрана. 

4. Новый бизнес: Социальное предпринимательство /Фонд «Наше будущее»/[Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.nb-forum.ru/opinion_4744_1763  - Загл. с экрана. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519220
http://socpolitika.ru/rus/ngo/research/document9919.shtml
http://www.nb-forum.ru/opinion_4744_1763
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Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятельная 

подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских 

занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

 

8.Образовательные технологии 

В ходе проведения семинаров используются следующие образовательные технологии: 

деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, психологические тренинги. Кро-

ме этого в рамках НИС предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

инновационных компаний, представителями венчурных фондов и ассоциаций бизнес-ангелов, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов и по-

сещение тематических конференций и форумов. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Целями освоения НИС являются формирование у студентов навыков самостоятельного 

планирования, организации и проведения научного исследования в области предприниматель-

ства. 

Данные навыки и знания принципиально необходимы в исследовательской деятельности 

и деятельности, связанной с управлением малыми компаниями, а также при решении соответ-

ствующих научно-практических задач. Поэтому преподавателю необходимо  особое внимание 

уделить проведению практических занятий по непосредственным моделям управленческой дея-

тельности, связанной с различными знаниями и навыками создания собственного бизнеса.  

В рамках курса студенты должны научиться понимать значение предпринимательства в 

обществе и в своей собственной жизни;  уметь выявлять и оценивать коммерческую перспекти-

ву предпринимательских идей; приобрести навык разработки проекта своего собственного биз-

неса. Поэтому преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведению тренинговых 

и практических занятий по развитию собственного проекта студентов. Важную часть обучения 

составляет самостоятельная работа студента, включающая подготовку к практическим заняти-

ям. 

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдельным 

темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и 

ролевые игры, разбор кейсов, тренинги и менторские сессии по разработке своего собственного 

проекта.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фронталь-

ному опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских и практи-

ческих занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя 

активности определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной учеб-

ной дисциплине.   

В приложении 1 представлены материалы для проведения практических занятий по дисци-

плине (включая интерактивные формы обучения). 

8.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Поскольку студентам дается возможность разрабатывать свой собственный исследова-

тельский проект в области предпринимательства, важную часть обучения составляет самостоя-

тельная работа студента. Подготовка к практическим занятиям, изучение дополнительным ма-

териалов по изучаемой теме позволяет студентам приобрести дополнительные навыки и знания. 

В приложении 2 представлены учебно-методические материалы для организации само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

В рамках текущего контроля предусмотрено следующее: 
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 Контрольные работы 

 Эссе 

 Домашнее задание 

 

 

Эссе №1.  

Перечень тем эссе (для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном по-

рядке): 

1. Методы моделирования бизнес-процессов. 

2. Оптимизация & реинжиниринг бизнес-процессов. 

3. Программные средства описания бизнес-процессов. 

4. Предпринимательская активность и предпринимательские компетенции 

5. Факторы развития предпринимательского духа среди студентов 

6. Формирование предпринимательской культуры в обществе 

7. Влияние ИТ технологий на развитие малого и среднего бизнеса во всех секторах эконо-

мики 

8. Развитие инфраструктуры предпринимательства 

9. Предпринимательское образование (на примере одной из ведущих стран мира) 

10. Истории успехов современных стартапов. 

11. Портрет успешного предпринимателя. 

 

Требования к документу: 

Текст: 14 размер шрифта, Times New Roman, полуторный интервал, выравнивание по ширине, 

отступы на новых абзацах, без интервалов между абзацами, с нумерацией станиц. Объем: 3-5 

страниц. Ссылки в квадратных скобках с указанием номера страниц. Оглавление не нужно. 

Оформление списка использованной литературы по ГОСТу.  

 

Эссе №2  «Нужна поддержка малому бизнесу?!».  

