
1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
 

 СОГЛАСОВАНО 
  

Директор ИЭиУ                  И.Н. Сычева      
  

  

 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

Код и наименование дисциплины: ФТД.3 «Инженерное предпринимательство» 

 

Код и наименование направления  подготовки (специальности):  

 

 

Направленность (профиль, специализация):  

 

Статус дисциплины:  факультативные дисциплины (модули) 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 
 

Статус Должность И.О. Фамилия 

Разработал заведующий кафедрой Е.Н. Болховитина 

Согласовал 
Зав. кафедрой «ЭТиП» Е.Н. Болховитина  

 
г. Барнаул  

 



2 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций  

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора 

ФК-5 

Способность разрабатывать 
коммерчески перспективные 
предпринимательские идеи в 
области инженерной деятельности 

ФК-5.1  
Способен предлагать инженерные 
предпринимательские идеи 

ФК-5.2  
Способен оценивать коммерческую 
эффективность стартапов в области 
инженерной деятельности 

ФК-6 

Способность вести проектную 
деятельность в сфере 
коммерциализации 
инженерно-технических идей 

ФК-6.1  
Способен разрабатывать коммерческие 
инженерные проекты 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), 
предшествующие изучению 
дисциплины, результаты 
освоения которых необходимы 
для освоения данной 
дисциплины. 

 

Дисциплины (практики), для 
которых результаты освоения 
данной дисциплины будут 
необходимы,  как входные 
знания, умения и владения  для 
их изучения.   

 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 4 / 144  
Форма промежуточной аттестации: Зачет 

Форма 

обучения 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 

работы 

обучающегося с 

преподавателем 

(час) 

Лекции 
Лабораторны

е работы 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

очная/ 
очно-заочная                          

16  0  32  96  62 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
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Форма обучения: очная, очно-заочная 
Семестр: 3 
 

Лекционные занятия (16ч.) 

1. Социально-экономическая роль и аспекты инженерного 

предпринимательства {лекция с разбором конкретных ситуаций} 

(2ч.)[3,4,6,8,10] Основные понятия: инженерное предпринимательство, 
технологическое предпринимательство, инновационное предпринимательство.  
Формирование и развитие инженерного и предпринимательского мышления. 
Личностные качества инженера-предпринимателя и их влияние на разработку 
коммерческих инженерных проектов. Структура мотивации предпринимательской 
деятельности в инженерной сфере. 
2. Инфраструктура поддержки инженерного предпринимательства в России, 

Алтайском крае {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[4,5,8,9,10] 

Национальные проекты России 2019-2024. Инфраструктура поддержки 
предпринимательства в России и в Алтайском крае и ее виляние на проектную 
деятельность в сфере коммерциализации инженерно-технических идей. 
Корпорация МСП. Алтайский фонд МСП. Национальная инновационная система 
РФ. Фонд содействия инновациям. Фонд «Сколково». 
3. Методы генерирования идей в сфере инженерного предпринимательства и 

проработка их на жизнеспособность {с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий} (4ч.)[1,2,3,4,5,6,8,9,10] 

Разработка коммерчески перспективных предпринимательских идей в области 
инженерной деятельности: методы генерации инженерных предпринимательских 
идей (аналогия, ассоциация, копирование, трансформация, эвристическое 
комбинирование, морфологический анализ, мозговой штурм, мозговая осада, 
инверсия, метод фокальных объектов, ловушка для идей, синектика, ТРИЗ); 
источники инженерных предпринимательских и инновационных идей. 
4. Методология управления проектами в области инженерной деятельности 

{лекция с разбором конкретных ситуаций} (5ч.)[1,2,3,4,5,6,8,9] Ведение 
проектной деятельности: понятие и жизненный цикл инженерного бизнес-проекта, 
сущность и принципы проектного управления, инициатор проекта. Баланс личных 
и командных целей. Проектная деятельность в сфере коммерциализации 
инженерно-технических идей. Участники процесса коммерциализации, формы 
коммерциализации инноваций. 
5. Разработка бизнес-плана, как основы инженерного 

проекта(3ч.)[1,2,3,4,5,6,9] Сущность и функции бизнес-плана. Структура и 
основные разделы бизнес-плана. Бизнес-план как часть проектной деятельности. 
Особенности составления бизнес-планов для инвесторов и банков. Роль 
бизнес-плана в разработке и коммерциализации инженерных проектов. Оценка 
коммерческой эффективности и успешности стартапов в области инженерной 
деятельности. Презентация бизнес-плана, стартапа. 

