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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целями научно-исследовательского семинара (НИС) «Инновации, технологии и 

предпринимательство» является создание условий для повышения уровня компетентности 

магистрантов в области малого предпринимательства и  формирования у студентов 

необходимых компетенций и навыков аналитической и научно-исследовательской работы в 

этой сфере. 

В результате освоения НИС студент должен: 

● Знать  
✓ основные тенденции и направления исследовательских и прикладных проектов в 

сфере предпринимательства; 
✓ основные методы и этапы подготовки курсовой работы и магистерской диссертации. 
● Уметь 
✓ методически правильно выстраивать содержание курсовой работы и магистерской 

диссертации, оптимально использовать научно-исследовательский инструментарий; 
✓ самостоятельно осуществлять поиск информационных источников по заданной теме. 
● Иметь навыки (приобрести опыт): 
✓ подготовки и проведения презентаций результатов научных и прикладных 

исследований;  
✓ работы в команде, формируемой для решения поставленной проблемы, задачи.   
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Методология научных исследований в менеджменте; 
● Стратегии в менеджменте; 
● Бизнес-моделирование и развитие компании. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в процессе 

научно-исследовательской работы студентов, при выполнении курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы, а также в профессиональной деятельности. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА  

1 курс 

 

Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность 

Тема 1.  Введение в исследовательскую деятельность: поиск и обоснование темы курсовой 

работы 
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Традиции и содержание подготовки магистров в зарубежных и российских университетах. 

Курсовая работа и магистерская диссертация как форма научной-исследовательской работы 

магистранта. 

Место менеджмента в системе наук. Классический и гуманитарный идеалы научности. 

Специфика предмета и методов исследований в менеджменте. Классификация методов 

исследований в менеджменте. 

Основные источники научной информации: монография, статья, диссертации, корпоративные 

документы, профессиональные интернет-сайты и порталы. Критерии оценки научности текстов 

по менеджменту. 

Примерная тематика курсовых работ. Академический и проектно-исследовательский форматы 

курсовой работы. 

 

Раздел 2. Актуальные направления исследовательских и прикладных проектов в сфере 

предпринимательства 

Тема 1. Современные подходы к определению и понятию предпринимательства   

 Понятие предпринимательства. Основные виды предпринимательства. Создание 

благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Предпринимательство как 

процесс. Характеристики и навыки предпринимателя. 

Тема 2. Предпринимательство и предприимчивость  
Источники предпринимательских идей. Сценарии зарождения инновационных бизнесов. 

Методы креативного мышления. Генерация идей. Мастер-класс приглашенного 

предпринимателя: Назаров Владимир, компания Black Art Tattoo 

Тема 3. Предпринимательство vs самозанятость  

Самозанятость как явление. Место самозанятости в экономике. Предпринимательский образ 

мышления и стратегии роста компаний как отличительные черты предпринимателя. Мастер-

класс приглашенного предпринимателя.Владимир Соколов, президент Группы компаний 

«САДКО». 

Тема 4. Технологическое предпринимательство 

Привлечение инвестиций в технологические проекты. Жизненный цикл проекта VS Жизненный 

цикл технологии. Бизнес-модели технологического предпринимательства. Трансфер 

технологий. Экскурсия в Институт Прикладной Физики РАН 

Тема 5. Международное предпринимательство  

Понятие международного предпринимательства и его признаки. Особенности деятельности 

предпринимательской фирмы на международном рынке. Анализ предпринимательской 

возможности в международном контексте. Оценка риска международного 

предпринимательского проекта. Мобилизация ресурсов для международного 

предпринимательского проекта. Мастер-класс приглашенного предпринимателя: С. Мосунов/ 

представитель компании ООО “Лоймина”. Управление международным предпринимательским 

проектом в условиях меняющегося контекста. Стратегии роста и выхода на зарубежные рынки. 

Тема 6. Социальное предпринимательство 

Социальная ответственность бизнеса и социальное предпринимательство. Отличия социального 

предпринимательства от благотворительности. Примеры зарубежного и российского опыта 

реализации проектов. Мастер класс «Тенденции и перспективы развития социального 

предпринимательства в Нижегородской области», ведущий Рогозян Ю., региональный 

представитель фонда «Наше будущее» в Н.О. 

Тема 7. Семейный бизнес  

Сущность семейного бизнеса как формы предпринимательства. Стадии жизненного цикла 

семейного бизнес. Механизмы управления семейным бизнесом.  Мастер-класс 

«Преемственность в бизнесе»,  Фияксель Э.А. 