Подготовить эссе по итогам встречи с представителем министерства малого предприниматель-

ства, потребительского рынка и услуг НО. Эссе должно содержать ответы на следующие вопро-

сы: 

6 Позиция  регионального правительства в сфере поддержки предпринимателей 

7 Использование американского и европейского опыта в сфере поддержки предприниматель-

ства региональными властями 

8 Существующие формы и программы поддержки предпринимателей 

9 Роль объединений предпринимателей в развитии регионального предпринимательства 

Требования к документу: 

Текст: 14 размер шрифта, Times New Roman, полуторный интервал, выравнивание по ширине, 

отступы на новых абзацах, без интервалов между абзацами, с нумерацией станиц. Объем: 3-5 

страниц. Ссылки в квадратных скобках с указанием номера страниц. Оглавление не нужно. 

Оформление списка использованной литературы по ГОСТу.  

 

Домашнее задание №1 «Нестандартные решения в бизнесе».  

На основе анализа открытых источников, подготовить описание 2 нестандартных  бизнес-

решений в одной из отраслей: 

1. Медицина 

2. Образование 

3. Легкая промышленность  

Требования к документу: 

Текст: 14 размер шрифта, Times New Roman, полуторный интервал, выравнивание по ширине, 

отступы на новых абзацах, без интервалов между абзацами, с нумерацией станиц. Объем: 10 
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страниц. Ссылки в квадратных скобках с указанием номера страниц. Оглавление не нужно. 

Оформление списка использованной литературы по ГОСТу.  

Домашнее задание №2  «Перспективы 2020»  

Подготовить презентацию на тему перспективные рыночные возможности для Нижегородского 

региона. Презентация должна содержать обоснование выбранной бизнес-сферы, описание ее 

текущего состояния , рассказ о возможных бизнес-проектах в выбранной сфере. Презентация 

готовится в power point, минимальное количество слайдов – 10. 

 

Контрольная работа №1  «Лед 10» 

Подготовить письменное решение кейса. Описать концепцию бизнеса на основе 

предложенной технологии Лед – 10.  

Требования к документу: 

Текст: 14 размер шрифта, Times New Roman, полуторный интервал, выравнивание по ширине, 

отступы на новых абзацах, без интервалов между абзацами, с нумерацией станиц. Объем: 5-10 

страниц. Оглавление не нужно. Оформление списка использованной литературы по ГОСТу.  

 

9.2 Тематика заданий промежуточного контроля 

Вопросы к экзамену (1 курс) 

1. Методы и технологии генерации творческих решений.  

2. Инструменты анализа предпринимательских возможностей. 

3. Исследование проблем малого предпринимательства в РФ: формы поддержки. 

4. Специфика управления технологическим бизнесом. 

5. Методы продвижения инновационного продукта. 

6. Оптимизация бизнес-процессов: методы описания и моделирования процессов. 

7. Методы оценки компаний при сделках слияния и поглощения. 

 

Пример экзаменационного билета: 

 

Билет №1. 

1. Методы и технологии генерации творческих решений.  

2. Оптимизация бизнес-процессов: методы описания и моделирования процессов. 

9.3 Тематика заданий итогового контроля 

Вопросы к экзамену (2 курс) 

1. Современные инструменты партизанского маркетинга. 

2. Разработка технологий менеджмента: методология, теория и практика. 

3. Актуальные технологии менеджмента (обсуждение разрабатываемых студентами техно-

логий). 

4. Методы стресс-менеджмента. 

5. Социальное предпринимательство: понятие, особенности,бизнес-модель. 

 

Пример экзаменационного билета: 

 

Билет №1. 

1. Современные инструменты партизанского маркетинга. 

2. Социальное предпринимательство: понятие, особенности,бизнес-модель. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

10.1 Основная литература 

 

1. Широкова, Г.В. Управление предпринимательской фирмой: учебник / 

Г.В.Широкова; Высшая школа менеджмента СПбГУ. – СПб.: Изд-во «Высшая 

школа менеджмента», 2011. – 384 с. 

2. Нестерова, О. В. Управление стрессами [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. 

