
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
«ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»



Структура дополнительного 
профессионального модуля

№ 

п/п

Наименование дисциплин Общая 

трудоемкость 

(часов)

Всего ауд. 

час. (зач. ед.)

Аудиторные занятия, 

час.

CPC, час.

лекции практич., 

семинары

1. Рынки и технологические тренды 

будущих производств 108 36 14 22 72

2. Дизайн-мышление и бизнес 

моделирование 108 36 14 22 72

3. Бизнес-планирование и 

коммерциализация инновационных 

технологий

108 36 14 22 72

Итоговая аттестация - выпускная 

квалификационная работа в виде 

стартапа (ВКРС)

36 - - - 36

Итого 360 108 42 66 252



ДИСЦИПЛИНА 1
Рынки и технологические тренды будущих 
производств

Автор-разработчик 
Анна Андреевна Мартенс, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита

Раздел 1

• Технологическое 
предпринимательство 
и эволюция 
технологических 
трендов

Раздел 2 

• Digital
экономика

Раздел 3

• Сквозные 
технологии и 
тренды их 
применения



ДИСЦИПЛИНА 2
Дизайн-мышление и бизнес моделирование

Автор-разработчик 
Наталья Олеговна Деркач, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита

Раздел 1. Дизайн-мышление в инновациях и 
бизнесе
1.1. Дизайн-мышление в создании инноваций
1.2. Методы генерации инновационных бизнес-идей

1.3. Бизнес-идеи технологических проектов
Раздел 2. Бизнес моделирование в 
технологических проектах
2.1. Обоснование бизнес-идей при разработке 
бизнес-моделей
2.2. Бизнес-модели: сущность и подходы к 
построению
2.3. Особенности бизнес-моделирования 
технологических проектов



ДИСЦИПЛИНА 3
Бизнес-планирование и коммерциализация 
инновационных технологий

Авторы-разработчики
Светлана Викторовна Лепешкина, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита
Ольга Анатольевна Высоцкая, директор ЦРТПТТ и УИС 

Раздел 1. Введение 
в бизнес-

планирование

Раздел 2. 
Технология и 

инструментарий 
бизнес-

планирования

Раздел 3. 
Коммерциализация 

инновационных 
технологий



Итоговая аттестационная работа
выпускная квалификационная работа в 
виде стартапа (ВКРС).

ВКРС формируется на основе итоговых работ по 
дисциплинам ДПМ и представляет собой разработанный 
проект технологического стартапа.

ВКРС разрабатывается проектными командами. 

Основные критерии:
– наличие команды проекта (не менее 2 человек);
– наличие технологической составляющей проекта;
– наличие бизнес-модели;
– наличие бизнес-плана;
– наличие стратегии коммерциализации.



Авторы-разработчики ДПМ
«Инновационная деятельность и 
технологическое предпринимательство»

Наталья 
Олеговна 

Деркач, канд. 
экон. наук, 
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финансов и 

кредита

Светлана 
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Лепешкина, 
канд. экон. 

наук, доцент 
кафедры 

финансов и 
кредита

Анна Андреевна 
Мартенс, канд. 

экон. наук, 
доцент кафедры 

финансов и 
кредита

Ольга 
Анатольевна 
Высоцкая, 
директор 

ЦРТПТТ и УИС



ЖДЕМ ВАС НА КУРСЕ
«ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»


