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1.1. Цель освоения и краткое содержание модуля 

Цель освоения: Процесс изучения дисциплины направлен на повышение уровня 

следующих компетенций у обучающегося: 

владением методами осуществления инновационных идей, организации нового 

бизнеса; 

способностью разрабатывать меры по повышению технической и экономической 

эффективности работы предприятия на основе инноваций.  

 

Краткое содержание дисциплины: Сущность предпринимательства. Нормативно-

правовое обеспечение предпринимательства Проблемы малого бизнеса: технический и 

технологический уровень производства, источники и размеры капиталовложений и т.д. и 

пути их преодоления. Государственная поддержка малого бизнеса. Инфраструктура 

малого бизнеса. Этапы инновационного процесса.  

Оценка эффективности инноваций. Инновации в строительстве. Цифровые 

технологии в строительстве и ЖКХ. Направления внедрения инноваций в жилищно-

коммунальном хозяйстве. Управление инновационными процессами в деятельности 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Энергосберегающие 

технологии на основе инновационных решений. Применение в производстве общих 

технологий энерго и ресурсосбережения. Оценка проектов внедрения технологических 

инноваций. Стадии и процессы жизненного цикла инновационного решения. 

Формирование идей для проектов технологических инноваций. Разработка решений. 

Производство и внедрение инновационных решений. Использование и поддержка 

инноваций. Практическая реализация инновационной деятельности на предприятии. 

Как создать бизнес. Стартап. Инструменты финансового учета и прогнозирования. 

Основы процесса бизнес-планирования, классификация бизнес-проектов, состав и 

структура бизнес-плана. Регистрация компании: получаем официальный статус. 

Разработка учредительных документов малого предприятия. Разработка учредительных 

документов малого предприятия.  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-21 знание основ 

ценообразования и сметного 

нормирования в 

строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве, 

способность разрабатывать 

меры по повышению 

технической и 

экономической 

эффективности работы 

строительных организаций и 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства 

  

Знать:  

 роль и место технологических инноваций в 

современном мире; 

 теоретические основы, правовые и общие 

принципы инновационной деятельности в сфере 

энергосбережения и энергоэффективности,  

 факторы и тенденции инновационных подходов, 

проблемы и задания энергосбережения при 

эксплуатации зданий и сооружений. 

 принципы формирования и управление 

инновационными проектами;  

Уметь: 

 определять показатели эффективности 

инновационного проекта; 

 осуществлять расчеты по экономическому 



обоснованию энергосберегающих мероприятий; 

Владеть:  

 методологией экономического обоснования 

энергосберегающих мероприятий 

ПК-22 способность к 

разработке мероприятий 

повышения инвестиционной 

привлекательности объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

способностью  

Знать:  

 нормативные акты РФ, которые регламентируют 

предпринимательскую деятельность; 

Уметь:  

 анализировать инновационный потенциал 

предприятия; 

 формировать стратегию инновационного развития 

предприятия на основе использования 

закономерностей развития технологий, продуктов, 

рынков и организационных сетей; 

 выполнить необходимые расчеты для бизнес-плана 

нового производства; 

 создавать свою предпринимательскую 

организацию, предприятия и фирмы в различных 

организационно-правовых формах 

 

Владеть:  

 методами анализа  инновационного потенциала 

предприятия; 

 алгоритмом создания и государственной 

регистрации предприятий и фирм 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.2.5. 

Инновационное 

технологическое 

предпринимательст

во 

 Б1.Б.3. 

Экономика

 Б1.Б.4

 Основы права 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 



2. Объем модуля в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.2.5. Инновационное 

технологическое 

предпринимательство 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения КР/КП 

отсутствует 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР): 

Объем аудиторной 

работы  

(в часах) 

В том числе с 

применением 

ЭО или ДОТ* 

(в часах) 

Объем аудиторной работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 28 10 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 14 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 14 10 

- практические занятия (семинары, 

коллоквиумы) 

14 10 

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы)  6 

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

60 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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Раздел 1. 

Предпринимательство. 

Правовая среда бизнеса 

32 4  8 2         2 16 

Раздел 2. Инновации. 

Инновационный проект. 

21 2  4 2       1 12 

Раздел 3. Инновации в 

строительстве и энерго-

ресурсобережение. 

27 4  8 2       1 12 

Раздел 4. Создание 

бизнеса. Инструменты 

финансового учета и 

прогнозирования 

19 2  4 2     1 10 

Раздел 5. 