В. Нестерова; ЭБС Znanium. - М.: Московский финансово-промышленный уни-

верситет «Синергия», 2012. - (Университетская серия). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=451386. – Загл. с экрана. 

3. Инновационное предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2015. – 523 с. – (Бака-

лавр. Академический курс).  – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.A71A0A78-E9F0-48CB-A072-

DAA9143821C5&type=c_pub. - Загл. с экрана. 

 

10.2 Дополнительная литература  

 

1. Попов, В.Л. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Л.Попов, Н.Д.Кремлев, В.С.Ковшов; под ред. В.Л.Попова; ЭБС Znanium. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455400. – Загл. с экрана.  Гриф УМО ВО 

2. Управление проектом [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В.Володин, Ф.Б.Лобанов, 

Т.В.Алексеева [и др.]; ЭБС Znanium - М.: Московский финансово-промышленный уни-

верситет «Синергия», 2013. – 96 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451383. – Загл. с экрана. 

3. Тургунов, М. Партизанские продажи: Как увести клиента у конкурентов [Электронный 

ресурс] / Мурат Тургунов; ЭБС Znanium. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 191 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518826. – Загл. с экрана.Иванова, 

С. Продажи на 100%: Эффективные техники продвижения товаров и услуг [Электрон-

ный ресурс] / Светлана Иванова; ЭБС Znanium. — 9-е изд. — М.: АЛЬПИНА ПАБЛИ-

ШЕР, 2014. — 277 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519220. – 

Загл. с экрана. 

4. Льюис, Д. Управление стрессом: как найти дополнительные 10 часов в неделю [Элек-

тронный ресурс] / Д.Льюис; пер. с англ. А.П.Хомик; ЭБС Деловая библиотека 

AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/54. - Загл. с экрана. 

5. Мелия, М. Бизнес - это психология: Психологические координаты жизни современного 

делового человека [Электронный ресурс] / Марина Мелия; ЭБС Znanium. - 11-е изд., доп. 

- М.: Альпина Паблишер, 2014. - 372 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518863. – Загл. с экрана. 

6. Кириллов, И. Стресс-серфинг: Стресс на пользу и в удовольствие [Электронный ресурс] 

/ Иван Кириллов; ЭБС Znanium. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 210 с. – Режим дос-

тупа: http://znanium.com/bookread2.php?book=520509. – Загл. с экрана. 

http://znanium.com/bookread.php?book=451386
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.A71A0A78-E9F0-48CB-A072-DAA9143821C5&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.A71A0A78-E9F0-48CB-A072-DAA9143821C5&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.A71A0A78-E9F0-48CB-A072-DAA9143821C5&type=c_pub
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&page=1#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=455400
http://znanium.com/bookread2.php?book=451383
http://znanium.com/bookread2.php?book=518826
http://znanium.com/bookread2.php?book=519220
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/54
http://znanium.com/bookread2.php?book=518863
http://znanium.com/bookread2.php?book=520509
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7. Барнс, Д.Г. Путь к сердцу клиента. Стратегия отношений, когда лояльности мало / 

Д.Г.Барнс. - М.: Юрайт, 2009. 

8. Бок, Д. Университет в условиях рынка. Коммерциализация высшего образования / Д.Бок; 

пер. с англ. С.Карпа. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 224 с. 

9. Гаврилов, Л.П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе [Электронный ре-

сурс]: учебник / Л.П.Гаврилов; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014. – 372 с. (Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?7&id=urait.content.155CAB1C-6ABB-41D5-B32E-

2D88D16D6882&type=c_pub. - Загл. с экрана. 

10. Гохан, П.А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / П.А.Гохан; пер. с 

англ. А.Шматова. - 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Бук, 2006. 

11. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под ред. С.В.Мальцевой; 

ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2015.  – 527 с. (Бакалавр. Академический курс). – Режим дос-

тупа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?21&id=urait.content.5B34EE01-8250-41DB-

80DB-7895C09F16BC&type=c_pub. - Загл. с экрана. 

