Пояснительная записка

Дисциплина «Технологический менеджмент» является дисциплиной по выбору
вариативной части блока 1 основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 18.06.01 Химические технологии (направленность 05.17.01 – Технология
неорганических веществ) и 22.06.01
Технологии материалов (профиль направления
05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов).
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования «Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования. Уровень высшего образования
«Подготовка кадров высшей квалификации». Направление подготовки 22.06.01 Технологии
материалов», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. № 883 (далее ФГОС ВО) и рабочим учебным планом
подготовки аспирантов, обучающихся по соответствующей образовательной программе
(далее обучающихся) по направлению подготовки 22.06.01
Технологии материалов
(профиль направления 05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов) (далее
направление подготовки).
2.Предмет дисциплины – дисциплина изучает вопросы разработки, патентования,
лицензирования научно-технологических разработок и конкурентоспособной продукции,
вопросы и продвижения товара на рынок, управления, анализа, организации и
финансирования технологической фирмы. Дисциплина рассматривает вопросы: оценки
коммерческих возможностей и эффективности инновационных проектов; создания и
ведения технологического бизнеса,
трансфера и коммерциализации разработок, маркетинга; финансовой поддержки
научно-исследовательской и инновационной деятельности; законодательной базы
интеллектуальной деятельности и коммерциализации.
3.Целью
дисциплины является подготовка обучающихся в соответствии с
квалификационной характеристикой и формирование установленных ФГОС ВО
компетенций.
4.Задача дисциплины - подготовка специалистов в области анализа, разработки

и реализации инновационных проектов, управления технологическими, научными,
производственными
инновациями,
включая
особенности
разработки
технологического, маркетингового, финансового и кадрового обеспечения создания
и выведения на рынок новых продуктов; теоретическая и практическая подготовка
специалистов к новым условиям работы в современной экономике, к эффективной
деятельности, связанной с внедрением и использованием современных технологий;.

3.Требования к уровню подготовки обучающегося в рамках данной дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО:
по направлению 22.06.01 Технологии материалов (профиль направления 05.16.02 –
Металлургия черных, цветных и редких металлов) общепрофессиональными компетенциями (далее ОПК)

ОПК-2 - Способность и готовность разрабатывать и выпускать технологическую
документацию на перспективные материалы, новые изделия и средства технического
контроля качества выпускаемой продукции
ОПК-3-Способность и готовность экономически оценивать производственные и
непроизводственные затраты на создание новых материалов и изделий, проводить работу
по снижению их стоимости и повышению качества
ОПК-9-

ОПК-10 -Способность выбирать приборы, датчики и оборудование для проведения
экспериментов и регистрации их результатов
ОПК-11-Способностью и готовностью разрабатывать технологический процесс,
технологическую оснастку, рабочую документацию, маршрутные и операционные
технологические карты для изготовления новых изделий из перспективных материалов
ОПК-13-Способность и готовность участвовать в сертификации материалов,
полуфабрикатов, изделий и технологических процессов их изготовления
ОПК-14-Способность и готовность оценивать инвестиционные риски при реализации
инновационных материаловедческих и конструкторско-технологических проектов и
внедрении перспективных материалов и технологий
ОПК-15-Способность и готовность разрабатывать мероприятия по реализации
разработанных проектов и программОПК-16ОПК-18-Способность и готовность вести авторский надзор при изготовлении,
монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых материалов и изделий
профессиональными компетенциями (далее ПК):

ПК-3-Способность и готовность к разработке технологий подготовки, необходимых
для получения металлов и их сплавов материалов
По направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология (направленность
05.17.01 – Технология неорганических веществ)
Универсальными компетенциями (далее УК):

− способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1).

5. Распределение учебного времени дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов

Виды учебной нагрузки

Семестр

Лекции
Практические занятия

3

Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Контроль самостоятельной работы
Контроль
Всего часов по дисциплине

Количество
часов
4

30
2
36

6. Содержание дисциплины
№
п\п

Наименование тем
дисциплины и их содержание

Количество
часов,

Компетенции
раздела (модуля)

1
1.