Инновационная 

деятельность 

предприятий  

19 2  4 2       1 10 

Всего часов 108 14  28 10     6 60 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 



Раздел 1. Предпринимательство. Правовая среда бизнеса  

Сущность предпринимательства. Предпринимательство – инициативная 

самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение дохода. Признаки 

предпринимательской деятельности: самостоятельность и независимость хозяйствующих 

субъектов, предпринимательский риск и ответственность, экономическая 

заинтересованность. Главная цель предпринимательства – получение максимально 

возможной прибыли. Сочетание личной выгоды и общественного интереса в 

хозяйственной деятельности предпринимателя. Понятие предпринимательства в 

Гражданском кодексе Российской Федерации. Основоположники теории 

предпринимательства. Классики политэкономии о предпринимателе и 

предпринимательской деятельности. (А.Смит, Д.Рикардо ). Осознание значения и роли 

института предпринимательства (А.Маршалл, Дж.Кларк). Предприниматель как новатор в 

работе «Теория экономического развития» Й.Шумпетера. Учение Й.Шумпетера о 

предпринимательской прибыли и капитале. Развитие термина «предприниматель» от 

Ричарда Кантильона до Роберта Хизрича. Анализ социально – политических аспектов 

предпринимательства Ф.Хайека. Современные теории предпринимательства. 

Предпринимательство как особый новаторский стиль поведения. Субъекты 

предпринимательства. Порядок государственной регистрации. Необходимость в 

соблюдении налогового законодательства. Лицензирование коммерческой деятельности. 

Постановление Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

Интеллектуальная собственность. Патентный закон РФ. Закон РФ «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товара». Антимонопольное 

законодательство. Классификация предпринимательской деятельности по различным 

характерным признакам: по формам собственности, по законности, по охвату территории, 

по составу учредителей, по уровню использования нововведений. Проблемы малого 

бизнеса: технический и технологический уровень производства, источники и размеры 

капиталовложений и т.д. и пути их преодоления. Направления и формы государственной 

поддержки малого предпринимательства. Действующие правовые законодательные и 

нормативные акты, регулирующие деятельность субъектов малого предпринимательства. 

Малые предприятия в индивидуальном, государственном, кооперативном секторах 

экономики. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для субъектов 

малого предпринимательства. Государственная поддержка малого бизнеса в 

промышленно развитых странах. Инфраструктура малого бизнеса. Коммерческие и 

некоммерческие организации.  

 

Раздел 2. Инновации. Инновационный проект. 

Инновации как элемент развития. Определение понятий «инновация». Определение 

понятий  «инновация» или «нововведение». Основные черты нововведений: рыночная и 

научно-техническая новизна. Приоритет рыночной новизны. Нововведения в узком и 

широком смысле. Источники нововведений и инновационный процесс. Модели 

инновационного цикла. Этапы инновационного цикла: наука (фундаментальные и 

прикладные исследования, проектно-конструкторские работы), производство (опытное 

производство и собственно производство продукции) и потребление (реализация и 

эксплуатация новшества). Особенности инновационного цикла. Скорость диффузии 

нововведений. Непрерывность инновационного процесса. Примеры инноваций. 

Экономические и социальные результаты инноваций. Жизненный цикл услуги/продукта и 

технологии, их взаимосвязь с экономическими результатами работы организации. Меры 

по продлению жизненного цикла услуги/продукта.  

 



Государственная поддержка инновационному развитию предприятий. Программно-

целевой метод во внедрении инноваций. Методы генерирования идей. Проект как основа 

инновационной деятельности. Определение понятия «проект». Виды проектов. Структура 

проекта. Финансирование проектов. Рыночные способы привлечения средств под 

инновационные проекты. 

Методы генерирования идей. Проект как основа инновационной деятельности. 

Определение понятия «проект». Виды проектов. Структура проекта. Финансирование 

проектов. Рыночные способы привлечения средств под инновационные проекты. 

Экспертиза и отбор проектов. Критерии отбора: соответствие целям предприятия, 

социальные, рыночные, научно-технические, финансовые, производственные критерии. 

Учет фактора риска. Экономическая оценка проекта. Аспекты реализации проекта: сроки, 

расходы и качество. Методы и процедуры управления проектами и контроль за ходом их 

реализации. 

Раздел 3. Инновации в строительстве и энерго-ресурсобережение 

Развитие технологий производства строительных материалов. Развитие технологий 

снижения экологических последствий строительства.  Развитие технологий 

теплоизоляции помещений. Развитие эргономических фасадных технологий. Развитие 

технологий дренажных систем при строительстве. Развитие технологий высотного 

строительства. Развитие высоких технологий «умных» домов. Развитие технологий 

технического обеспечения строительства. Цифровые технологии (графические, ГИС, 3Д 

принтер). BIM-технологии. Энергосберегающие технологии. Энергосбережение в 

городских и сельских коммунальных хозяйствах и в быту. Концепция и задачи 

энергосбережения в муниципальных образованиях. Коммунально-бытовой сектор 

экономики – один из крупнейших потребителей тепловой и электрической энергии. 

