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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Технологический менеджмент (про- 

ектирование и управление производством)» общеуниверситетского факультатива (майно- 

ра) «Стартап: Дизайн Нового Бизнеса» устанавливает требования к образовательным ре- 

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных за- 

нятий и отчетности. 

Программа учебной дисциплины «Технологический менеджмент (проектирование 

и управление производством)» предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Технологический менеджмент (проектирование и управление производством)», учебных 

ассистентов и студентов, выбравших общеуниверситетский факультатив (майнор) «Стар- 

тап: Дизайн Нового Бизнеса». 

Программа учебной дисциплины «Технологический менеджмент (проектирование 

и управление производством)» разработана в соответствии с Программой общеуниверси- 

тетского факультатива «Стартап: Дизайн Нового Бизнеса». 
 

2 Цели освоения дисциплины «Технологический менеджмент 

(проектирование и управление производством)» 

Целью освоения дисциплины «Технологический менеджмент (проектирование и 

управление производством)» в рамках общеуниверситетского факультатива (майнора) 

«Стартап: Дизайн Нового Бизнеса» являются формирование представлений о 

современных подходах, принципах и инструментах проектирования преимущественно 

высоко- и средне-технологичных товаров и услуг, организации процессов и задач 

проектирования, прототипирования, тестирования и совершенствования проектов товаров 

и услуг, формирование практических навыков проектирования, анализа, тестирования и 

совершенствования проектов новых товаров и услуг в высоко- и средне-технологичных 

сферах экономики и общественной жизни.  Понимание основ технологического ме- 

неджмента позволяет, с одной стороны, избежать рисков неадекватных (нерациональных 

и неэффективных) решений при инициации технологического стартапа и при этом форми- 

рует предпосылки для масштабирования и роста инновационного бизнеса. В процессе 

освоения дисциплины решаются следующие задачи: 

 понимать методологию проектирования нового товара/ услуги; анализировать и 

совершенствовать процесс проектирования и адекватно определять роль и место 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке продукта 

и проектировании функций и элементов продукта; 

 понимать сущность понятий «дизайн-мышление», «функциональная модель 

продукции», «элементная модель продукции», «процессная модель продукции»; 

 понимать и применять методы анализа проблем потенциальных потребителей, 

основные подходы к совершенствованию проектируемых решений; 

 понимать и применять предпринимательский подход к организации деятельности 

предприятия; 

 использовать основные принципы и инструменты таких методик проектирования 

новых товаров и услуг как дизайн-мышление и функционально-стоимостной анализ; 

 использовать и интерпретировать модели, описывающие потребителей, процессы 

использования товаров/ услуг, функционирования и структуры новой продукции. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технологический менеджмент (проектирование и 

управление производством)» 

Уровни формирования компетенций: 

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме- 

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины «Технологический менеджмент (проектирова- 

ние и управление производством)» студент осваивает компетенции, представленные в 

табл. 1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные  понятия в области производственных технологических и бизнес- 

процессов; 

– принципы и модели предпринимательского поведения при создании и развитии 

предприятия; 

– структуру   нормативно-технологической документации описания процессов 

производства и производственной логистики; 

– особенности создания экологически безопасных производств и 

ресурсосберегающих технологий; 

– основы организации и подготовки производства к выпуску новой продукции или 

освоения новых технологий; 

– планирование процессов создания и освоения новых изделий и технологий; 

– основы научной организации труда; 

– основы организации технического контроля. 

уметь: 

– использовать технологические карты и инструкции, разделы технологических 

регламентов в различных видах производств для обоснования решений в обла- 

сти организации производства; 

– принимать стратегические решения в области технологического развития исходя 

из принципов и моделей предпринимательского подхода; 

– рассчитывать материальные балансы основных технологических процессов; 

– оценивать требуемый уровень автоматизации различных производственных 

процессов; 

– анализировать общие схемы технологического процесса изготовления 

конкретной продукции; 

– планировать и организовывать работу по техническому нормированию; 

– применять на практике методы научной организации труда. 

иметь навыки: 

– выбора технологических схем и решений; 
– формирования и подготовки технологической документации; 

– основные способы обеспечения качества продукции и услуг. 
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Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате освоения общеуниверситетского факультатива (майнора) 

«Стартап: Дизайн Нового Бизнеса» 
 

 

 

Компетенция 

 
 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро- 

вень 

фор- 

миро- 

вания 

компе- 
тенции 

 
 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

 
 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова- 

нию и развитию компетенции 

 

Форма кон- 

троля уровня 

сформирован- 

ности компе- 

тенции 

Способен выявлять научную сущность про- 

блем в профессиональной области 

УК-2 

СК-Б3 
СД Распознает перспективные направле- 

ния развития науки, техники и техно- 

логий в отраслях деятельности круп- 

ного и среднего бизнеса. Представля- 

ет связи между научно-технической, 

экономической и социальной сфера- 

ми. Оценивает потенциал развития 

технологий на крупных и средних 

предприятиях 

Лекции, практические занятия и 

семинары, экскурсии на крупные 

и средние предприятия, прояв- 

ляющие высокую активность в 

сфере научно-технической и ин- 

новационной деятельности и в 

институты развития, мастер- 

классы представителей крупных 

и средних компаний, отвечаю- 

щих за научно-техническое и 
инновационное развитие бизнеса 

Защита проекта 

совершенство- 

вания подходов 

к развитию 

корпоративно- 

го предприни- 

мательства и 

формированию 

корпоративной 

инновационной 
культуры 

Способен работать с информацией: нахо- 

дить, оценивать и использовать информа- 

цию из различных источников, необходи- 

мую для решения научных и профессио- 

нальных задач (в том числе на основе си- 

стемного подхода) 