12. Кларк, Б. Создание предпринимательских университетов: организационные направление 

трансформации / Б.Кларк; пер. с англ. А.Смирнова. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей 

школы экономики, 2011. – 240 с. 

13. Кларк, Б. Поддержание изменений в университетах. Преемственность кейс-стади и кон-

цепций / Б.Кларк; пер. с англ. Е.Стёпкиной. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2012. – 312 с. 

14. Левитас, А.М. Больше денег от вашего бизнеса: партизанский маркетинг в действии / 

А.М.Левитас. - 2-е изд. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 320 с. 

15. Райхельд, Ф.Ф. Эффект лояльности: движущие силы экономического роста, прибыли и 

непреходящей ценности / Ф.Ф.Райхельд, Т.Тил. - М.: Вильямс, 2005. 

16. Рид, С.Ф. Искусство слияний и поглощений / С.Ф.Рид, А.Р.Лажу; пер. с англ. - 5-е изд. - 

М.: Альпина Паблишерз, 2011. - 957 с. 

17. Тебекин, А.В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / 

А.В.Тебекин; ЭБС Юрайт. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014.  – 481 с. – (Бака-

лавр. Академический курс). – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?11&id=urait.content.605D43DA-2A47-4239-A742-

7BE3AA6FA672&type=c_pub. - Загл. с экрана. 

18. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: учебник  / Р.А.Фатхутдинов. - СПб.: 

Питер, 2003. 

19. Чепуренко, А. Ю. Социология предпринимательства: учебное пособие / А.Ю.Чепуренко; 

Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2007. 

20. Харгадон, Э. Управление инновациями: опыт ведущих компаний / Э.Харгадон; пер. с 

англ. А.Н.Свирид; под ред. Н.А.Левинской. - М.: Вильямс, 2007. 

21. Харрингтон, Д. Оптимизация бизнес-процессов: Документирование, анализ, управление, 

оптимизация / Д.Харрингтон, К.С.Эсселинг, Х.Нимвеген. - СПб.: АЗБУКА; БМикро, 

2002. 

22. Mohr, J. Marketing of High-Technology Products and Innovations / J. Mohr, S. Sengupta, S. 

Slater. - 3rd ed. - Boston : PEARSON, 2010. 

23. Боков Е.В. Для инвестиций нужно больше проработанных проектов / Marchmont 

Investment Guide to Russia ("Марчмонт Инвестиционный путеводитель по России") III 

квартал 2008. 

24. Боков Е.В. Региональный Венчурный Фонд – необходимое звено инвестиционной  со-

ставляющей инновационной инфраструктуры/ The AngelInvestor. – 2008. - № 2 (3). 

25. Давидссон П. Исследуя предпринимательство. М.: НИУ ВШЭ, 2014. Гл. 1, 2 (в печати)  

26. Денисов, Д. Модель открытых инноваций / Дмитрий Денисов // Бизнес-журнал. – 2011. -  

№6. 

27. Джон Джестон, Йохан Нелис "Управление бизнес-процессами. Практическое руково-

http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.155CAB1C-6ABB-41D5-B32E-2D88D16D6882&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.155CAB1C-6ABB-41D5-B32E-2D88D16D6882&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.155CAB1C-6ABB-41D5-B32E-2D88D16D6882&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?21&id=urait.content.5B34EE01-8250-41DB-80DB-7895C09F16BC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?21&id=urait.content.5B34EE01-8250-41DB-80DB-7895C09F16BC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.605D43DA-2A47-4239-A742-7BE3AA6FA672&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.605D43DA-2A47-4239-A742-7BE3AA6FA672&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.605D43DA-2A47-4239-A742-7BE3AA6FA672&type=c_pub
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дство по успешной реализации проектов". Изд. "Символ-Плюс". 2012. 

28. Дункан, Т. М. 8 ловушек времени. Как вырваться из порочного круга постоянно увели-

чивающейся загрузки на работе / Тодд М. Дункан. Пер. с англ. В. И. Кузина. – М.: Экс-

мо, 2008. – 224 с. 