Техническое состояние коммунальных тепловых и электрических сетей. Снижение потерь 

мощности при производстве, транспорте, преобразовании и потреблении электрической и 

тепловой энергии.  Структура и объемы потерь электроэнергии и тепла. Технические и 

коммерческие потери, потери электроэнергии при генерации, потери в сетях ФСК и 

МРСК, потери в цеховых и внутридомовых электрических и тепловых сетях. 

Эффективные способы снижения потерь в энергоустановках. Замена устаревшего 

оборудования. Применение энергосберегающих источников тепла и света. Внедрение 

АИИС КУЭ и АСУЭ.  Опережающий рост электрической нагрузки в городских и сельских 

сетях. Энергосбережение – основной критерий при принятии решений на всех этапах 

градостроительства и организации городской или сельской жизни. Совершенствования 

теплоснабжения.  

 

Раздел 4. Создание бизнеса. Инструменты финансового учета и прогнозирования. 

Выбор организационно-правовой формы предприятия. Основные положения об 

обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон РФ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». Учредительные документы. Уставный капитал, 

порядок его увеличения и уменьшения. Права и обязанности участников ООО.  



Стартап. Инструменты финансового учета и прогнозирования. Основы процесса 

бизнес-планирования, классификация бизнес-проектов, состав и структура бизнес-плана. 

Регистрация компании: получаем официальный статус. Разработка учредительных 

документов малого предприятия. Разработка учредительных документов малого 

предприятия.  

 

Раздел 5. Инновационная деятельность предприятий. Инновационный проект. 

Стратегический подход – основа управления инновациями. Оценка  положения 

предприятия на рынке. Оценка инновационного потенциала и инновационной активности 

организации. Виды инновационных стратегий. Наступательные и стабилизационные 

(оборонительные) инновационные стратегии.  

Современные проблемы организации инновационной деятельности. Особенности 

организации инновационных процессов: инжиниринг, реинжиниринг процессов. 

Человеческий фактор в инновационной деятельности. Роль персонала в инновационных 

процессах. Мотивация создания новшеств. Подходы к управлению персоналом в 

инновационной компании. Роль лидера в инновационной деятельности. Формы 

реализации результатов научных исследований. Понятие интеллектуальной 

собственности. Объекты права интеллектуальной собственности. Промышленная 

собственность в системе инновационного менеджмента. Коммерциализация результатов 

научных исследований. Схемы коммерциализации интеллектуальной собственности (ИС). 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Формы проведения занятий включают: 

- лекции, на которых закладываются теоретическая база знаний по дисциплине; 

-  самостоятельная работа студентов, которая осуществляется в форме: изучения и 

конспектирования отдельных тем, индивидуальная работа на заданную тему, подготовка 

презентации и доклада 

- worksop, трейнинги, мастер-классы от предпринимателей.. 

 

Методами обучения являются:  

- дополнительные разъяснения труднопонимаемых положений теории; 

- иллюстрирование материала графиками и таблицами; 

- подкрепление теоретических вопросов примерами; 

- интерактивные методы (лекция-диалог, дискуссии, метод проблемного обучения, метод 

раскрытия темы через цепочку вопросов, метод «наводящих вопросов» и др.). 

 

Средства и технологии обучения: базовые учебники, иллюстрация на доске, мультимедиа 

в интерактивном режим. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы1обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела Вид СРС Трудо- Формы и методы 

                                                           
1Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и 

аудиторной (выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – 

например, лабораторная или практическая работа). 



(темы) дисциплины емкость 

(в часах) 

контроля 

 Раздел 1. 

Предпринимательство. 

Правовая среда 

бизнеса 

Подготовка к лекционным и 

семинарским материалам, 

включая самостоятельную 

поисковую работу, 

конспектирование 

(внеаудиторная) 

13 опрос, письменные 

работы, сообщение 

Раздел 2. Инновации. 

Инновационный 

проект. 

Подготовка к лекционным и 

семинарским материалам, 

включая самостоятельную 

поисковую работу, 

конспектирование 

(внеаудиторная) 

8 опрос, письменные 

работы, сообщение 

Раздел 3. Инновации в 

строительстве и 

энерго-

ресурсобережение. 

Подготовка к лекционным и 

семинарским материалам, 

включая самостоятельную 

поисковую работу, 

конспектирование 

(внеаудиторная) 

8 опрос, письменные 

работы, сообщение 

Раздел 4. Создание 

бизнеса. Инструменты 

финансового учета и 

прогнозирования 

Подготовка к лекционным и 

семинарским материалам, 

включая самостоятельную 

поисковую работу, 

конспектирование 

(внеаудиторная) 

5 опрос, письменные 

работы, сообщение 

Раздел 5. 