УК-5 

СК-Б6 
СД Демонстрирует навыки результатив- 

ного поиска и адекватной интерпре- 

тации информации о состоянии и 

перспективах развития научно- 

технической и инновационной сфер 

деятельности крупных и средних 
компаний и их влияния на социум 

Подготовка выступлений на се- 

минарах и практических заняти- 

ях, написание рефератов и вы- 

полнение домашних и самостоя- 

тельных заданий 

Работа на 

практических 

занятиях и се- 

минарах 

Способен анализировать социально- 

значимые проблемы и процессы, проис- 

ходящие в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

ПК-3 

ИК-3 

СД Анализирует влияние инноваций на 

экономический рост и конкуренто- 

способности крупного и среднего 

бизнеса. Обосновывает целесообраз- 

ность реализации инновационных 

проектов и мероприятий в научно- 

технической и инновационной сфере 
деятельности крупного и среднего 

Подготовка выступлений на се- 

минарах и практических заняти- 

ях, написание рефератов и вы- 

полнение домашних и самостоя- 

тельных заданий 

Работа на 

практических 

занятиях и се- 

минарах 
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Компетенция 

 
 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро- 

вень 

фор- 

миро- 

вания 

компе- 
тенции 

 
 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

 
 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова- 

нию и развитию компетенции 

 

Форма кон- 

троля уровня 

сформирован- 

ности компе- 

тенции 

   бизнеса   

Способен к экспертному анализу и про- 

ектному консультированию на различ- 

ных стадиях реализации проектов 

ПК-18 

ИК-11 
СД Оценивает коммерческий потенциал 

инновационных проектов и меропри- 

ятий с точки зрения малого иннова- 
ционного бизнеса и влияние их дина- 

Лекции, практические занятия и 

семинары, экскурсии на пред- 

приятия научно-технической и 
инновационной сфер деятельно- 

Защита проекта 

совершенство- 

вания подходов 
к созданию и 

   мику развития стартапа. Владеет при- сти и в институты развития, ма- развитию ма- 
   емами анализа решений в научно- стер-классы руководителей и лого иннова- 
   технической и инновационной сфере ведущих специалистов малых ционного 
   и применяет их при проведении экс- инновационных предприятий в предприятия 
   пертизы инновационных проектов в научно-технической и иннова- (стартапа) 
   научно-технической сфере ционной сфере деятельности  

Способен находить и оценивать новые 

рыночные возможности и формулиро- 

вать бизнес-идею 

ПК-27 СД Использует аналитический инстру- 

ментарий для анализа оценки техно- 

логических возможностей создания и 

развития малого инновационного 

Лекции, практические занятия и 

семинары, экскурсии на пред- 

приятия научно-технической и 

инновационной сфер деятельно- 

Защита проекта 

совершенство- 

вания подходов 

к развитию ма- 
   предприятия в научно-технической сти и в институты развития, ма- лого иннова- 
   сфере стер-классы руководителей и ционного 
    ведущих специалистов стартапов предприятия 
    в научно-технической и иннова-  

    ционной сфере деятельности  

Способен разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития новых организаций 

(направлений – деятельности, продук- 

тов и т.п.) 

ПК-28 СД Обосновывает целесообразность со- 

здания и развития малых инноваци- 

онных предприятий (стартапов) в 

научно-технической сфере деятель- 

ности 

Лекции, практические занятия и 

семинары, экскурсии на пред- 

приятия научно-технической и 

инновационной сфер деятельно- 

сти и в институты развития, ма- 

Защита проекта 

совершенство- 

вания подходов 

к развитию ма- 

лых инноваци- 
    стер-классы руководителей и онных пред- 
    ведущих специалистов стартапов приятий (стар- 
    в научно-технической сфере де- тапов) 
    ятельности  

 

5 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Общеуниверситетский факультатив (майнора) «Стартап: Дизайн Нового Бизнеса» для студентов бакалавриата 

экономических и управленческих направлений подготовки 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологический менеджмент 

(проектирование и управление производством)» 

 

 

 

4 Место дисциплины «Технологический менеджмент (проектирование 

и управление производством)» в структуре общеуниверситетского 

факультатива (майнора) «Стартап: Дизайн Нового Бизнеса» 

Дисциплина «Технологический менеджмент (проектирование и управление произ- 

водством)» продолжает цикл обучения на общеуниверситетском факультативе (майноре) 

«Стартап: Дизайн Нового Бизнеса». Для освоения учебной дисциплины «Технологический 

менеджмент (проектирование и управление производством)» студенты должны владеть 

начальными знаниями и компетенциями в области экономики и менеджмента, а также за- 

вершить обучение по дисциплине «Перспективные направления развития науки, техники 

и технологий» на общеуниверситетском факультативе (майноре) «Стартап: Дизайн Ново- 

го Бизнеса». 

Основные положения дисциплины «Технологический менеджмент (проектирова- 

ние и управление производством)» должны быть использованы в дальнейшем при изуче- 

нии других дисциплин общеуниверситетского факультатива (майнора) «Стартап: Дизайн 

Нового Бизнеса»: 

 Управление интеллектуальной собственностью; 

 Рынок высоких технологий. Инвестиции в малый бизнес. 

5 Тематический план учебной дисциплины «Технологический 

менеджмент (проектирование и управление производством)» 

Трудоемкость учебной дисциплины «Технологический менеджмент (проектирова- 

ние и управление производством)» составляет 5 з.е. Дисциплина реализуется в течение 1 

семестра (2 модулей) для студентов II курса в течение весеннего семестра. 