29. Игнатишин Ю. Слияния и поглощения. Стратегия, тактика, финансы. СПб.: Питер, 

2005, 208 с. 

30. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. - 

448 с. 

31. Ицковиц Г. Тройная спираль: предприятия – университеты - государство. Инновации в 

действии.– Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2010. – 238 с. 

32. Ковалёв С.М., Ковалёв В.М. «Современные методологии и стандарты описания бизнес-

процессов: преимущества, недостатки, области применения». Справочник экономиста, 

№11, 2006.  

33. Креативное мышление в бизнесе. Harvard Buseness Review on Breakthrough Thinking. / 

Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 228 с.    

34. Современные классики теории предпринимательства: Лауреаты «Международной пре-

мии за вклад в исследования предпринимательства и малого бизнеса» (1996-2010). М.: 

НИУ ВШЭ, 2013 – статьи И. Кирцнера, У. Баумола, У. Гартнера и о них. 

35. Тайм-менеджмент: учебное пособие / Г.А.Архангельский, С.В.Бехтерев, 

М.А.Лукашенко, Т.В.Телегина; под ред. Г.А.Архангельского. – М.: Маркет ДС, 2010. – 

288 с. 

36. Фияксель Э.А. 20 уроков венчурного бизнеса/ СПб.: СПбГУЭФ, 2006, 143 с. 

37. Фияксель Э.А., Теория, методы и практика венчурного бизнеса, СПб.: СПБГУЭФ , 

2006.  

38. Фияксель, Э. Эра инноваций / Э.Фияксель // Журнал «Управление компанией». - 2007. - 

№ 1 (68).  

39. Harvard Business Review. Слияния и поглощения. М.: Юнайтед Пресс, 2007, 200 стр. 

40. Галпин Т. Дж., Хэндон М. - Полное руководство по слияниям и поглощениям компа-

ний. М.: Вильямс, 2005, 240 с. 

41. Сивил Д. Стресс-менеджмент. - М.: ГИППО, 2006. - 126 с. 

42. Ричардз М. Стресс-менеджмент. Ваш персональный тренер. - - М.: ГИППО, 2006. – 144 

43.  Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. Психологическая антропология стресса. - М.: 

изд-во Академический проект, 2009. - 944 с. 

44. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. - СПб.: изд-во Питер, 2006 г. 

- 256 с. 

45. 25 час для профессиональных продавцов. Джон В.Эйкен. М.: In Time,  2008. 

46. Секреты продаж. Джефф Кинг. М.: Протекст, 2009. 

47. Bettina von Stamm. Managing Innovation, Design and Creativity. 2008, 592 p. 

48. Paul Sloane. The Leader's Guide to Lateral Thinking Skills: Unlocking the Creativity and In-

novation in You and Your Team, 2006, 183 p. 

49. Eric Viardot, Successful Marketing Strategy for High Technology Firms, Artech House, Bos-

ton - London, 1998. 

50. Audretsch, D. B., 1995, Innovation and Industry Evolution, Cambridge: MIT Press.  

51. Audretsch, D.B. & Fritsch, M., 2002, Growth Regimes over Time and Space, Regional Stud-

ies, 36(2), pp. 113-124. 

52. Strategic market creation: a new perspective on marketing and innovation management / Ed. 

by Tollin K., Caru A. – Chichester: John Wiley & Sons, 2008. – 439. 

53. Geoffrey A. Moore (1999) Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to 

Mainstream Customers: HarperBusiness. (есть в электронной библиотеке). 