Инновационная 

деятельность 

предприятий  

Подготовка к лекционным и 

семинарским материалам, 

включая самостоятельную 

поисковую работу, 

конспектирование 

(внеаудиторная) 

6 опрос, письменные 

работы, сообщение 

 Индивидуальное 

сквозное задание по 

всем разделам 

Разработка проекта системы 

основных технических 

мероприятий по повышению 

энергоэффективности 

объекта (квартал, отдельное 

здание, предприятие) c 

учетом внедрения 

инновационных технологий в 

сфере энергоэффективности и 

20 Устная защита 



энергосбережения 

 Итого 60  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на 

всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Общие рекомендации: 

изучение дисциплины следует начинать с анализа, изучения  настоящей рабочей 

программы, внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

Просмотрите конспект лекций сразу после занятий. Пометьте главные понятия, термины. 

В случае затруднения, найдите ответы, используя предлагаемую литературу. Если 

самостоятельно не удается освоить материал, обратитесь на лекции, или на семинарских 

занятиях за помощью к преподавателю. 

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

Командная работа по выполнению индивидуального задания.  

 

Защита проекта может проводиться на выделенном одном занятии в рамках часов учебной 

дисциплины или конференции.  

Защита группового проекта студентами предусматривает:  

 доклад по групповому проекту не более 5-7 минут;  

 ответы на вопросы.  

При докладе говорите достаточно громко и спокойно, чтобы вас было хорошо 

слышно. Заранее подумайте о вопросах, которые могут вам задать. Защита носит характер 



научной дискуссии и происходит в обстановке высокой требовательности, объективности 

и соблюдения научной этики. 

При оценке проекта преподавателем учитывается:  

 качество;  

 степень самостоятельности студентов и проявленную инициативу;  

 связность, логичность и грамотность составления;  

 качество графической части;  

 оформление в соответствии с требованиями ГОСТ.  

 

Балльно-рейтинговая система отражает не только выполнение студентом учебных 

работ (посещение учебных занятий, выполнение СРС, индивидуальной работы), но и 

учитывает качество усвоения учебного материала, сроки и качество выполненных СРС, 

отражающих уровень приобретенных знаний, умений и владений. Шкала рейтингового 

регламента разрабатывается ведущим преподавателем по данной дисциплине, 

утверждается выпускающей кафедрой и сообщается студентам в начале семестра.  

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Лекционные занятия 7 14 

Семинарские занятия 7 14 

Работа на Moodle 10 17 

СРС 16 25 

Индивидуальная работа 20 30 

Количество баллов для зачета (min-max) 60 100 

Каждый обучающийся СВФУ обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (ЭБС). Электронные образовательные ресурсы представлены в научной 

библиотеке http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-

podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/, http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-

i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-

temporary-access/.  

- Электронно-библиотечные системы (учебники) – («КнигаФонд», «Лань», 

«Университетская книга он-лайн», «Консультант студента», IPRbooks), library.ru, 

«Информио». 

 Имеются автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке КТФ и 

СВФУ. Сайт библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru.  Система дистанционных 

технологий Moodle : http://yagu.s-vfu.ru/  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 Форма  контроля:  зачет  

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://libr.s-vfu.ru/
http://yagu.s-vfu.ru/


6.1. Контрольные вопросы  

Текущим контролем рейтинговый контроль усвоения теоретического материала по 

следующим контрольным вопросам: 

1. Сущность инноваций. 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство: сущность, структурные элементы. 

3. Цель внедрения инноваций. 

4. Задачи инноваций. 

5. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

6. Особенности инноваций в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

7. Факторы влияния на инновационную деятельность предприятия жилищно- 

8. коммунального хозяйства. 

9. Этапы инновационного процесса. 

10. Основные направления внедрения инноваций в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

11. Основные принципы управления инновационными процессами на предприятии. 

12. Организационные формы управления инновационным процессом. 

13. Сущность и виды эффективности инноваций. 

14. Обоснование экономической эффективности инновационного проекта. 

15. Критерии инвестиционной привлекательности и оценки инновационных проектов. 

16. Методы оценки инновационных проектов. 

17. Критерии инвестиционной привлекательности и оценки инновационных проектов. 

18. Методы оценки инновационных проектов. 

19. Основные понятия в вопросах энерго- и ресурсосбережения. 

20. Основные принципы государственной политики в сфере энергосбережения. 