Основные темы учебной дисциплины «Технологический менеджмент (проектиро- 

вание и управление производством)» представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Тематический план учебной дисциплины «Технологический 

менеджмент (проектирование и управление производством)» 
 

 

 

№ 

 

 

Название раздела 

 

 
Всего 

часов 

Аудиторные часы  

Самосто- 

ятельная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

 

ск
и

е 
за

н
я

- 

т
и

я
 

1 Основные инструменты анализа 
потенциальных потребителей новой 
продукции (товаров/ услуг) 

38 4 6 2 26 

2 Основы проектирования новой продукции 
(товаров/услуг) 

 

40 
 

4 
 

4 
 

4 
 

28 

3 Исследование потребительских проблем и 
генерирование идей по их решению 

38 4 4 4 26 

4 Моделирование, прототипирование и 
тестирование новой продукции 
(товаров/услуг) 

40 4 2 4 28 

5 Практические аспекты предпринимательских 
моделей, основанных на проектировании 
новых технологичных товаров и услуг 

 

34 
 

2 
 

2 
 

4 
 

28 

 ИТОГО 190 18 18 18 136 
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6 Формы контроля знаний студентов по дисциплине 

«Технологический менеджмент (проектирование и управление 

производством)» 

Формы контроля знаний студентов по учебной дисциплине «Технологический ме- 

неджмент (проектирование и управление производством)» представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 – Формы контроля знаний студентов по учебной дисциплине 

«Технологический менеджмент (проектирование и управление производством)» 
 

Тип 

кон- 

троля 

Форма 

контроля 

II курс  

Кафедра 

 

Параметры 
3 м 4 м 

Текущий  Домашнее 

задание 
 

1 

 

1 

Менедж- 

мента ин- 

новаций 

Письменная работа, содержащая 

предложения по новой продукции 

(товару/ услуге) с использованием 

изученных инструментов 

моделирования продукции, 2– 3 тыс. 

слов (8 неделя третьего и 8 неделя 

четвертого модуля) 

Промежу- 

точный 

для фа- 

культати- 

ва, итого- 

вый по 

дисци- 

плине 

Экзамен в 

виде про- 

екта (раз- 

дел итого- 

вого про- 

екта) 

  
1 

Менедж- 

мента ин- 

новаций 

Презентация (устно, пояснительная 

записка – письменно) второго раздела 

проекта по организации производ- 

ственной деятельности и в области 

технологического менеджмента малого 

инновационного предприятия (старта- 

па) из 5 обязательных слайдов, пись- 

менный отчет – пояснительная запис- 

ка, 2–3 тыс. слов, (8 неделя четвертого 

модуля), включающие обоснование 

проекта продукции (товара/ услуги) 
 

 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков, сформированных по учебной 

дисциплине «Технологический менеджмент (проектирование и 

управление производством)» 

Для того чтобы получить положительную оценку на текущем контроле, студент 

должен в установленные сроки представить для проверки два домашних задания в виде 

аналитических отчетов и анализа ситуации (кейса) по вопросам. 

Домашние задания выполняются студентами в виде аналитических отчетов по ре- 

зультатам семинарских занятий и мастер-классов. Во время экскурсий и/или мастер- классов 

студенты должны выделить одну из актуальных проблем развития науки и техники, 

сформулировать позицию или подход, с которым они столкнулись при проведении данного 

занятия, найти дополнительные данные, характеризующие суть выделенной про- блемы с 

подтверждением или опровержением выделенных положений, а также представ- ленные в 

научной и профессиональной литературе подходы к решению данной проблемы. В связи с 

этим при выполнении домашних заданий студенты должны использовать большой объем 

информационных источников и публикаций, поэтому при оценке домашних заданий 

учитывается полнота и качество информационной базы, использованной при под- готовке 
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работы. 

Например, при посещении технологического парка «Х» студенты встречались с 

главным инженером малого инновационного предприятия ООО «Y» И.И.Ивановым. Рас- 

сказывая о проблемах организации производства новых пищевых биодобавок для крупно- го 

рогатого скота, И.И.Иванов отметил, что одной из основных сложностей, с которой он 

столкнулся в своей деятельности, явилось «отсутствие возможности изготовления специа- 

лизированного технологического оборудования, позволяющего снизить экологические 

риски производственно-технологические процессы». Эту проблему указал в своем 

домашнем задании студент П.П.Петров и подтвердил ее актуальность статистикой, приве- 

денной в отчетах о техногенных катастрофах в области кормопроизводства в странах СНГ. 

В этом случае домашнее задание студента П.П.Петрова посвящено анализу подхо- дов к 

управлению экологическими рисками в области кормопроизводства, для чего изуча- ется не 

только научная литература, но и публицистика, в которой специалисты и ученые делятся 

своим опытом по решению этой проблемы. В своих выводах студент П.П.Петров делает 

вывод о возможных путях решения данной проблемы. 

Таким образом, примерная структура домашнего задания включает: 

 Сведения о проведенном мероприятии (экскурсия, мастер-класс и др.): место и время 

проведения, цель проведения, участники и их роли; 

 Проблема, которая была продемонстрирована/выделена участниками при проведе- 

нии мероприятия, и ее суть; 

 Аргументы, подтверждающие или опровергающие правомерность и значимость 

выделенной проблемы; данные статистики, примеры-аналоги, мнения и суждения 

специалистов и экспертов; 

 Уточненная формулировка проблемы (при необходимости); 

 Возможные направления и подходы к решению проблемы, дальнейшие направле- ния 

развития методологии и методических подходов. 

Оценка домашних заданий производится с учетом того, насколько корректно и чет- 

ко сформулирована анализируемая проблема, раскрыты основные тезисы и четко обозна- 

чены выводы и заключения. На оценку домашних заданий также влияет состав библио- 

графии, структуризация и последовательность изложения. Дополнительным критерием 

оценки домашних заданий являются качество их оформления и презентации результатов 

выполненных работ. 

