
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ 

Кирпичная ул., 33 

Тел.: +7 (495) 772-95-90 доб. 55228 и 55229 

 
 

 

Описание программы общеуниверситетского факультатива  

«Практика создания собственного бизнеса» 

 

Цель программы 

Дать участникам четкий план и базовые навыки по созданию бизнеса за счет работы над 

собственным проектом, либо дать им понимание, что выбранная ими бизнес-идея не 

жизнеспособна. 

 

Задачи программы   

 Замотивировать на создание собственного бизнеса 

 Предоставить методологии по генерации и оценке привлекательности бизнес-идей 

 Сформировать проектные команды 

 Обучить методологиям оценки рынка продукта и сегментации потребителей 

 Обучить методологии исследования спроса на создаваемый продукт 

 Предоставить сведения об источниках капитала на разных стадиях развития 

компании и способах его привлечения 

 Научить разрабатывать презентационные материалы по бизнес-идеи 

 Отработка на практике полученных знаний посредством реализации собственного 

проекта 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

1. обладать следующими навыками: 

 оценка рынка и понимание отрасли венчурного бизнеса, 

 понимание целевой аудитории проекта и ее потребностей; 

 генерация и оценка бизнес-идей; 

 моделирования экономики проекта; 

 разработка презентационных материалов для демонстрации потенциальным 

инвесторам. 

2. понимать, как находить каналы привлечения инвестиций и гранты, уметь 

разрабатывать предложения для инвесторов; 

3. уметь разрабатывать бизнес-модели предполагаемого бизнеса; 

4. уметь требования к участникам команды и распределять роли между ними; 

5. знать специфику финансового моделирования; 

6. уметь создавать требования к продукту/услуги с нуля; 

7. уметь делать презентацию компании в различных форматах; 

8. уметь планировать деятельности компании и прорабатывать стратегии развития 

бизнеса. 

 

Описание программы 

Курс «Практика создания собственного бизнеса» предназначен для студентов 

бакалавриата и магистратуры НИУ ВШЭ и внешних участников. Курс является 

практическим. В рамках курса у участников развиваются компетенции в разработке 

бизнес-стратегии, создания прототипа, тестирования спроса и анализа потребительского 



поведения. Курс формирует базовые теоретические знания и практические знания, 

необходимые для создания собственной компании. 

 

Курс проводится в очно/заочном формате. Теоретический материал дается в форме 

онлайн-лекций и контрольных вопросов в форме тестирования. Очные занятия 

предполагают 3 промежуточные презентации проектов перед экспертами Бизнес-

инкубатора НИУ ВШЭ. Участие во всех презентациях является обязательным. Курс 

включает в себя 9 домашних заданий, в которых участники работают над собственными 

проектами. По заданиям разделов «Целевая аудитория и исследование потребителя» и 

«Бизнес-модель» участники получают обратную связь и оценку от экспертов Бизнес-

инкубатора. 

 

Итоговая оценка складывается из баллов за домашние задания по разделам «Целевая 

аудитория и исследование потребителя» и «Бизнес-модель» и финальную презентацию. 

Сертификаты за участие в курсе могут получить те, у кого итоговая оценка «3» и выше по 

5-балльной шкале. 
 

 


