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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Предпринимательство» являются:  

• приобщить студентов к теории и практике предпринимательства. По окончании 
курса студенты должны представлять различные роли предпринимательства в об-
ществе, на уровне организации и в своей собственной жизни. Изучение курса 
должно способствовать формированию предпринимательского мышления, необхо-
димого для успешной работы в современном бизнесе. 

• познакомить студентов с процессом развития предпринимательского проекта. В ре-
зультате освоения дисциплины студент овладеет инструментами генерации идей, 
поиска предпринимательских возможностей, анализа рынка и бизнес-среды, расче-
та финансовых показателей проекта. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные понятия и теоретические подходы к определению предпринимательст-
ва; 

- технологию бизнес-моделирования и разработки ценностного предложения; 
- процедуру первичной оценки рынка для предпринимательского проекта; 
- основные финансовые показатели предпринимательского проекта; 

уметь: 
- работать в команде; 
- работать с информацией (находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения профессиональных задач); 
- оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности; 
- разрабатывать бизнес-модель; 
- представлять предпринимательский проект; 

владеть: 
- методами разработки ценностного предложения и бизнес-модели; 
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- инструментами первичного анализа рынка; 
- методами расчета финансовых показателей проекта; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-
ми и компетенциями: 

• Математика в объеме программы средней школы. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Природа предпринимательства: понятие и основные виды предпринима-
тельства. 
Понятие предпринимательства. Основные виды предпринимательства. История возникно-
вения предпринимательства. Уровень развития предпринимательства в разных странах. 
Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности. 
Тема 2. Характеристики предпринимателя, предпринимательство как процесс. 
Предпринимательство как процесс. Этапы реализации предпринимательского проекта. 
Социологический и психологический портрет предпринимателя. Характеристики и навы-
ки предпринимателя. Можно ли научиться быть предпринимателем? 
Тема 3. Предпринимательский образ мышления и генерация идей. 
Источники предпринимательских идей. Инструменты развития креативного и предприни-
мательского мышления. Методы генерации идей. 
Тема 4. Разработка бизнес-модели. 
Понятие бизнес-модели. Подходы к анализу бизнес-моделей. Основные элементы бизнес-
модели. Тестирование и корректировка бизнес-модели. 
Тема 5. Ресурсы предпринимательской фирмы. 
Ресурсы предпринимательского проекта: материальные, нематериальные, человеческие, 
информационные. Ресурсы фирмы как источник конкурентного преимущества. VRIO-
анализ ресурсов. Источники привлечения финансовых ресурсов в проект. 
Тема 6. Первичный анализ рынка. 
Анализ потребителя: портрет потребителя, объем рынка. Анализ рынка: анализ отрасли, 
ключевые факторы успеха на рынке, география рынка. Анализ конкурентов: сравнитель-
ная таблица с конкурентами, выявление конкурентных преимуществ. 
Тема 7. Оценка и анализ бизнес-возможностей. 
Оценка коммерческих перспектив предпринимательского проекта, взгляд партне-
ра/инвестора на проект (типичные вопросы). Применение сервиса Pimento map. 
Тема 8. Расчет финансовых показателей проекта. 
Прогноз доходов и расходов. Расчет ключевых финансовых показателей проекта. 
Тема 9. Публичное выступление и презентация проекта инвестору. 
Публичное выступление. Структура презентации проекта инвестору. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков  
Экзамен 
На экзамене проверяются знания по рассмотренным в рамках курса темам, оцени-

ваются навыки разработки своего бизнес-проекта. Проектная группа представляет описа-
ние своего проекта в текстовом формате с целью привлечения финансирования в проект 
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(или с целью привлечения партнера в проект). Основная задача команды – заинтересовать 
своим проектом партнера/инвестора. Требования к описанию проекта: описание проблемы, 
которую решает проект; ценностное предложение и описание продукта/услуги проекта с 
выделением конкурентных преимуществ; анализ рынка (анализ потребностей клиента и 
портрет потребителя, объем рынка, анализ конкурентов, анализ отрасли и анализ ключевых 
факторов успеха на рынке); бизнес-модель, с подтвержденными и проверенными предпо-
ложениями; основные этапы реализации проекта, необходимые ресурсы; прогноз финансо-
вых показателей проекта на 3 года. Объем не менее 10 страниц.  

Задание выполняется в группе по 5-6 человек.  
Экзамен проходит в форме защиты презентации проекта. Оценивается сложность 

проекта и степень его проработки. На защите будут присутствовать внешние предпринима-
тели практики, которые будут оценивать свою готовность вовлечься в предложенный про-
ект. При защите оцениваются степень логичности изложения мыслей, акцент на интересах 
потенциального партнера/инвестора, степень владения студентами дополнительной ин-
формацией по проекту (аналитика, факты, статистика).  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 
Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 
студентов в дискуссиях, а также при разборе кейсов, роль и участие в представлении 
групповых презентаций по выполнению заданий в рамках реализации предприниматель-
ского проекта на семинарском занятии. Оценки за работу на семинарских занятиях препо-
даватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 
за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 
контролем - Оаудиторная

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: роль и участие в 
подготовке группового задания по реализации предпринимательского проекта; полнота 
освещения темы, которую студенты готовят для выступления на занятии, студенты долж-
ны продемонстрировать умение самостоятельно делать подборку интересного и актуаль-
ного материала по своему проекту. Оценки за самостоятельную работу студента препода-
ватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 
самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – О

.  