Оценка за домашние задания проставляется по 10-балльной шкале, приведенной в 

разделе 10. 

Экзамен по результатам обучения проводится в виде презентации и зашиты про- 

екта (раздела итогового проекта) по факультативу, который представляет собой изложе- 

ние концепции технологического менеджмента малого инновационного предприятия – 

стартапа в научно-технической или инновационной сфере деятельности. Проект выполня-

ется подгруппой студентов численностью до 5 чел., которые впоследствии могут сформи- 

ровать команду проекта, т.е. обладают определенной личной заинтересованностью в успе- 

хе реализации данного проекта. 

Проект, как правило, включает следующие разделы: 

 Формулирование критериев технологического выбора – базового подхода к проек- 

тированию производственно-технологических процессов на малом инновационном 

предприятии – стартапа в научно-технической или инновационной сфере деятель- 

ности и порядок отбора результатов научно-технической деятельности для ком- 

мерциализации, а также определение критически значимых параметров технологи- 

ческой конкурентоспособности малого инновационного бизнеса; 

 Обоснование возможности и целесообразности реализации инновационного проек- 
та (как с научно-технической, так и экономической точек зрения) в выбранной от- 

расли науки и техники; 
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 Описание научно-технической сути проекта, результата научно-технической дея- 

тельности, который должен послужить основой для разработки новых продуктов 

и/или технологий 

 План разработки и реализации проекта, содержащий описание основных этапов и 

сроков этих этапов с указанием ресурсов, необходимых для разработки и реализа- 
ции проекта. 

Защита проекта включает представление всеми участниками команды презентации 

(устно с визуальным сопровождением (Power Point, Prezi и др.) и письменное оформление 

пояснительной записки с указанием вклада каждого из участников команды в ее разработ- 

ку. Презентация проекта в виде концепции создания и развития стартапа должна состоять 

из не менее 5 обязательных слайдов, а письменный отчет – содержать пояснительную за- 

писку объемом не менее 2–3 тыс. слов. 

В процессе разработки проекта подгруппа студентов (команда) должна определить 

ролевые функции участников проекта и сформировать эффективный коммуникационный 

механизм внутри команды. 

В процессе презентации и защиты проекта наряду с содержательными аспектами, 

структурой и оформлением работы, оценивается также уровень сформированности ко- 

манды, взаимодействие и коммуникации участников проекта. 

Формальные критерии оценки проекта и оценочные шкалы приведены в разделе 10. 

Оценка за проект проставляется по 10-балльной шкале, все участники проекта по- 

лучают равные общие оценки. 
 

8 Содержание учебной дисциплины «Технологический менеджмент 

(проектирование и управление производством)» 

Тема 1 «Основные инструменты анализа потенциальных потребителей новой 

продукции (товаров/ услуг)» 

Лекции – 4 ак. ч, семинары – 6 ак. ч., практические занятия – 2 ак.ч., 

самостоятельная работа – 22 ак. ч. 

Лекция 1. Методы и инструменты исследования 

целевых потребительских сегментов. 

Основные вопросы: 

Исследования потребителя, профайлинг потребителя. Методы исследования 

потребителя: сбор данных, опрос, онлайн-панель, фокус-группа, big data. Анализ 

данных: сопряженный анализ (конджойнт-анализ), метод Кано. 

 

Лекция 2. Методы анализа и поиска предпринимательских возможностей. 
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Основные вопросы:  

Основные задачи анализа рынков новой продукции: сегментирование, таргетирование, 

позиционирование. Модели и методы формирования ценностного предложения. Анализ 

потенциала рынков. Инструменты движущих сил рынка (модели Портера, матричные 

модели Boston Consulting Group, GE, McKinsey и прочее). Анализ потенциальной 

конкурентоспособности. 

Практические занятия: анализ конкретных потенциальных рынков для новой 

продукции (товаров/ услуг) 

Семинар: особенности сегментации, таргетирования и позиционирования 

технологичных товаров и услуг 

 

Литература для подготовки: 

 Инновационный менеджмент / Под ред. С.В. Мальцевой. – М.: Юрайт, 2012 

 Клинов, В. Г. Мировой рынок высокотехнологичной продукции. Тенденции разви- 
тия и особенности формирования конъюнктуры и цен. М. Экономика, 2006. – 199 с. 

 Popper S., Wagner C., Larson E. New Forces at Work. Industry Views Critical Technol- 

ogies. RAND, Washington, 2008, pp. 1-14 

 

Тема 2 «Основы проектирования новой продукции (товаров/ 

услуг)» Лекции – 4 ак. ч, семинары – 4 ак. ч., практические занятия 

– 4 ак.ч., самостоятельная работа – 22 ак. ч. 

Основные вопросы: 

Объекты проектирования и формирования нового ценностного предложения 

(товары, услуги, их комбинации). Измерения объектов проектирования (новизна, 

технологичность, быстрота, комплексность). Основные методики проектирования 

новой продукции: дизайн-мышление, системный инжиниринг, функционально-

стоимостной анализ и прочее. Основные направления проектирования: 

потребительские проблемы, потребительский опыт, функциональная, элементная и 

процессная модели продукции. «Эмпатическое» исследование потребительского 

опыта. 

Практическое занятие: использование моделей и инструментов описания 

потребительского опыта (эмпатическая карта, профиль потребителя, социальная 

сеть потребителя, карта потребительского опыта и т.п.)  

Семинар: анализ особенностей проектирования товаров и услуг с различными 

характеристиками новизны, технологичности, быстроты, комплексности 

 

Литература для подготовки: 

 Моисеева Н. К. Функционально-стоимостной анализ в машиностроении. – 1987. 