2.

3.

2
Основные направления технологического менеджмента науки
управления,
связывающей
технические,
экономические,
психологические,
юридические
и
управленческие
дисциплины
для
достижения
стратегических и тактических целей организации
планирования, разработки и коммерциализации инноваций
(замкнутый цикл: наука - инновации производство
конкурентоспособной продукции - рынок - прибыль –
наука).
Структура дисциплины «Технологический менеджмент»:
стратегия бизнеса на высокотехнологичном предприятии,
выявление и коммерческая оценка технологических
возможностей, трансфер и коммерциализация новых
технологий,
маркетинг
на
высокотехнологичном
предприятии,
стратегия
правовой
охраны
коммерциализуемых
результатов
исследований
и
разработок, планирование научно-исследовательских
работ, инфраструктура поддержки инновационной
деятельности,
финансирование
научно-технических
проектов, методы оценки экономической эффективности
инновационных проектов, взаимодействие с контрольнонадзорными органами.
Методики оценки эффективности инновационных и
инвестиционных
проектов,
оценки
конкурентоспособности продукции, правовой охраны
интеллектуальной собственности (ИС) в России и за
рубежом, использование информационных систем в
инновационном
проекте,
экспортный
контроль
технологий.
Теоретические и практические рекомендации для
эффективного управления инновационным предприятием,
ведения переговоров, поиска инвесторов, взаимодействия
с
контролирующими
органами,
обеспечения
информационной безопасности предприятия, а также даны
примеры
методического
обеспечения
проведения
технологического аудита и использования менеджмента
качества. Задания, приведенные в конце каждого раздела,
помогают
закрепить
на
практике
полученные
теоретические знания по инновационному бизнесу.
ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ
Генерация знаний. Конкурсные механизмы генерации
знаний. Особенности государственных закупок сложных
работ (услуг). Критерии рейтинга НИИ. Участие
организаций в конкурсах, проводимых Министерством
образования и науки РФ в рамках
целевых программ.
Конкурсы
ориентированных
фундаментальных
исследований в Российском фонде фундаментальных
исследований. Прогнозы развития отдельных направлений
науки и техники – выбор направлений исследований методы Форсайта. Планирование работ конкретного
проекта.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ И
СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

выделяемых на
виды учебной
подготовки
Лек
СРС
3
4
2

8
ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-9, ОПК-10,
ОПК-11, ОПК-12,
ОПК-13, ОПК-14,
ОПК-15, ОПК-16,
ОПК-18, ПК-3

ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-9, ОПК-10,
ОПК-11, ОПК-12,
ОПК-13, ОПК-14,
ОПК-15, ОПК-16,
ОПК-18, ПК-3

2

2

-//-

6

-//-

Планирование работ конкретного проекта. Порядок
выполнения научно–исследовательских работ. Стадии
разработки конструкторской документации.
ИНФРАСТРУКТУРА
ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственная политика развития инновационной
деятельности. Инкубаторы, технопарки, технополисы,
инновационно-технологические центры и комплексы.
Особые экономические зоны. Подготовка специалистов в
области технологического менеджмента и инновационной
деятельности.