Тема 8. Внутрифирменное предпринимательство   
Понятие внутреннего предпринимательства. Роль внутрифирменного предпринимательства в 

развитии компании Корпоративный венчур. Образование spin-off компаний Принципы 

построения внутрифирменного предпринимательства. Факторы развития внутрифирменного 

предпринимательства в компании Корпоративные венчурные фондыМастер классы:  
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Яндекс  «Спин-офф компании как основа развития внутрифирменного предпринимательства», 

«Внутрифирменное предпринимательство как основа развития компании», ведущий Орлов М., 

ООО НМЖК 

 

Раздел 3. Отраслевые особенности прикладных предпринимательских проектов  

Тема 1. Отраслевые особенности построения и развития бизнеса: в сфере ЖКХ  

Особенности отрасли ЖКХ в России Мастер-класс: «Важность внедрения инновационных 

продуктов в сферу ЖКХ» Зотов Н.Г., проект по энергосбережению Существующие 

инновационные проекты в сфере ЖКХ, перспективные технологии в сфере ЖКХ 

Тема 2. Отраслевые особенности построения и развития бизнеса: в сфере биотехнологий и 

новых материалов  

Теоретические аспекты биотехнологии. Текущее состояние биотехнологии в Российской 

Федерации. Анализ ключевых факторов успеха биотехнологических фирм в России. Мастер-

класс с участием компании А-БИО 

Тема 3. Отраслевые особенности построения и развития бизнеса: в сфере IT  

Возможные и невозможные бизнес-модели. Жизненный цикл технологии.  Поиск 

перспективных отраслей для запуска новых бизнесов.  Анализ потенциала 

высокотехнологичных отраслей. Бизнес-модели будущего или как новые технологии изменят 

привычный мир 

Тема 4. Отраслевые особенности построения и развития бизнеса: в сфере услуг (Бьюти 

индустрия. Ивент менеджмент.) 

 

Раздел 4. Презентация и защита курсовых работ 

Структура и требования к презентации курсовых работ. Правила «хорошей» презентации и 

выступления. Представление аппаратной части работы, результатов теоретического анализа и 

эмпирического исследования. вопросы и ответы. Дискуссии в ходе защиты курсовых работ.  

 

2 курс 

 

Раздел 1. Подготовка магистерской диссертации.  
Построение схемы магистерского исследования. Разработка программы исследования. 

Аналитический обзор тематики магистерской диссертации.  

 

Раздел 2. Актуальные вопросы развития предпринимательской компании. 

Тема 1.  Партизанский маркетинг.  
Понятие, история и классификации методов «Партизанского маркетинга». Методы воздействия 

на клиента. Методы изучения потребителей. Партнёрский маркетинг. Малобюджетные 

маркетинговые инструменты. Трассировка рекламы. Использования  инструментов  Интернет-

маркетинга Разработка малобюджетной рекламной кампании. 

Тема 2  Эффективные инструменты управления организационными изменениями.  

Жизненный цикл организации и особенности управления изменениями на его этапах. Основные 

стратегии организационных изменений: организационное проектирование и организационное 

развитие. Сопротивление организационным изменениям и методы их преодоления. 

Организационная культура как объект изменений и инструмент развития организаций. 

 

Раздел 3. Предзащита результатов магистерской диссертации 

Структура и требования к презентации и выступлению магистерских диссертаций. Особенности 

представления введения, результатов теоретических и эмпирических глав. Ответы на вопросы.   
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

1 курс 

По отдельным темам НИСа 1 курса предусмотрены разные формы заданий, выполняя которые 

студенты формируют накопительную оценку за НИС. 

Накопительная оценка за НИС формируется следующим образом: 

Онакопл.= (∑Озаданий.)/число заданий 

 

Результирующая оценка за НИС (1-й год проведения семинара) выставляется по следующей 

формуле, где Оэкз. – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

ОНИС-1 = 0,4·Оэкз. + 0.6·Онакоп.  

2 курс 

По отдельным темам НИСа 2 курса предусмотрены разные формы заданий, выполняя которые 

студенты формируют накопительную оценку за НИС. 

Накопительная оценка за НИС формируется следующим образом: 

Онакопл.= (∑Озаданий.)/число заданий 

Результирующая оценка за НИС (1-й год проведения семинара) выставляется по следующей 

формуле:  

ОНИС.2 = Онакопленная 

 

Итоговая оценка за НИС определяется по формуле: 
 

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

 

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

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

1 курс 

Примерные задания по темам: 

Раздел 2 Тема 2: 

 «Интервью с предпринимателем». 

Для выполнения задания необходимо провести интервью с действующим предпринимателем. 

Студент должен заранее подготовить вопросы для интервью. Затем полезно проговорить эти 

вопросы, отрепетировав интервью со знакомым. Студенту следует предусмотреть наиболее 

эффективный способ фиксирования ключевых моментов, на которых остановится 

предприниматель. Есть несколько вариантов: запись видео интервью, запись на диктофон, 

делать стенограмму интервью письменно. В ходе интервью студент должен стремиться 

установить контакт с предпринимателем на личностном уровне. Очень важно, чтобы студенты 

не останавливались на поверхностных вопросах и ответах.  Главное – выяснить, что движет 

предпринимателем, почему он занимается именно этим. Целесообразно сгруппировать вопросы 

по темам, имеющим отношение к а) положению предпринимателя до начала собственного дела, 

б) на этапе открытия собственного дела, в) на этапе роста своего бизнеса, а также к г) 

сегодняшнему положению предпринимателя. Это позволит логически выстроить информацию 

и не смешивать вопросы.   