 Голибардов, Е.И., Кудрявцев, А.В., Синенко, М.И. Техника ФСА. Киев, Тэхника, 1989 

 Wasson C. S. System engineering analysis, design, and development: Concepts, principles, and 

practices. – John Wiley & Sons, 2015 

 Браун Т. Дизайн-мышление в бизнесе: от разработки новых продуктов до 

проектирования бизнес-моделей. – Litres, 2017. 

 http://www.servicedesigntools.org/tools/35 

 http://cdn2.hubspot.net/hubfs/1701231/Documents/Design_Thinking_-

_The_Book/Design_Thinking_The_Book.pdf 

 https://www.scoop.it/t/design-thinking-methods-review 

 https://arl.human.cornell.edu/PAGES_Delft/Delft_Design_Guide.pdf 

 Солоницын Ю. А. Microsoft Visio 2007. Создание деловой графики. – Издательский дом" 

Питер", 2008. 
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 Основы инновационного менеджмента / Под ред. В.В.Коссова. – М.: Магистр, 2010 

 Инновационный менеджмент / Под ред. С.В. Мальцевой. – М.: Юрайт, 2012 

 

Тема 3 «Исследование потребительских проблем и генерирование идей по их 

решению» 

Лекции – 4 ак. ч, семинары – 4 ак. ч., практические занятия – 4 ак.ч., 

самостоятельная работа – 22 ак. ч. 

Основные вопросы: 

Инструменты анализа потребительских проблем (карты проблемного поля, 

диаграммы почему-почему, диаграммы причинно-следственных связей и прочее). 

Базовые методы активизации творческого потенциала и решения творческих 

задач. Основные приемы поиска новых решений. 

Литература для подготовки: 

 Браун Т. Дизайн-мышление в бизнесе: от разработки новых продуктов до 

проектирования бизнес-моделей. – Litres, 2017. 

 http://www.servicedesigntools.org/tools/35 

 Боно Э. Шесть шляп мышления //СПб.: Питер Паблишинг. – 1997. 

 Бьюзен Т., Бьюзен Б. Интеллект-карты. Практическое руководство //Минск: Попурри. – 

2010. 

 Бехтерев С. Майнд-менеджмент: решение бизнес-задач с помощью интеллект-карт. – 

Альпина Паблишер, 2009. 

 Сиббет Д. Увидеть решение: Визуальные методы управления бизнесом. – Альпина 

Паблишер, 2015. 

 Петровский П., Любецкий Н., Кутузова М. Скрайбинг. Объяснить просто. – Litres, 2017. 

 Солоницын Ю. А. Microsoft Visio 2007. Создание деловой графики. – Издательский дом" 

Питер", 2008. 

 

Тема 4 «Моделирование, прототипирование и тестирование новой продукции 

(товаров/услуг)» 

Лекции – 4 ак. ч, семинары – 4 ак. ч., практические занятия – 4 ак.ч., 

самостоятельная работа – 22 ак. ч. 

Основные вопросы: 

Построение функциональной модели с помощью диаграммы FAST (Function 

Analysis System Technique). Элементные модели продукции (моделирование 

конфигурации). Процессные модели новых товаров и услуг SADT (System 

Analysis Design Technique). Сценарии/ модели использования. Протипирование и 

тестирование продукции. Основые функционально-стоимостного анализа для 

оптимизации продукции. Особенности моделирования и тестирования услуг. 

Практические занятия: разработка новой продукции с использованием моделей FAST, 

SADT, сценариев выполнения, моделей проектирования услуг 

Cеминар: рассмотрение примеров проектов новой продукции (товаров/услуг) 

 

Литература для подготовки: 

 Марка Д. А., МакГоуэн К. Методология структурного анализа и 
проектирования SADT (Structured Analysis & Design Technique) //Пер. с англ. – 

1986. 

 Harrington H. J., Voehl F. (ed.). The Innovation Tools Handbook, Volume 1: 
Organizational and Operational Tools, Methods, and Techniques that Every 

Innovator Must Know. – CRC Press, 2016. 

 Harrington H. J., Voehl F. The Innovation Tools Handbook, Volume 2: 
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Evolutionary and Improvement Tools that Every Innovator Must Know. – CRC 

Press, 2016. 

 Моисеева Н. К. Функционально-стоимостной анализ в машиностроении. – 1987. 

 Голибардов, Е.И., Кудрявцев, А.В., Синенко, М.И. Техника ФСА. Киев, Тэхника, 1989. 

 Солоницын Ю. А. Microsoft Visio 2007. Создание деловой графики. – Издательский дом" 

Питер", 2008. 

Тема 5 «Практические аспекты предпринимательских моделей, 

основанных на проектировании новых технологичных товаров и 

услуг»  

Лекции – 2 ак. ч, семинары – 2 ак. ч., практические занятия – 4ак. ч., 
самостоятельная работа – 22 ак. ч. 

Основные вопросы: 

Практический опыт разработки и продвижения новых технологичных товаров и услуг на 

российских и зарубежных рынках. 

Практические занятия: обсуждение практических аспектов инновационного 

предпринимательства с представителями бизнеса. 
 