54. Birgitta Sandberg (2008), Managing and marketing radical innovations: marketing new tech-

nology, Routledge,  288. (есть в электронной библиотеке). 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4526369/#persons#persons
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10.3 Информационные электронные ресурсы сети Интернет 

 

1. http://www.businessstudio.ru 

2. http://www.msp.nnov.ru 

3. http://nibi.nnov.ru  

4. www.levitas.ru 

5. http://www.fiolet-korova.ru/ 

6. Обзор опыта и концепций социального предпринимательства с учетом возможностей его 

применения в современной России. М. Баталина, А. Московская, Л.Тарадина. [Элетрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://socpolitika.ru/rus/ngo/research/document9919.shtml  

7. Social Entrepreneurship Online Course/Unite For Sight, Inc./[Электронный ресурс] . - Режим 

доступа: http://www.uniteforsight.org/social-entrepreneurship-course/  - Загл. с экрана. 

8. Новый бизнес: Социальное предпринимательство /Фонд «Наше будущее»/[Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.nb-forum.ru/opinion_4744_1763  - Загл. с экрана. 

10.4. Литература для самостоятельного чтения 

1. Давидссон П. Исследуя предпринимательство. М.: НИУ ВШЭ, 2014. Гл. 1, 2 [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://id.hse.ru/books/113489733.html - Загл. с экрана 

2. Денисов, Д. Модель открытых инноваций / Дмитрий Денисов // Бизнес-журнал. – 2011. -  

№6. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/investor/venture/open_innovation.shtml - Загл. с экрана 

3. Джон Джестон, Йохан Нелис "Управление бизнес-процессами. Практическое руково-

дство по успешной реализации проектов". Изд. "Символ-Плюс". 2012. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://fictionbook.ru/static/trials/09/37/15/09371555.a4.pdf - 

Загл. с экрана 

4. Игнатишин Ю. Слияния и поглощения. Стратегия, тактика, финансы. СПб.: Питер, 

2005, 208 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://padaread.com/?book=44949 - 

Загл. с экрана 

5. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. - 

448 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://psychol.strategy48.ru/sites/default/files/p_book/4.pdf - Загл. с экрана 

6. Ковалёв С.М., Ковалёв В.М. «Современные методологии и стандарты описания бизнес-

процессов: преимущества, недостатки, области применения». Справочник экономиста, 

№11, 2006. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.profiz.ru/se/11_2006/businessprocess/ - Загл. с экрана 

7.  Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. Психологическая антропология стресса. - М.: 

изд-во Академический проект, 2009. - 944 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.klex.ru/d00 - Загл. с экрана 

8. Современные классики теории предпринимательства: Лауреаты «Международной пре-

мии за вклад в исследования предпринимательства и малого бизнеса» (1996-2010). М.: 

НИУ ВШЭ, 2013 – статьи И. Кирцнера, У. Баумола, У. Гартнера и о них. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: 

http://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289622170/Sovrem.Klassiki%20%D1%81%D0%B0%D0%

B9%D1%82.pdf - Загл. с экрана 

9. Обзор опыта и концепций социального предпринимательства с учетом возможностей его 

применения в современной России. М. Баталина, А. Московская, Л.Тарадина. [Элетрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://socpolitika.ru/rus/ngo/research/document9919.shtml - 
Загл. с экрана 

10. Тебекин, А.В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / 

А.В.Тебекин; ЭБС Юрайт. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014.  – 481 с. – (Бака-

лавр. Академический курс). – Режим доступа: http://www.biblio-

http://www.businessstudio.ru/
http://www.msp.nnov.ru/
http://nibi.nnov.ru/
http://www.levitas.ru/
http://www.fiolet-korova.ru/
http://socpolitika.ru/rus/ngo/research/document9919.shtml
http://www.nb-forum.ru/opinion_4744_1763
http://id.hse.ru/books/113489733.html
http://www.cfin.ru/investor/venture/open_innovation.shtml
http://fictionbook.ru/static/trials/09/37/15/09371555.a4.pdf
http://padaread.com/?book=44949
http://psychol.strategy48.ru/sites/default/files/p_book/4.pdf
http://www.profiz.ru/se/11_2006/businessprocess/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4526369/#persons#persons
http://www.klex.ru/d00
http://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289622170/Sovrem.Klassiki%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289622170/Sovrem.Klassiki%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://socpolitika.ru/rus/ngo/research/document9919.shtml
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.605D43DA-2A47-4239-A742-7BE3AA6FA672&type=c_pub
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online.ru/thematic/?11&id=urait.content.605D43DA-2A47-4239-A742-
7BE3AA6FA672&type=c_pub. - Загл. с экрана. 