21. Субъекты и объекты правового регулирования законодательства про 

22. энергосбережение. 

23. Проблемы и задания энергосбережения при эксплуатации зданий и сооружений. 

24. Тепловые потери в деталях зданий. 

25. Эффективная теплоизоляция зданий и сооружений. 

26. Возможные мероприятия по снижению энергопотребления в зданиях. 

27. Основные принципы достижения низкого энергопотребления. 

28. Рациональные системы отопления зданий и сооружения. 

29. Рациональное использование электрической и тепловой энергии в бытовых целях. 

30. Энерго- и ресурсосбережение при производстве и реализации услуг жилищно- 

31. коммунального хозяйства. 

32. Виды обследований потребителей энергоресурсов. 

33. Энергоаудиторские фирмы и требования к ним. 

34. Энергетический паспорт здания. 

35. Экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий. 

36. Организационно – правовые и организационно – экономические формы 

предпринимательства. 

37. Виды предпринимательства и их особенности. 

38. Принципы осуществления предпринимательской деятельности. 

39. Внешняя предпринимательская среда и ее анализ. 

40. Сущность, цели, задачи и основные принципы государственного регулирования 

предпринимательства. 

41. Особенности, предпосылки, принципы создания собственного дела. 

42. Этапы создания собственного дела и их краткая характеристика. 

43. Бизнес – идея как основа организации предпринимательства: понятие, ее 

возможные источники, общая структура разработки и особенности составляющих. 

44. Цели предпринимательской деятельности (общие правила и особенности 

формулирования). 



45. Бизнес – план предпринимательской деятельности: сущность, назначение и 

особенности, решаемые им задачи. 

46. Виды хозяйственного риска в предпринимательстве и их характеристика. Факторы, 

их обуславливающие. 

47. Стратегия управления хозяйственным риском: структура процесса управления 

предпринимательским риском и особенности составляющих. 

48. Упреждающие методы финансовых рисков. 

49. Сущность кадрового обеспечения предпринимательской деятельности. 

50. Финансирование предпринимательской деятельности. Эмиссия ценных бумаг. 

51. Банковские кредиты как источник финансирования предпринимательской 

деятельности: принципы осуществления банковского кредитования, 

классификация банковских кредитов. 

52. Лизинг как одна из форм финансирования предпринимательской деятельности. 

53. Система показателей и критерии оценки эффективности реализации проектов в 

предпринимательской деятельности. 

54. Иностранный капитал как один из источников инвестиций. Инвестиционные риски 

и гарантии. 

55. Состав и классификация издержек в предпринимательской деятельности. 

56. Значение и содержание малого бизнеса. 

57. Государственное регулирование малого бизнеса в РФ 

58. Особенности организации малого бизнеса: порядок создания, регистрация, 

организационно – правовая форма, источники финансирования. 

59. 10 правил зарабатывания денег в бизнесе. 

60. Основные пути развития малого бизнеса. 

61. Особенности стратегии роста малых фирм . 

62. Налогообложение в малом бизнесе 

63. Предпринимательская тайна: сущность, механизм защиты. 

64. Культура предпринимательства и предпринимательских организаций. 

Предпринимательская этика и этикет. 

65. Культура делового общения и групповое поведение. Ценность традиций бизнеса 

для формирования высокой культуры фирмы. 

66. Эффективный маркетинг в рамках малого бизнеса. 

 
 
6.2. Тестовые вопросы текущего контроля 

Примеры тестовых вопросов: 

Метод оценки инновационного проекта, по которому входящие в его состав 

показатели не учитывают влияния фактора времени на ценность платежей: 

а) критериальный; 

б) динамический; 

в) статический. 

В процессе эксплуатации жилых зданий наибольший объем энергии 

потребляется с целью: 

а) освещение; 

б) использование бытовой техники; 

в) отопление. 

Энергетический паспорт здания (сооружения) НЕ заполняется при: 

а) приёме в эксплуатацию; 

б) разработке проекта в случае нового строительства, реконструкции, 

капитального 

ремонта; 

в) сносе (утилизации); 



г) эксплуатации ранее возведенных зданий (сооружений). 

Закон об «Энергосбережении …» - это 

а) № 261 – ФЗ  

б) СНиП 23-05-95 

в) № 35 - Ф 

Какие виды налогов вы знаете? 

а) государственные, территориальные и муниципальные 

б) федеральные, региональные и местные 

в) все ответы верны 

 Особый вид предпринимательской деятельности, требующий определенных 

теоретических и практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) профессионально-квалифицированная структура кадров 

Какие нормативно-правовые акты, регламентируют предпринимательскую 

деятельность? 

