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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у слушателей системного представления 

и профессиональных компетентностей в сфере коммерциализации результатов НИОКР и 

технологий.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 

знать: 

 основные механизмы реализации инновационной деятельности, структуру 

инновационный процесса (цикл), экономическую роль инноваций; 

 основные положения и особенности авторского права и права промышленной 

собственности; 

 основные принципы и действия по оценке коммерческого потенциала технологии, 

необходимые для успешной ее коммерциализации; 

 процессы и механизмы передачи (трансфера) технологий в промышленность; 

 методику проведения маркетинговых исследований на рынке технологий; 

 структуру продукта инновационного проекта и связанные с ним особенности 

управления; 

 ресурсы и объекты материальной инфраструктуры, направленные на снятие рисков 

инновационной деятельности; 

 о технике составления бизнес-моделей и бизнес-планов коммерциализации 

результатов НИОКР; 

 

уметь: 

 оценивать коммерческие перспективы инноваций; 

 выявлять и анализировать риски конкретных рынков инноваций с учетом 

страновой, региональной и отраслевой специфики; 



 использовать элементы инфраструктуры рынка инноваций для снижения рисков 

инновационных бизнес-проектов; 

 использовать институты финансово-кредитной инфраструктуры, государственную 

поддержку и международные связи, включая инвестиционные фонды; 

 организовать эффективное взаимодействие с инновационными посредниками, а 

также потребителями и производителями наукоемкой продукции в процессе 

создания и последующего распространения инновационного продукта в 

хозяйственной сфере; 

 

владеть: 

 терминологией рынка инноваций, в частности, рынка интеллектуальной 

собственности, исследований и разработок; 

 методами поиска, концентрации, анализа и представления информации, 

способствующей изучению преподаваемого курса; 

 начальными навыками ведения деловых переговоров; 

 начальными навыками построения бизнес плана и презентаций для инвесторов. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс состоит из 7 модулей: 

1. Основные механизмы инновационной экономики 

 Механизмы взаимодействия науки, бизнеса и общества 

 Механический смысл и механизмы ИД 

 Установление экономического контроля над технологиями 

2. Интеллектуальная собственность как основа инноваций 

 Понятие интеллектуальной собственности 

 Объекты интеллектуальной собственности и права на них 

 Патентное право, как основа создания и сохранения монополии 

 Правовая охрана объектов промышленной собственности 

 Введение исключительных прав в гражданский оборот 

3. Коммерциализация результатов исследований и разработок 

 Основы коммерциализации научно-технических разработок 

 Сценарии коммерциализации результатов научно-технической деятельности 

 Участники процесса создания и коммерциализации результатов научно-

технической деятельности 

 Сопровождение процесса коммерциализации результатов научно-

технической деятельности 

4. Инновационный маркетинг 

 Маркетинг инновация. Специфика и основные принципы 

 Маркетинг высокотехнологичных продуктов 

 Маркетинг технологий 

 Конкуренция и конкуренты 



5. Управление инновационными проектами 

 Методология управления проектами 

 Управление инновационными проектами 

6. Среда и участники инновационной деятельности и процесса коммерциализации 

результатов исследований и разработок 

 Среда инновационной деятельности 

 Участники процесса коммерциализации исследований и разработок 

 Интересы участников инновационной деятельности 

7. Трансфер технологий 

 Формы трансфера технологий 

 Сценарии коммерциализации 

 Примеры стандартов бизнес-планов 

 

III. РЕСУРСЫ 

III.1. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. IrfanView 

  

Свободное лицензионное соглашение 

III.2.  Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование 

  

URL: https://openedu.ru/ 

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


  

III.3.  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 и к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.  (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

-  мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  

 

 