2

-//-

5.СТРАТЕГИИ
ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ
КОММЕРЦИАЛИЗУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
Интеллектуальная
собственность
как
основа
инновационного проекта.
Роль интеллектуальной собственности в инновационном
проекте.
Законодательство РФ в сфере интеллектуальной
собственности.
Механизмы
и
формы
правовой
охраны
коммерциализуемых знаний.
Использование законодательства о правовой охране
коммерциализуемых.
результатов
исследований
и
разработок.
Особенности правовой охраны результатов исследований
и разработок на различных стадиях инновационного
проекта.
Идентификация собственника технических решений,
используемых в
инновационном проекте.
Нормативно-правовая база регулирования отношений
собственности при выполнении инновационного проекта.
Факторы, учитываемые при идентификации собственника
результатов исследований и разработок.
Регулирование отношений собственности на результаты
исследований и разработок при заключении договоров на
НИОКР.
Регулирование отношений собственности на результаты
исследований и разработок, полученные за счет средств
бюджета.
Правовая охрана результатов исследований и разработок
как механизм реализации стратегии инновационного
развития компании.
Роль интеллектуальной собственности в реализации
стратегии инновационного развития компании.
Схема выработки решения о необходимости правовой
охраны результатов исследований и разработок на разных
стадиях управления инновационным проектом.
Факторы оценки оправданности правовой охраны.
Стратегия правовой охраны результатов исследований и
разработок за рубежом.
Возможности получения правовой охраны результатов
разработок за рубежом.
Факторы, влияющие на принятие решения о зарубежном
патентовани.и
Выбор процедуры патентования.
Последствия неверно выбранной стратегии правовой
охраны на примере судебных споров.

6

-//-

Правоприменительная практика при разрешении споров по
вопросам правовой охраны результатов исследований и
разработок.
Финансовые и юридические последствия отстаивания прав
на результаты исследований и разработок.
Примеры судебных споров по вопросам правовой охраны
результатов исследований и разработок.
Патентные исследования при выборе стратегии правовой
охраны.
Роль
патентных
исследований
в
обеспечении
конкурентоспособности на различных этапах жизненного
цикла продукции.
Задачи патентных исследований.
Методика проведения патентных поисков, в том числе с
использованием электронных баз данных.
Анализ
источников
патентной
информации
с
использованием
его
результатов
для
принятия
стратегических решений по правовой охране.
Патентование за рубежом.
СТРАТЕГИЯ
БИЗНЕСА
НА
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ.
Выбор
и
оценка
бизнес-идеи.
Стратегическое
планирование деятельности предприятия. Стратегия
вступления в новый бизнес. Разработка бизнес-плана.
Понятие о SWOT-анализе. Обеспечение бизнеса
ресурсами. Основные факторы развития нового бизнеса
(потребитель, рынок, конкуренция). Риски. Особенности
организации сотрудничества в области высоких
технологий. Международные деловые связи.

2

-//-

ВЫЯВЛЕНИЕ
И
КОММЕРЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
Конкурентные преимущества. Технологический аудит.
Аудит качества. Оценка коммерческого потенциала
технологий. Источники финансирования инновационных
проектов. Оценка конкурентоспособности продукции.
Производственная модель. Потребительская модель.

2

-//-

ТРАНСФЕР И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.
Особенности трансфера и коммерциализации результатов
исследований и технологий. Система экспортноимпортного контроля технологий в России
МАРКЕТИНГ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Основы маркетинга. Маркетинг высокотехнологичной
фирмы. Лицензирование и сертификация. Электронная
коммерция
ФИНАНСИРОВАНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ
Финансирование
инновационных
проектов.
Финансирование некоммерческих проектов. Гранты.
Венчурный капитал.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Инновационный менеджмент. Формирование имиджа
технологической фирмы.
Деловые переговоры. Информационное обеспечение
малой инновационной фирмы. Творческие методы
решения инновационных задач. Основы антикризисного
управления. Математические методы и модели для
менеджмента.
Основы информационной безопасности предприятия.

2

-//-

2

-//-

2

-//-

2

-//-

МЕТОДЫ
ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Статические
методы
оценки
эффективности
инновационных
проектов.
Фактор
времени
в
экономических измерениях. Дисконтирование денежных
потоков.
Динамические
показатели
оценки
эффективности. Анализ экономической эффективности
инвестиционного проекта (пример анализа и оценки
эффективности).
Контроль самостоятельной работы
Итого

2

-//-

2
36

7. Формы контроля знаний, количество
Виды учебной нагрузки

Семестр

Зачет

6
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