а) Гражданский кодекс РФ 

б) Уголовный кодекс РФ 

в) все ответы верны 

Юридическое лицо – это? 

а) Организация, имеющая собственное название 

б) гражданин, имеющий статус юридического лица 

в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной 

обособленностью организация 

Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – это? 

а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые 

соответствуют целям деятельности, предусмотренным в его учредительных 

документах 

б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые 

вообще может иметь индивидуальный предприниматель 

в) способность отвечать за свои действия 

Основным источником формирования имущества организации является: 

а) уставный капитал 

б) доходы будущих периодов 

в) резервный капитал 

Организация труда – это? 
а) это часть персонала, включая основных квалифицированных работников 

б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с целью 

достижения трудовой деятельности 

в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе 

производства 

 Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических и 

практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) все ответы верны 

 Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в 

определенной сфере хозяйственной деятельности 



а) учредительный договор 

б) устав 

в) бизнес-план 

Предприниматель – это? 

а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность 

в) юридическое лицо 

В российском законодательстве различают следующие формы 

собственности: 

а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная 

собственность 

б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, обособленная 

собственность 

в) все ответы верны 

 

6.4. Индивидуальное задание на команду 

Индивидуальным заданием является выполнение сквозного задания, которое включает 

решение практических заданий, вытекающих из теоретического материала. Работы 

выполняются командой (3-4 студента) на основе исходных данных по данным выбранных 

студентами предприятий, отдельных зданий, жилого квартала, технологий и др. 

Пример задания: 



1.Определить систему основных технических мероприятий по повышению 

энергоэффективности объекта (квартал, отдельное здание, предприятие) c учетом 

внедрения инновационных технологий в сфере энергоэффективности и энергосбережения: 

1. Повышение уровня оснащенности приборами учета расхода энергоносителей и 

регулирования; 

2. Повышенные энергоэффективности проектов нового строительства зданий; 

3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте жилищного фонда, 

зданий бюджетной сферы; 

4. Утепление зданий, жилых помещений; 

5. Повышение эффективности систем освещения (уличного, дворового, 

общественных зданий, мест общего пользования, жилых помещений); 

6. Повышение эффективности электробытовых приборов (стимулирование замены 

старых энергоемких моделей и повышение эффективности эксплуатации 

имеющегося оборудования); 

7. Повышение эффективности использования водных ресурсов (оснащение 

приборами учета, налаживание учета, стимулирование замены сантехники на 

ресурсосберегающие модели); 

8. Повышение эффективности использования природного газа (оснащение приборами 

учета, налаживание учета, стимулирование замены старого газового оборудования 

на энергоэффективные модели); 

9. Снижение аварийности, потерь на инженерных сетях, расположенных на 

территории квартала (района, микрорайона); 

10. Создание автоматизированной системы мониторинга потребления и экономии 

энергоресурсов, воды; 

2. Сделать оценку экономической эффективности основных мероприятий. 

Групповой проект, представляет собой результат коллективного выполнения задания.  

Содержание группового проекта должно быть логичным. Тема группового проекта 

определяется преподавателем или самостоятельно студентами. Требования к структуре 

командного  проекта. Как правило, групповой проект содержит расчетно-пояснительную 

записку и графическую часть.  

Содержание расчетно-пояснительной записки:  

 Титульный лист;  

 Реферат;  

 Введение (в нем формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, ее значимость и актуальность, указываются 

цель и задачи группового проекта, дается характеристика используемой 

литературы);  

 Основная часть (каждый раздел основной части раскрывает отдельную 

проблему или одну из ее сторон и логически является продолжением 

предыдущего, в основной части могут быть представлены таблицы, 

графики, схемы);  

 Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

групповой проекта, даются рекомендации);  

 Литература.  

Объем пояснительной записки группового проекта должен быть в пределах 15...25 

печатных страниц, все приложения к работе не входят в ее объем. Обязательной является 



презентация проекта. Электронная презентация проекта имеет следующую типовую 

структуру: 

• слайд, содержащий сведения о теме задания, цели, и задачах проекта и видах 

работ, которые были выполнены студентами; 

• слайды, характеризующие полученные результаты по каждому виду 

выполненных работ; 

• слайд, характеризующий общий результат проекта, содержащий выводы и 

рекомендации. 

Защита работы происходит в виде устного доклада на дату, назначенную 

преподавателем с приглашением других преподавателей или представителей из 

предприятий.  