Литература для подготовки: 

 Браун Т. Дизайн-мышление в бизнесе: от разработки новых продуктов до 

проектирования бизнес-моделей. – Litres, 2017. 

 https://ecorner.stanford.edu/startups/ 

 https://ecorner.stanford.edu/innovation/ 
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9 Образовательные технологии учебной дисциплины 

«Технологический менеджмент (проектирование и управление 

производством)» 

Образовательные технологии учебной дисциплины «Технологический менеджмент 

(проектирование и управление производством)» при проведении общеуниверситетского 

факультатива (майнора) «Стартап: Дизайн Нового Бизнеса» включают: 

Лекции включают интерактивные обзоры теоретических и нормативно- 

методических материалов по изучаемым темам дисциплин, проводимым в режиме обсуж- 

дения самостоятельно изученной информации (материалы размещаются в LMS не менее 

чем за 7 дней до проведения занятий с перечнем контрольных вопросов). Перечень вопро- 

сов может быть расширен по инициативе студентов. Задача преподавателя на лекции – не 

пересказывать материалы, изученные студентами самостоятельно, но обратить внимание 

на критически значимые, принципиально важные или наиболее сложные и неоднозначные 

проблемы по изученной теме и выработать общее понимание и подходы к решению дан- 

ных проблем на практике в процессе создания и развития малого инновационного пред- 

приятия – стартапа в научно-технической или инновационной сфере деятельности. 

Практические занятия предполагают интерактивную отработку навыков и уме- 

ний, необходимых для создания и развития малого инновационного предприятия – стар- 

тапа в научно-технической или инновационной сфере деятельности. Проводятся занятия 

преимущественно в виде групповых заданий либо на условных практических примерах, 

либо как этапы работы над итоговым проектом. Методические материалы для проведения 

практических занятий размещаются в LMS не менее чем за 7 дней до проведения занятий 

для предварительного ознакомления, задания для самостоятельного выполнения устанав- 

ливаются преподавателем на занятиях в аудитории (индивидуально каждому студенту или 

на подгруппу в рамках итогового проекта) в зависимости от темы и цели занятия. При 

проведении практических занятий также студентам выдаются задания для самостоя- 

тельного внеаудиторного выполнения, результаты выполнения которых студенты разме- 

щают в LMS в течение 2–3 недель после проведения занятий (конкретные сроки устанав- 

ливаются графиками проведения занятий по дисциплинам преподавателями). 

Семинары включают модеририруемое преподавателем обсуждение хода работы 

студентов над рефератами, итоговым проектом, а также изучение лучших практик со- 

здания и развития малого инновационного предпринимательства – стартапинга в научно- 

технической или инновационной сферах деятельности в России и за рубежом. На семина- 

рах планируется участие представителей малого инновационного бизнеса, научно- 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Общеуниверситетский факультатив (майнора) «Предпринимательство – Стартапинг» для студентов бакалавриата 

экономических и управленческих направлений подготовки 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологический менеджмент 

(проектирование и управление производством)» 

14 

 

 

исследовательских центров, институтов развития и консалтинговых организаций в виде 

круглых столов, мастер-классов и открытых дискуссий. 

Студенты, обучающиеся на общеуниверситетском факультативе (майноре) «Стар- 

тап: Дизайн Нового Бизнеса», дополнительно приглашаются для участия в научно- 

практическом семинаре Института менеджмента инноваций «Инновационные среды» (оп- 

ционально). 

9.1 Методические рекомендации преподавателям 

Ввиду большой численности студенческой аудитории основное внимание препода- 

вателю в области организационно-методической работы следует концентрировать на пре- 

имущественной подготовке материалов для самостоятельного изучения, а на занятиях ис- 

пользовать преимущественно интерактивные формы обучения и групповые виды учебной 

деятельности. Материалы для самостоятельного изучения студентам целесообразно пред- 

ставлять в виде ссылок на открытые источники в виртуальных базах или размещать мате- 

риалы в LMS. 

9.2 Методические указания студентам 

Студенты должны быть готовы к активной проектной деятельности и включению в 

работу по разработке и реализации проекта создания и развития малого инновационного 

предприятия – стартапа в научно-технической или инновационной сферах деятельности. 

Приветствуется самостоятельный поиск или собственная инициации проекта, который в 

дальнейшем может получить поддержку и практическую реализацию. 

Вследствие того, что обучение на общеуниверситетском факультативе (майнора) 

«Стартап: Дизайн Нового Бизнеса» преследует, в первую очередь, учебно- 

образовательные цели, возможно выполнение учебных проектов без их последующей 

трансформации в реальный стартап. Также не является критической ситуацией, если в 

процессе обучения обнаружится объективная невозможность или нецелесообразность ре- 

ализации инициируемого проекта. В этом случае итоговая презентация должна быть по- 

священа анализу факторов, обусловивших возникновение данной ситуации, и рисков, 

ограничивающих создание и развитие малого инновационного предприятия – стартапа в 

научно-технической или инновационной сферах деятельности, обусловленных технологи- 

ческими факторами. Нецелесообразность реализации проекта, обусловленная объектив- 

ными, выявленными и проанализированными студентами причинами, не влияет на итого- 

вую (финальную) оценку обучения. 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

по учебной дисциплине «Технологический менеджмент 

(проектирование и управление производством)» 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения учебной дисциплины 

«Технологический менеджмент (проектирование и управление производ- 

ством)»» в ходе текущего контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля приведен 

выше в предыдущих разделах программы. Вопросы для самопроверки студентов по лек- 

циям вывешиваются в LMS. Демонстрационные материалы для проведения текущего кон- 

троля в виде примерных тем рефератов перечислены в разделе 7 программы и размещены 

в LMS перед началом семестра. Задания для самостоятельного выполнения и образцы их 

выполнения размещаются в LMS после проведения соответствующих практических заня- 

тий. Перечень самостоятельных заданий приводится в программе в разделе 8. 
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10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов экзамена к анализируемым ситуациям (кейсам), тренировочные 

задания по дисциплине и контрольные вопросы, демонстрационные материалы для прове- 

дения промежуточного контроля приведены в разделе 7 программы. 
 

11 Порядок формирования итоговой оценки по учебной дисциплине 

«Технологический менеджмент (проектирование и управление 

производством)» 

Итоговая оценка по учебной дисциплине «Технологический менеджмент (проекти- 

рование и управление производством)» представляет собой один из компонентов итоговой 

оценки результатов обучения на общеуниверситетском факультативе (майноре) «Стартап: 

Дизайн Нового Бизнеса». 