 

Практические занятия (32ч.) 
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1. Социально-экономический анализ региона и поиск ниш для развития {с 

элементами электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий} (4ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,10] Анализ социально-экономического 
положения региона (регионов), определение перспективных ниш для инженерных 
проектов и факторов внешней среды, влияющих на проектную деятельность в 
сфере коммерциализации инженерных предпринимательских идей. 
2. Разработка предпринимательской идеи. {работа в малых группах} 

(6ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9] В малых группах разработка коммерчески перспективных 
предпринимательских идей в области инженерной деятельности и их апробация с 
применением бизнес-моделей. В формате мозгового штурма генерация 4 идей, 
разработка под каждую идею матрицы и их экспертный анализ. Первичная оценка 
перспективности предпринимательских идей в инженерной деятельности. Выбор 
идеи для дальнейшего составления бизнес-плана. Первичная презентация идеи, 
проверка идеи на аудитории. 
3. Формирование команды проекта и плана инженерного {работа в малых 

группах} (4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Формирование команды инженерного проекта, 
психологическое тестирование, распределение ролей. Определение задания для 
каждого участника проекта. Разработка плана инженерного проекта и 
календарного графика. 
4. Разработка бизнес-плана для выбранной идеи {работа в малых группах} 

(10ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] Определение целевого сегмента (ниши) для выбранной 
инженерной предпринимательской идеи. Конкурентный анализ. Оценка 
коммерческой эффективности стартапа (проекта) в области инженерной 
деятельности. Формирование вывода о перспективности предпринимательской 
идеи в инженерной деятельности. 
5. Анализ инфраструктуры поддержки стартапов и предпринимательства в 

регионе {«мозговой штурм»} (4ч.)[1,2,3,4,5,6,8,9,10] Анализ инфраструктуры 
поддержки стартапов и предпринимательства в регионе, определение наиболее 
привлекательных форматов поддержки и проработка плана получения такой 
поддержки для коммерциализации инженерных предпринимательских идей. 
6. Презентация инженерного бизнес-проекта {работа в малых группах} 

(4ч.)[1,2,3,4,5,6,8,9] Разработка презентации коммерческого инженерного 
бизнес-проекта и ее представление и защита как способ предложения инженерной 
предпринимательской идеи инвесторам. 

 

Самостоятельная работа (96ч.) 

1. Подготовка к текущим занятиям(30ч.)[1,2,3,4,5,6,7,9] Подготовка к 
лекционным и практическим занятиям согласно учебному плану, самостоятельное 
изучение материала и выполнение заданий 
2. Разработка элементов бизнес-проекта {разработка проекта} 

(40ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] Самостоятельная доработка разделов бизнес-плана. 
Подготовка презентации и защиты бизнес-проекта 
3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины(10ч.)[3,4,5,6,7,8,9,10] Темы 
для самостоятельного изучения: Регулирование предпринимательской и 
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инновационной деятельности РФ. Нормативно-правовые акты, регулирующие 
предпринимательскую и инновационную деятельность в РФ. 
4. Подготовка к промежуточной аттестации (зачет)(16ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]  

 

  
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный 
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека 
он-лайн,  электронной библиотеке  АлтГТУ и к электронной 
информационно-образовательной среде: 

1. Болховитина Е. Н., Лукин А.Л. Основы проектного менеджмента. Рабочая 
тетрадь [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. — Электрон. дан.— 
Барнаул: АлтГТУ, 2020.— Режим доступа: 
http://elib.altstu.ru/eum/download/etip/Bolhovitina_OSPM_mu.pdf  

2. Разработка элементов бизнес-проекта: рабочая тетрадь, 
учебно-методическое пособие / Е.Н. Болховитина, Ю.В. Угарова, Л.П. Сеченова / 
Изд-во АлтГТУ - Барнаул – 2018 – 38 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа - 
http://elib.altstu.ru/eum/download/etip/Bolhovitina_RazrELBProj_rt_ump.pdf  

 

6. Перечень учебной литературы 

6.1. Основная литература 

3. Левушкина, С.В. Основы проектного менеджмента : учебное пособие для 
вузов / С.В. Левушкина. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2017. - 190 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484908  

4. Черных, В.В. Управление разработкой и внедрением инновационного 
продукта : учебное пособие : [16+] / В.В. Черных ; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 
технологический университет, 2019. – 122 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570613 (дата 
обращения: 18.06.2020). – Библиогр.: с. 100-107. – ISBN 978-5-8158-2100-2. – Текст 
: электронный.  

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Максименко, И.А. Оценка эффективности проектного управления : 
учебное пособие / И.А. Максименко ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 
СФУ, 2017. - 232 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3582-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497288  

6. Михалкина, Е.В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / 
Е.В. Михалкина, А.Ю. Никитаева, Н.А. Косолапова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Южный федеральный университет, Экономический 
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факультет. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 
2016. - 146 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 121-125 - ISBN 978-5-9275-1988-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973  

7. Какаева Е.А. Инновационный бизнес: стратегическое управление 
развитием : учебное пособие для слушателей программ профессиональной 
подготовки и переподготовки [Электронный ресурс] / Е.А. Какаева, Е.Н. 
Дуненкова ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 
2015. - 175 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443301  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

8. Мониторинг экономических показателей [Электронный ресурс] – Электрон. 
дан. – Режим доступа: http://www.budgetrf.ru  

9. Официальный сайт международного института управления проектами. - 
Режим доступа: https://www.pmi.org/ - Вход свободный  

10. Министерство экономического развития Алтайского края [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.econom22.ru  

 

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте 
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня 
подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на 
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.  
 Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении 
А.  
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 
информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 
компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 
взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. 