Раздел 2 Тема 4:  

Подготовить презентацию на тему «Актуальные направления развития технологического 

бизнеса». 

Раздел 2 Тема 5:  
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Письменное задание: Проанализировать на примере, найденном самостоятельно, стратегию 

выхода на международный рынок. В анализ должен входить: 1. Описание предприятия 

(проекта). 2. Анализ контекста предпринимательской деятельности на домашнем рынке и 

целевом зарубежном рынке. 3. Охарактеризовать стратегию выхода на международный рынок. 

Определить факторы успеха/неудачи.  

Раздел 2 Тема 7:  

Домашнее задание  «Подготовка доклада на тему»: 

1. Обзор выдающихся международных семейных фирм  

2.  Обзор выдающихся российских семейных фирм 

Раздел 3. Тема 1-4: 

Домашнее задание  «Нестандартные решения в бизнесе».  

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

решений в одной из отраслей: 

1. IT в медицине 

2. IT в образовании 

3. ЖКХ 

4. Сфера услуг 

 

2 курс: 

Примерные задания по темам: 

Раздел 2. Тема 1:  

Выполняется в мини-группах 2-4 человека, 1 из 2 вариантов на выбор. 

Вариант 1: разработать и провести мастер-класс (семинар, презентацию) для выбранной 

компании, как малобюджетный способ рекламы продукции или услуг 

Вариант 2: Разработать маркетинговую кампанию партизанскими методами с определённым 

совместно с преподавателем курса бюджетом (от 0 до 50 тыс. руб. в зависимости от размеров 

организации) 

Раздел 2. Тема 2:  

Письменная работа: описать пример организационного изменения, проводимого на 

предприятии, и ответить на следующие вопросы: 

1. Цель проводимого изменения и проблемы, на решение которых оно направлено. 

2. Показать насколько успешно были использованы существующий практический опыт и 

рекомендации по проведению изменений.  

3. К какому типу относится подход руководства к проведению изменения и как это 

повлияло на конкурентоспособность предприятия? 

4. Какую стратегию применяло руководство и насколько она соответствовала ситуации? 

5. Какой тип организационного разделения труда применялся при проведении 

изменения, плюсы и минусы использованной организационной структуры? 

6. Какой подход к проведению организационного изменения применялся и какие 

положительные и отрицательные моменты можно выделить? 

7. Было ли сопротивление изменению со стороны сотрудников? Как и насколько 

успешно оно преодолевалось? 

8. Какие ошибки были допущены при проведении изменения? 

9. Какой положительный опыт можно извлечь для последующих решений? 

10. Что можно изменить в управлении изменениями для повышения его эффективности? 

Раздел 3: 

Презентация  промежуточных результатов магистерского исследования. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 
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1 курс 

Экзамен проводится в форме учебной конференции, на которой каждый студент проводит  

презентацию и защиту результатов исследования курсового исследования с подробным 

рассказом о процедурной части работы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

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

М., 2011.  

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

В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2017. – 523 с. – (Бакалавр. 

Академический курс).  – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-

8DDF-4C25-A15A-5BA8B6BAEAFA#page/1.  - Загл. с экрана.  

5.2.  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.  

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

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

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

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

3. Гаврилов, Л.П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе [Электронный 

ресурс]: учебник / Л.П.Гаврилов; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2017. – 372 с. (Бакалавр и 

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

online.ru/viewer/6C66C8E5-2EEA-42FD-BF32-E88489D0289D#page/1.  - Загл. с экрана.   

4. 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 

[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. 

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

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

6. Чепуренко, А. Ю. Социология предпринимательства: учебное пособие / 

А.Ю.Чепуренко; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2007.  

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины: 

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 

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

экономики, 2012. – 312 с. 

3. 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. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A-5BA8B6BAEAFA#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A-5BA8B6BAEAFA#page/1
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
https://www.biblio-online.ru/viewer/6C66C8E5-2EEA-42FD-BF32-E88489D0289D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6C66C8E5-2EEA-42FD-BF32-E88489D0289D#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=518826
http://znanium.com/bookread2.php?book=519220
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4. Райхельд, Ф.Ф. Эффект лояльности: движущие силы экономического роста, прибыли и 

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

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

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

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

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

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

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

квартал 2008. 

8. Боков Е.В. Региональный Венчурный Фонд – необходимое звено инвестиционной  

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

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

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

№6. 

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

действии.– Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2010. – 238 с. 

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

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

13. Современные классики теории предпринимательства: Лауреаты «Международной 

премии за вклад в исследования предпринимательства и малого бизнеса» (1996-2010). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 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 

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

 