Итоговая оценка по учебной дисциплине «Технологический менеджмент (проекти- 

рование и управление производством)» (Оитог) оценивается на основе накопленной оценки 

(Онак) в течение семестра (модулей) и экзаменационной оценки по результатам экзамена 

по дисциплине (Оэкз): 
Здесь видимо должна быть какая-то формула. Но ее нет. 
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и методической базы. Примерные вопросы контрольной работы приведены в разделе 7 

программы. 

Общая оценка за экзамен выставляется путем суммирования баллов. Округление 

производится «в пользу студента». 

Шкала оценки каждого из вопросов: 

1 – полный и корректный ответ; 

0,5 – частично раскрытый ответ и ответ, содержащий незначительные ошибки и не- 

точности; 

0 баллов – за неверный ответ или отсутствие ответа. 

Максимальная сумма баллов за промежуточный экзамен составляет 10 баллов. 

 

 

Оценка аудиторной работы по учебной дисциплине «Технологический менеджмент 

(проектирование и управление производством)»рассчитывается по формуле: 
 

Не очень понятные фрагменты.
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Не очень понятный фрагмент ниже. 

 Новое ординарное научно-техническое решение в рамках одного из направ- 
лений развития VI технологического уклада (2 балла); 

 Новое ординарное научно-техническое решение в рамках одного из направ- 

лений развития V или более раннего технологического уклада (1 балл). 

2. Проработанность проектных решений и отсутствие ограничений для реализа- 

ции (по 1 баллу за каждый из факторов, максимально 6 баллов): 

 Понимание производственно-технологических проблем организации произ- 

водства и реализации нового продукта/технологии; 

 Стратегия защита интеллектуальной собственности и юридические требова- 

ния в отношении работы в отрасли (сертификация, лицензирование и др.); 

 Видение подходов к организации материально-технического снабжения и 

проектирование логистических потоков; 

 Наличие подхода к маркетинговому продвижению и поддержке реализации 
продукта/технологии; 

 Продуманность организации сервиса, сопровождения и утилизации продук- 

ции; 

 Понимание задач организации управления бизнесом, наличие команды про- 

екта; 

3. Рыночная востребованность и емкость рынка (технологическая конкурентоспо- 

собность): 

 Зарождающийся широкий (с большим числом отраслей и сегментов) рынок 

с большой потенциальной емкостью (4 балла); 

 Зарождающийся отраслевой рынок или сегмент рынка рынок с большой по- 

тенциальной емкостью (3 балла); 

 Существующий широкий (с большим числом отраслей и сегментов) рынок 

(2 балла); 

 Существующий отраслевой рынок или сегмент рынка рынок (1 балл); 

4. Инвестиционная привлекательность и стратегия финансирования: 

 Рациональная форма привлечения инвесторов и оптимальная (цена капита- 

ла/риск для бизнеса) структура источников финансирования с предусмот- 
ренной схемой выхода из бизнеса (5 баллов); 

 Рациональная форма привлечения инвесторов, но рисковая для бизнеса 
структура источников финансирования с предусмотренной схемой выхода 

из бизнеса (4 балла); 

 Рациональная форма привлечения инвесторов с высокой стоимостью при- 
влечения источников финансирования с предусмотренной схемой выхода из 
бизнеса (3 балла); 

 Нерациональная форма привлечения инвесторов с высокой стоимостью 

привлечения источников финансирования с предусмотренной схемой выхо- 

да из бизнеса (2 балла); 

 Форма привлечения инвесторов без схемы выхода из бизнеса (1 балл). 
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1. Качество презентации (файла), сопроводительных материалов и собственно 

проекта как документационного комплекса: 

 Информативность материалов – достаточность для представления сути про- 
екта, иллюстрационное сопровождение текста (достаточное количество ри- 

сунков и таблиц); 

 Структуризация и сбалансированность материалов и презентации; 

 Аргументированность проекта (доказанность проектных предложений рас- 

четами, ссылками и др. средствами подтверждения правомерности положе- 

ний проекта); 

 Соблюдение требований к оформлению материалов; 

 Достаточность информационных источников по количеству и качеству. 

2. Качество выступления и защиты проекта: 

 Логика и последовательность выступления; 

 Соблюдение регламента выступления; 

 Достаточность/убедительность ответов на вопросы; 

 Корректность ответов на вопросы и участия в дискуссии; 

 Умение удерживать интерес и внимание аудитории. 

Шкала оценки презентации по критериям: 

0 – полностью не соответствует критерию; 

1 – скорее, не соответствует критерию; 

2 – в целом, соответствует критерию; 

3 – полностью соответствует критерию. 

Оценка за презентацию проекта (Опр) представляет собой сумму баллов ( 
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Не очень понятный фрагмент по другой дисциплине из другого блока 

Список основной литературы, которая используются для преподавания учебной 

дисциплины «Модели, методы и формы корпоративного предпринимательства» общеуни- 

верситетского факультатива (майнора) «Корпоративное предпринимательство» 

 Авдашева, С. Б. Тенденции изменения структуры российской промышленности в 

период экономического подъема. – М.: ГУ-ВШЭ, 2009. – 255 с. 

 Высокие технологии (в 2 ч.). – М.: Гелиос АРВ, 2003. 

 Каблов, Е. Н. Тенденции и ориентиры инновационного развития России. ВИАМ, 

2013. – 543 с. 

 Кирпичников М. П. Современная биотехнология. Вызовы XXI века. – М.: РБОФ 

"Знание" им. С. И. Вавилова, 2010 

 Клунова С. М., Егорова Т. А., Живухина Е. А. Биотехнология. – М.: Академия, 

2010 

 Общая химическая технология и основы промышленной экологии / Под ред. 