6.5. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Показатели, критерии и шкала оценивания дисциплины 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

ПК-21 знание 

основ 

ценообразования и 

сметного 

нормирования в 

строительстве и 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве, 

способность 

разрабатывать 

меры по 

повышению 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

строительных 

организаций и 

организаций 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ПК-22

 способност

ь к разработке 

Знать:  

• роль и место 

технологических 

инноваций в 

современном мире; 

• теоретические 

основы, правовые и 

общие принципы 

инновационной 

деятельности в сфере 

энергосбережения и 

энергоэффективности,  

• факторы и 

тенденции 

инновационных 

подходов, проблемы и 

задания 

энергосбережения при 

эксплуатации зданий 

и сооружений. 

• принципы 

формирования и 

управление 

инновационными 

проектами;  

Уметь: 

• определять 

показатели 

эффективности 

инновационного 

проекта; 

Высокий Полнота знаний, 

практического 

контролируемого 

материала, 

демонстрация 

умений и навыков  

Умение грамотно 

самостоятельно 

логически выражать 

и обосновывать 

свою точку зрения; 

Умение ясно, четко, 

логично и грамотно 

излагать 

собственные 

размышления, 

оперировать 

понятиями и 

категориями 

профессиональной 

деятельности; 

Умение делать 

умозаключения и 

выводы; 

Уверенная 

Зачтено 



мероприятий 

повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

способностью 

• осуществлять 

расчеты по 

экономическому 

обоснованию 

энергосберегающих 

мероприятий; 

Владеть:  

• методологией 

экономического 

обоснования 

энергосберегающих 

мероприятий 

Знать:  

• нормативные 

акты РФ, которые 

регламентируют 

предпринимательскую 

деятельность; 

Уметь:  

• анализировать 

инновационный 

потенциал 

предприятия; 

• формировать 

стратегию 

инновационного 

развития предприятия 

на основе 

использования 

закономерностей 

развития технологий, 

продуктов, рынков и 

организационных 

сетей; 

• выполнить 

необходимые расчеты 

для бизнес-плана 

нового производства; 

• создавать свою 

предпринимательскую 

организацию, 

предприятия и фирмы 

в различных 

организационно-

правовых формах 

 

Владеть:  

• методами 

анализа  

инновационного 

потенциала 

предприятия; 

демонстрация 

знаний  

Базовый Полнота знаний, 

практического 

контролируемого 

материала; 

Не уверенная 

демонстрация 

умений и навыков; 

При подсказке 

умеетграмотно 

применить  методы; 

Самостоятельно 

делает правильные 

выводы; 

Зачтено 

Мини-

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание, 

практического 

контролируемого 

материала; 

Не уверенная 

демонстрация 

умений и навыков; 

Слабо излагает 

собственные 

размышления, в 

основном работает 

по аналогии; 

Ответы не 

уверенные, 

требуются 

наводящие 

вопросы. 

Зачтено 

60-64,9 

Не зачтено 

55-59,9 



• алгоритмом 

создания и 

государственной 

регистрации 

предприятий и фирм 

 

Не 

освоены 

Неуверенные 

знания, 

 

Нет умений и 

навыков; 

 

 Не умеет работать с 

литературой 

самостоятельно;  

  

Нет правильных 

ответов по 2 и более 

вопросам; 

Не зачтено 

 

Шкала оценивания уровней общей сформированности компетенций 

не освоено минимальный базовый высокий 

2(FX) 

Менее 55 

«неудовлетоврительно 

3 (E), 

55-64,9 

«удовлетворительно» 

4 (D), 

65-74,9 

«хорошо» 

4 (C), 

75-84,9 

«очень хорошо» 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Процедура проведения экзамена  по дисциплине регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-ОПД-4.2.3-011-11). Форма  

проведения  экзамена: письменная работа. Требования к знаниям, умениям и навыкам 

приведены в разделе 7.2. «Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

этапе изучения дисциплины, описание шкал оценивания».  Главная цель зачета по 

дисциплине - оценка сформированности профессиональной компетенций: Коды 

оцениваемых компетенций 

ПК-21 знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению 

технической и экономической эффективности работы строительных организаций и 

организаций жилищно-коммунального хозяйства 

ПК-22 способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

способностью 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Нали

чие 

гриф

а, 

вид 

гриф

а 

НБ СВФУ, 

кафедраль

ная 

библиотек

а и кол-во 

экземпляр

ов  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература2 

1 Энергосбережение в ЖКХ [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Б.В. 

Башкин [и др.].— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, 

2011.— 624 c. 

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/3666

4.— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

2 Бирюзова Е.А. Повышение 

энергоэффективности зданий и сооружений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бирюзова Е.А., Викторова О.Л., Гречишкин 

А.В.— Электрон.текстовые данные.— 

Пенза: Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства, 

ЭБС АСВ, 2012.— 176 c.  