11. Harvard Business Review. Слияния и поглощения. М.: Юнайтед Пресс, 2007, 200 стр. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.hse.alpinabook.ru/ - Загл. с экрана 

12. Social Entrepreneurship Online Course/Unite For Sight, Inc./[Электронный ресурс] . - Режим 

доступа: http://www.uniteforsight.org/social-entrepreneurship-course/  - Загл. с экрана. 

13. Новый бизнес: Социальное предпринимательство /Фонд «Наше будущее»/[Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.nb-forum.ru/opinion_4744_1763  - Загл. с экрана. 

14. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. - СПб.: изд-во Питер, 2006 г. 

- 256 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rulit.me/books/psihologiya-

stressa-i-metody-korrekcii-read-345230-1.html - Загл. с экрана 

15. 25 час для профессиональных продавцов. Джон В.Эйкен. М.: In Time,  2008. 

http://www.hse.alpinabook.ru/marketing/ - Загл. с экрана 

16. Audretsch, D. B., 1995, Innovation and Industry Evolution, Cambridge: MIT Press. [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: http://www2.dse.unibo.it/santarel/iieande.pdf - Загл. с 

экрана 

17. Audretsch, D.B. & Fritsch, M., 2002, Growth Regimes over Time and Space, Regional Stud-

ies, 36(2), pp. 113-124. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.sfb580.uni-

jena.de/typo3/uploads/media/Audretsch_Fritsch2002_RS.pdf - Загл. с экрана 

18. Strategic market creation: a new perspective on marketing and innovation management / Ed. 

by Tollin K., Caru A. – Chichester: John Wiley & Sons, 2008. – 439. [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p00=35.%09Strategic+market+creation%3

A+a+new+perspective+on+marketing+and+innovation+manage-

ment&fromSearch=fromSearch - Загл. с экрана 

19. Eric Viardot, Successful Marketing Strategy for High Technology Firms, Artech House, Bos-

ton - London, 1998. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.kolegjifama.eu/materialet/Biblioteka%20Elektronike/Artech_House_Successful_

Marketing_Strategy_for_High-Tech_Firms_3rd.pdf - Загл. с экрана 

20. Geoffrey A. Moore (1999) Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to 

Mainstream Customers: HarperBusiness. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rotoplast.com.br/upfile_admin/arquivos/arquivos/file/Crossing%20the%20Chasm.

pdf - Загл. с экрана 

21. Birgitta Sandberg (2008), Managing and marketing radical innovations: marketing new tech-

nology, Routledge,  288. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&

url=http%3A%2F%2Fpmonline.org.ua%2Fpluginfile.php%2F202%2Fmod_data%2Fcontent

%2F3743%2FSandberg%2520B.%2520Managing%2520and%2520Marketing%2520Radical

%2520Innovations.pdf&ei=MKM3VdPtO-ehyAPo-oLIBA&usg=AFQjCNGKl-

FCxoM9Q745LHUCY9y_8nsqrQ&cad=rjt - Загл. с экрана 

22. Paul Sloane. The Leader's Guide to Lateral Thinking Skills: Unlocking the Creativity and In-

novation in You and Your Team, 2006, 183 p. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.principals.in/uploads/cce_pre_program/Thinking_Skills.pdf - Загл. с экрана 

 

 

10.5. Дистанционная поддержка НИС 

Участвуя в НИС, студент использует следующие открытые сервисы сети интернет: 

