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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Цель освоения дисциплины «Трансфер технологий». Курс дает самую полную на 

данный момент картину процесса коммерциализации результатов научных исследований и 

разработок. Знания, полученные по итогам обучения, позволят выбрать наиболее 

перспективный и наименее рисковый сценарий продвижения своего результата на рынок, 

осознанно выбирать необходимых партнеров на каждом этапе продвижения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 Как оценить коммерческий потенциал результатов научных исследований 

и разработок, выбрать стратегию и разработать проект коммерциализации 

модели качественной оценки предпринимательских рисков; 

  Каковы наиболее значимые аспекты процесса коммерциализации и 

трансфера технологий 

 Уметь  

 Выбирать технологию для коммерциализации; 

 Выбрить наиболее перспективный и наименее рисковый сценарий 

продвижения своего результата на рынок 

 применять современные методики трансфера технологий 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 Технологического аудита; 

 «Упаковки» технологии для коммерциализации; 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика и финансы организации 

 Стратегии в менеджменте; 

 Маркетинг инноваций; 

 Венчурный бизнес и прямые частные инвестиции. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

прохождении научно-исследовательской практики, подготовки ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Раздел 1. Введение и основные понятия трансфера технологий 
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Коммерциализация результатов НИОКР в форме инновационных проектов. Взаимные 

интересы и ожидания науки, бизнеса, государства и налогоплательщиков в отношении 

результатов инновационной деятельности. Идеи классика экономической науки Шумпетера. 

Раздел 2. Инновационные режимы "рыночная тяга" и "технологический толчок". 

Требования бизнеса и науки к научным результатам. Положение научных 

исследователей и разработчиков. Почему бизнес заинтересован в экономическом контроле над 

используемыми им технологиями и в чем проблема конверсии оборонных разработок. 

Структура инновационного цикла и инновационные режимы: «рыночная тяга» и 

«технологический толчок». 

Раздел 3. Этапы коммерциализации результатов НИОКР 

Законодательные и нормативные акты в области НИОКР, основные формамы 

коммерциализации результатов научных исследований и разработок. Структура 

инновационного цикла, содержание и смысл каждого из его этапов. Права на использование 

результатов научно-технической деятельности, стратегии и сценарии коммерциализации 

результаты НИОКР. 

Раздел 4. Результаты НИОКР как основа интеллектуальной собственности. 
Происхождение и основные понятия интеллектуальной собственности и её виды. Как 

интеллектуальная собственность вводится в рыночный оборот. 

Раздел 5. Оценка коммерческого потенциала прикладной научной разработки и 

поиск потенциальных партнеров.  

Ключевые компетенции, конкурентное положение в ней, сценарии продвижения 

разработки на рынок и характер потенциальных партнеров по продвижению. Формулирование 

ценностного предложения. Краткое описание и презентация. Особенности ментальности 

инвесторов, предпринимателей, разработчиков. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает домашнюю работу и  выставляет оценки в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за домашнюю работу 

определяется перед итоговым контролем – Одом. 

Преподаватель оценивает ответы студентов на экзамене по 10-балльной шкале и 

выставляет оценку – Оэкз. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопл..= Одом.. 

 

Результирующая оценка в форме экзамена:  Оэкз – выставляется за работу 

непосредственно на экзамене. 

Результирующая оценка выставляется в диплом по следующей формуле: 

 

Орезультирующая = 0,5*Оэкз + 0,5*Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический, 

в пользу студента. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Домашнее задание.  Для подготовки домашнего задания студенту в рамках групповой 

работы необходимо провести анализ имеющегося портфолио технологий исследовательского 
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центра, выявить наиболее перспективные разработки, определить модель их 

коммерциализации. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзамен проходит в устном формате. Студенты в рамках групповой презентации 

защищают выработанные модели коммерциализации технологий. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Путилов, А.В. Коммерциализация разработок и технологий. Краткий конспект лекций 

[Электронный ресурс]  / А.В.Путилов; ЭБС Znanium. – М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

– 225 с. – ISBN 978-5-906818-68-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=767295. – Загл. с экрана. 

 

5.2.  Дополнительная литература 

2. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление 

знаниями [Электронный ресурс]: монография / под ред. Б.З.Мильнера; ЭБС Znanium. – 

М.: ИНФРАМ, 2018. – 624 с. – (Научная мысль). – ISBN 978-5-16-003649-6. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=975926. – Загл. с экрана. 

3. Ключарев, Г.А. Инновационные предприятия в вузах: вопросы интеграции с реальным 

сектором экономики [Электронный ресурс] / Г.А. Ключарев, М.С.Попов, В.И.Савинков; 

ЭБС Юрайт.  – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 382 с. — (Серия: Актуальные 

монографии). – ISBN 978-5-534-08624-9. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/innovacionnye-predpriyatiya-v-vuzah-voprosy-integracii-s-realnym-

sektorom-ekonomiki-438974#page/1. - Загл. с экрана. 

4. Олишевский, Д.С. Методы и структуры сетевого трансфера технологий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Д.С.Олишевский, В.П.Свечкарев; ЭБС Znanium. - Ростов-на-

Дону: Изд-во ЮФУ, 2008. - 112 с. - ISBN 978-5-9275-0448-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=555982. – Загл. с экрана. 

5. Дежина, И.Г. Оценки спроса российского среднего технологического бизнеса на 

сотрудничество с вузами / И.Г.Дежина, Д.С.Медовников, С.Д.Розмирович // Журнал 

Новой экономической ассоциации. - 2017. - № 4 (36). - С. 81-105. 

6. Медовников, Д.С. Инновационно-технологическое взаимодействие оборонной 

индустрии и гражданского сектора в США: исторический опыт и актуальные тенденции 

/ Д.С.Медовников, А.В.Лисс // Вестник Московского университета. Серия 25: 

Международные отношения и мировая политика. - 2016. - № 3. Т. 8. - С. 29-51. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1  Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=767295
http://znanium.com/bookread2.php?book=975926
https://www.biblio-online.ru/viewer/innovacionnye-predpriyatiya-v-vuzah-voprosy-integracii-s-realnym-sektorom-ekonomiki-438974#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/innovacionnye-predpriyatiya-v-vuzah-voprosy-integracii-s-realnym-sektorom-ekonomiki-438974#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/innovacionnye-predpriyatiya-v-vuzah-voprosy-integracii-s-realnym-sektorom-ekonomiki-438974#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=555982
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№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

 

URL: https://iq.hse.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/