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/2310

4.— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

3 Клейтон Кристенсен Решение проблемы 

инноваций в бизнесе [Электронный ресурс] 

: как создать растущий бизнес и успешно 

поддерживать его рост / Кристенсен 

Клейтон, Рейнор Майкл. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, 2016. — 290 c. — 978-5-9614-

4590-9. 

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/4136

2.html 

Дополнительная литература 

4 Ронда Абрамс Бизнес-план на 100% 

[Электронный ресурс] : стратегия и тактика 

эффективного бизнеса / Абрамс Ронда. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Альпина Паблишер, 2014. — 496 c. — 978-

5-9614-4548-0. 

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/3477

9.html 

                                                           
2 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 



5 Предпринимательство [Электронный 

ресурс] : учебник / А.Н. Романов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 700 c. — 978-5-

238-01545-3. 

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/1050

6.html 

6 Управление ресурсами субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.М. Загидуллина [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Казань: Казанский 

государственный архитектурно-

строительный университет, 2016. — 229 c. 

— 978-5-7829-0547-7 

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/7332

6.html 

7 Миронова Д.Ю. Инновационное 

предпринимательство и трансфер 

технологий [Электронный ресурс] / Д.Ю. 

Миронова, О.А. Евсеева, Ю.А. Алексеева. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2015. — 98 c. — 2227-

8397.  

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/6646

0.html 

8 Белякова Е.И. Проблемы правового 

обеспечения экономической безопасности 

субъектов малого предпринимательства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.И. Белякова, А.К. Моденов. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 143 c. — 978-5-9227-

0701-5. 

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/7434

5.html 

9 Эрик Рис Бизнес с нуля [Электронный 

ресурс] : метод Lean Startup для быстрого 

тестирования идей и выбора бизнес-модели 

/ Рис Эрик. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Альпина Паблишер, 2016. — 241 c. 

— 978-5-9614-5405-5.  

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/4855

9.html 

10 Байбурин, А.Х. Методы инноваций в 

строительстве [Электронный ресурс] / А.Х. 

Байбурин, Н.В. Кочарин. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 164 с.  

  Режим доступа: 

https://e.lanbook

.com/book/1025

87. — Загл. с 

экрана. 

11 Герасимов, Д.С. Жизненный цикл 

инноваций: модели и технологии 

управления в российских условиях 

[Электронный ресурс] : монография / Д.С. 

Герасимов, А.И. Шинкевич, М.В. Леонова. 

— Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 

2017. — 140 с.  

  Режим доступа: 

https://e.lanbook

.com/book/1021

18. — Загл. с 

экрана. 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1. www.iprbookshop/ru  Электронная библиотечная система.  

2. http://e.lanbook.com/Электронная библиотечная система. 

3. Журнал об инновационной деятельности http://www.maginnov.ru/  

4. Журнал «Энергосбережение» https://www.abok.ru/pages.php?block=en_mag   

5. Экспертный портал по вопросам энергосбережения. https://gisee.ru/  

6. Сайты об инновациях и инвесторах  techcrunch.com, kickstarter.com,  

7. Статистические сборники ВШЭ. Наука. Технологии. Инновации: 2017 

https://www.hse.ru/primarydata/niio2017  

8. Ежегодный форум «Открытые инновации» https://openinnovations.ru/about  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кулаковского д. 50, Корпус технических 

факультетов: 

303 аудитория: учебная аудитория (проектор, экран, ноутбук) . 

301 аудитория для СРС: компьютерный класс (проектор, экран, компьютеры - 15 

шт). 

Центр комплексной энергоэффективности СВФУ, г. Якутск, ул. Белинского, 58, каб. 

410 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине3 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций и обучающих фильмов; 

 использованиеинформационных (справочных) систем; 

                                                           
3В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, 

чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.iprbookshop/ru
http://e.lanbook.com/
http://www.maginnov.ru/
https://www.abok.ru/pages.php?block=en_mag
https://gisee.ru/
http://techcrunch.com/
http://www.kickstarter.com/
https://www.hse.ru/primarydata/niio2017
https://openinnovations.ru/about


 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

СДО Moodle; 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MicroSoft, СДО Moodle, САПР 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.docload.ru 

2. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.standartov.ru 

3. Правовая система «Консультант плюс»:  http://www.consultant.ru/ 

4. Информационная система «СтройКонсультант»: http://www.stroykonsultant.com/ 

5. Информационная система «ИЦ СтройКонсультант»: http://www.snip.ru/ 

6. Информационно-правовой портал «Гарант»:  http://www.garant.ru/ 

 

 

http://www.docload.ru/
http://www.standartov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.stroykonsultant.com/
http://www.snip.ru/
http://www.garant.ru/


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.5. Инновационное технологическое предпринимательство 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по 

теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 

 