В.Ксензенко. – М.: КолосС, 2003 

 Пул-мл. Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии (Introduction to Nanotechnology). – М.: Тех- 
носфера, 2010 

 Фостер Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности (Nanotechnology: Sci- 

ence, Innovation, аnd Opportunity). – М.: Техносфера, 2008 

 

Список дополнительной литературы, которая используются для преподавания 

учебной дисциплины «Модели, методы и формы корпоративного предпринимательства» 

общеуниверситетского факультатива (майнора) «Корпоративное предпринимательство» 

 Акаев, А. А. Моделирование и прогнозирование глобального, регионального и 
национального развития. М. УРСС, 2012. - 480 с 

 Блинов, А., Инновационно-технологическое развитие экономики России : совре- 

менные задачи. Проблемы теории и практики управления, № 1, 2011. – с. 20-26. 

 Дежина, И. Г. Технологические платформы и инновационные кластеры: вместе или 
порознь?. Изд-во Института Гайдара, 2013. – 120 с. 

 Клейтон Э. Технологические дорожные карты: инструменты для разви- 

тия//Форсайт, №3, 2008, с.68-74. 

 Клинов, В. Г. Мировой рынок высокотехнологичной продукции. Тенденции разви- 
тия и особенности формирования конъюнктуры и цен. М. Экономика, 2006. – 199 с. 

 Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. - М.: Прогресс, 2007, гл. 4. 

 Мир после кризиса. Глобальные тенденции – 2025: меняющийся мир. Европа (колл. 

авт.), 2011. – 187 с. 

 Д. М. Гвишиани, Методологические проблемы моделирования глобального разви- 

тия, М. 1977 

 Д. М. Гвишиани, Природа моделей и модели природы, М. Мысль 1986 

 Проблемы эффективной интеграции научно-технологического потенциала России в 
мировое хозяйство (Колл. авт.). - М.: УРСС, 2008. – 222 с. 

 Д. М. Гвишиани, Избранные труды по философии, социологии и системному ана- 

лизу, М. Канон+, 2007, 

 Цвек А., Браун А., Рийкерс-Дефран С. Международный форсайт 2000-х годов: со- 
поставительный анализ // Форсайт. 2014. Т. 8. № 2. С. 6-15. 

 Сироткин, В. Б. Современные тенденции и проблемы экономического развития. – 

М.: Высш. шк., 2009. – 384 с. 

 Соколов А.В. Форсайт: взгляд в будущее//Форсайт, №1, 2007, сс. 8-15. 

 A Practical Guide to Regional Foresight. European Communities, 2001, pp. 3-30. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Общеуниверситетский факультатив (майнора) «Предпринимательство – Стартапинг» для студентов бакалавриата 

экономических и управленческих направлений подготовки 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологический менеджмент 

(проектирование и управление производством)» 

20 

 

 

 Kelly K. (2016) The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will 
Shape Our Future (328 p.) 

 Popper S., Wagner C., Larson E. New Forces at Work. Industry Views Critical Technol- 

ogies. RAND, Washington, 2008, pp. 1-14 

 Science, Technology and the Future: Soviet Scientists' Analysis of the Problems of and 

Prospects for the Development of Science and Technology and Their Role in Society / 

Ed.: E. P. Velikhov, J. M. Gvishiani and S. R. Mikulinsky 

 The Handbook of Technology Foresight. Concepts and Practice, Edward Elgar, 2008, pp. 

3-43. 

 UNIDO Technology Foresight Manual — Organization and Methods Module. Vienna, 

2005, pp. 17-25. 

 www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует стандартные пакеты и 

ПО MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Acrobat Reader, интернет-браузеры и по- 

исковые системы. Опционально использование пакета SPSS. 

 

Дистанционная поддержка дисциплин общеуниверситетского факультатива (май- 

нора) «Корпоративное предпринимательство» обеспечивается LMS. 
 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Технологический менеджмент (проектирование и управление 

производством)» 

В ходе учебного процесса, при проведении занятий по учебной дисциплине «Тех- 

нологический менеджмент (проектирование и управление производством)» общеунивер- 

ситетского факультатива (майнора) «Стартап: Дизайн Нового Бизнеса», студентам пред- 

лагаются демонстрационные материалы по изучаемым темам, представляющие собой пре- 

зентации конспектов лекций, содержащих иллюстрации для улучшения восприятия учеб- 

ных дисциплин. Для проведения лекционных занятий необходимо мультимедийное обо- 

рудование. Для пояснений в ходе проведения занятий необходимы доска, флип-чарт, фло- 

мастеры. 

Для дополнительных консультаций используется среда форума LMS и электронная 

почта (студенты могут обращаться к преподавателю с вопросами по текущим темам дис- 

циплины, а также за консультациями по поводу дополнительной литературы, справочных 

данных и др.). Для этого студентам необходимы компьютерные залы и доступ в сеть 

(например, wifi-поддержка в кампусах). 

Во время проведения практических занятий широко используется инструментарий 

проектирования технологических и бизнес-процессов и проводится ознакомление с воз- 

можностями современных программно-технических средств в данной области. 

В процессе самостоятельных занятий и подготовки к практическим занятиям и се- 

минарам студенты могут использовать ресурсы сети Интернет, включая сайты органов 

государственной власти, крупнейших российских и зарубежных компаний, российских и 

зарубежных университетов и исследовательских организаций, а также деловой и профес- 

сиональной прессы и бизнес-сообществ. 

Кроме того, студентам настоятельно рекомендуется пользоваться электронными 

ресурсами библиотеки НИУ-ВШЭ. 

http://www.gks.ru/