 Freeplane 

 Wiki 

 Сервисы Google 

http://www.hse.alpinabook.ru/
http://www.nb-forum.ru/opinion_4744_1763
http://www.rulit.me/books/psihologiya-stressa-i-metody-korrekcii-read-345230-1.html
http://www.rulit.me/books/psihologiya-stressa-i-metody-korrekcii-read-345230-1.html
http://www.hse.alpinabook.ru/marketing/
http://www2.dse.unibo.it/santarel/iieande.pdf
http://www.sfb580.uni-jena.de/typo3/uploads/media/Audretsch_Fritsch2002_RS.pdf
http://www.sfb580.uni-jena.de/typo3/uploads/media/Audretsch_Fritsch2002_RS.pdf
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p00=35.%09Strategic+market+creation%3A+a+new+perspective+on+marketing+and+innovation+manage-ment&fromSearch=fromSearch
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p00=35.%09Strategic+market+creation%3A+a+new+perspective+on+marketing+and+innovation+manage-ment&fromSearch=fromSearch
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p00=35.%09Strategic+market+creation%3A+a+new+perspective+on+marketing+and+innovation+manage-ment&fromSearch=fromSearch
http://www.kolegjifama.eu/materialet/Biblioteka%20Elektronike/Artech_House_Successful_Marketing_Strategy_for_High-Tech_Firms_3rd.pdf
http://www.kolegjifama.eu/materialet/Biblioteka%20Elektronike/Artech_House_Successful_Marketing_Strategy_for_High-Tech_Firms_3rd.pdf
http://www.rotoplast.com.br/upfile_admin/arquivos/arquivos/file/Crossing%20the%20Chasm.pdf
http://www.rotoplast.com.br/upfile_admin/arquivos/arquivos/file/Crossing%20the%20Chasm.pdf
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpmonline.org.ua%2Fpluginfile.php%2F202%2Fmod_data%2Fcontent%2F3743%2FSandberg%2520B.%2520Managing%2520and%2520Marketing%2520Radical%2520Innovations.pdf&ei=MKM3VdPtO-ehyAPo-oLIBA&usg=AFQjCNGKl-FCxoM9Q745LHUCY9y_8nsqrQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpmonline.org.ua%2Fpluginfile.php%2F202%2Fmod_data%2Fcontent%2F3743%2FSandberg%2520B.%2520Managing%2520and%2520Marketing%2520Radical%2520Innovations.pdf&ei=MKM3VdPtO-ehyAPo-oLIBA&usg=AFQjCNGKl-FCxoM9Q745LHUCY9y_8nsqrQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpmonline.org.ua%2Fpluginfile.php%2F202%2Fmod_data%2Fcontent%2F3743%2FSandberg%2520B.%2520Managing%2520and%2520Marketing%2520Radical%2520Innovations.pdf&ei=MKM3VdPtO-ehyAPo-oLIBA&usg=AFQjCNGKl-FCxoM9Q745LHUCY9y_8nsqrQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpmonline.org.ua%2Fpluginfile.php%2F202%2Fmod_data%2Fcontent%2F3743%2FSandberg%2520B.%2520Managing%2520and%2520Marketing%2520Radical%2520Innovations.pdf&ei=MKM3VdPtO-ehyAPo-oLIBA&usg=AFQjCNGKl-FCxoM9Q745LHUCY9y_8nsqrQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpmonline.org.ua%2Fpluginfile.php%2F202%2Fmod_data%2Fcontent%2F3743%2FSandberg%2520B.%2520Managing%2520and%2520Marketing%2520Radical%2520Innovations.pdf&ei=MKM3VdPtO-ehyAPo-oLIBA&usg=AFQjCNGKl-FCxoM9Q745LHUCY9y_8nsqrQ&cad=rjt
http://www.principals.in/uploads/cce_pre_program/Thinking_Skills.pdf
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11. Материально-техническое обеспечение НИС 

Для иллюстрации лекционных занятий, презентаций и защиты работ студентов необходи-

мо обеспечить аудиторию следующими техническими средствами: флип-чарт и маркеры, ком-

пьютер / ноутбук, проектор, экран. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

 

 

Руководитель НИС:                                                                                                  Н.Г. Шубнякова  

http://www.youtube.com/