№пп Используемое программное обеспечение 

 1  Chrome 
 2  LibreOffice 
 3  Linux 
 4  Microsoft Office 
 5  Opera 
 6  Windows 
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№пп Используемое программное обеспечение 

 7  Антивирус Kaspersky 
 8  Гарант 
 9  2ГИС 

 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1 База данных Росреестра – сведения о ЕГРН (единый государственный реестр 
недвижимости) (https://rosreestr.ru/)  

2 «Базовые нормативные документы» ООО «Группа компаний Кодекс», 
программные продукты «Кодекс» и «Техэксперт» (https://kodeks.ru)  

3 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)  

4 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к 
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов 
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог 
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

5 Национальный онлайн-портал для предпринимателей Мойбизнес.рф. 
(https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/)  

6 Федеральный институт промышленной собственности (https://new.fips.ru/)  
7 Электронный фонд правовой и научно-технической документации - 

(http://docs.cntd.ru/document)  
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

учебные аудитории для проведения учебных занятий  
помещения для самостоятельной работы  

 

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного 
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Инженерное предпринимательство» 
 

 

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ФК-5: Способность разрабатывать 
коммерчески перспективные 
предпринимательские идеи в области 
инженерной деятельности 

Зачет 

Комплект 
контролирующих 
материалов для 

зачета 

ФК-6: Способность вести проектную 
деятельность в сфере коммерциализации 
инженерно-технических идей 

Зачет 

Комплект 
контролирующих 
материалов для 

зачета 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций» рабочей программы дисциплины «Инженерное предпринимательство». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Инженерное 

предпринимательство» используется 100-балльная шкала. 

 

 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент освоил изучаемый материал, 
выполняет задания в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций, 
может допускать отдельные ошибки. 

25-100 Зачтено 

Студент не освоил основное содержание 
изученного материала, задания в 
соответствии с индикаторами 
достижения компетенций не выполнены 
или выполнены неверно. 

0-24 Не зачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня 

достижения компетенций в соответствии с индикаторами 

 

1."Конструктор мебели"  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ФК-5 Способность разрабатывать коммерчески 

перспективные предпринимательские идеи в 

области инженерной деятельности 

ФК-5.1 Способен предлагать инженерные 

предпринимательские идеи 

ФК-5.2 Способен оценивать коммерческую 

эффективность стартапов в области инженерной 
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деятельности 

ФК-6 Способность вести проектную деятельность в 

сфере коммерциализации инженерно-технических 

идей 

ФК-6.1 Способен разрабатывать коммерческие 

инженерные проекты 

 



10 
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2."Кастомизация хэндмейд продукции"  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ФК-5 Способность разрабатывать коммерчески 

перспективные предпринимательские идеи в 

области инженерной деятельности 

ФК-5.1 Способен предлагать инженерные 

предпринимательские идеи 
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3.Интернет-платформа для продажи цветов  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ФК-5 Способность разрабатывать коммерчески 

перспективные предпринимательские идеи в 

области инженерной деятельности 

ФК-5.1 Способен предлагать инженерные 

предпринимательские идеи 

ФК-5.2 Способен оценивать коммерческую 

эффективность стартапов в области инженерной 

деятельности 

ФК-6 Способность вести проектную деятельность в 

сфере коммерциализации инженерно-технических 

идей 

ФК-6.1 Способен разрабатывать коммерческие 

инженерные проекты 
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4.Создание бытовой техники в необычном дизайне  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ФК-5 Способность разрабатывать коммерчески 

перспективные предпринимательские идеи в 

области инженерной деятельности 

ФК-5.1 Способен предлагать инженерные 

предпринимательские идеи 

ФК-5.2 Способен оценивать коммерческую 

эффективность стартапов в области инженерной 

деятельности 

ФК-6 Способность вести проектную деятельность в 

сфере коммерциализации инженерно-технических 

идей 

ФК-6.1 Способен разрабатывать коммерческие 

инженерные проекты 
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5.Внешняя среда высокотехнологичной компании  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ФК-5 Способность разрабатывать коммерчески 

перспективные предпринимательские идеи в 

области инженерной деятельности 

ФК-5.1 Способен предлагать инженерные 

предпринимательские идеи 

ФК-5.2 Способен оценивать коммерческую 

эффективность стартапов в области инженерной 

деятельности 

ФК-6 Способность вести проектную деятельность в 

сфере коммерциализации инженерно-технических 

идей 

ФК-6.1 Способен разрабатывать коммерческие 

инженерные проекты 
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6.Креативная площадка  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ФК-5 Способность разрабатывать коммерчески 

перспективные предпринимательские идеи в 

области инженерной деятельности 

ФК-5.1 Способен предлагать инженерные 

предпринимательские идеи 
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7.WiseCards  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ФК-5 Способность разрабатывать коммерчески 

перспективные предпринимательские идеи в 

области инженерной деятельности 

ФК-5.1 Способен предлагать инженерные 

предпринимательские идеи 

ФК-6 Способность вести проектную деятельность в 

сфере коммерциализации инженерно-технических 

идей 

ФК-6.1 Способен разрабатывать коммерческие 

инженерные проекты 
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4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается. 

 

 