сам. работа

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  
.  

Онакопленная=  0,5* Оауд + 0,5* О
Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

сам.работа 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *О
Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический. 

экз 

Оценка за итоговый контроль (экзамен) не является блокирующей. 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность выполнить задания по 

проекту и получить дополнительные баллы для компенсации накопленной оценки. 
В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине. 
 
 
 
 
 



4 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для итогового контроля студента 
На экзамене проверяются знания по рассмотренным в рамках курса темам, оцени-

ваются навыки разработки и реализации своего бизнес-проекта. Задание выполняется в 
группе по 5-6 человек. Проектная группа представляет описание своего проекта в тексто-
вом формате. Основная задача команды – заинтересовать своим проектом партне-
ра/инвестора. Требования к описанию проекта: описание проблемы, которую решает про-
ект; ценностное предложение и описание продукта/услуги проекта с выделением конку-
рентных преимуществ; анализ рынка (анализ потребностей клиента и портрет потребителя, 
объем рынка, анализ конкурентов, анализ отрасли и анализ ключевых факторов успеха на 
рынке); бизнес-модель, с подтвержденными и проверенными предположениями; основные 
этапы реализации проекта, необходимые ресурсы; прогноз финансовых показателей проек-
та на 3 года. Объем работы должен быть 10-12 страниц, 12 шрифт, полуторный межстроч-
ный интервал.  

Структура:  
1. Резюме 
2. Описание продукта, включая ценностное предложение 
3. Описание рынка, включая целевую группу клиентов, каналы дистрибуции, ана-

лиз конкурентов, ключевые факторы успеха на рынке, объем рынка, темпы рос-
та рынка, потенциал и емкость рынка 

4. Организационный план, включая организационно-правовую форму, организа-
ционную структуру, штатное расписание, ключевые ресурсы, источники фи-
нансирования проекта, ключевые партнеры, ключевые бизнес-процессы  

5. Производственный план 
6. Финансовый план, включая  прогноз продаж, прогноз расходов, расчет финан-

совых показателей 
Экзамен проходит в форме защиты проекта (защита презентации проекта коман-

дой). Оценивается сложность проекта и его проработка. При защите оцениваются степень 
логичности изложения мыслей и материала, степень владения  студентами дополнитель-
ной информацией по проекту (аналитика, факты, статистика, другие мнения и точки зре-
ния на рассматриваемую проблему), представленные свидетельства реализации своего 
проекта.  

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 

V. РЕСУРСЫ 
5.1.Основная литература 

1. Бланк, С.  Стартап: настольная книга основателя / С.Бланк, Б.Дорф. - М.: Альпина 
Паблишер, 2013. - 614 с. -  ISBN 978-5-9614-19-83-2. 

5.2.Дополнительная литература  
1. Беспалов М. В. Особенности развития предпринимательской деятельности в усло-

виях современной России [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.В. Беспа-
лов; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 232 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=414282. – Загл. с экрана. 

2. Грант, Р. Современный стратегический анализ: учебник / Р.Грант. - 7-е изд. - СПб.: 
Питер, 2012. - 537 с. - (MBA). - ISBN 978-5-459-00318-5. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=6#none�
http://znanium.com/bookread2.php?book=414282�
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3. Лапуста М. Г. Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник / М.Г. Лапус-
та; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 608 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=347977. – Загл. с экрана. 

4. Остервальдер, А.  Построение бизнес-моделей  настольная книга стратега и нова-
тора / А.Остервальдер, И.Пинье ; пер. с англ. М.Куньевой; ред. М. Савина; дизайн 
А.Смит. - 6-е изд. - М : Альпина Паблишер, 2016. - 287 с. 

5. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное по-
собие / Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

6. Рубин, Ю. Б. Курс профессионального предпринимательства [Электронный ресурс] 
: учебник / Ю. Б. Рубин; ЭБС Znanium. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Си-
нергия, 2012. - 944 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=451258/ - Загл. с экрана. 

7. Широкова, Г.В. Управление предпринимательской фирмой: учебник / 
Г.В.Широкова. - СПб.: Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2011. - 382 с. - ISBN 
978-5-9924-0069-4.  

8. Яковлев Г. А. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Г.А. Яковлев; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 313 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=400559. 
– Загл. с экрана. 
 

5.3. Программное обеспечение 
 

№ п/п Наименование Условия доступа 
1 Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 
 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 
1 Электронные образовательные ресур-

сы 
Договор на использование электронных 
баз данных/ по подключению и обеспече-
нию доступа к базам данных 

2. Научно-образовательный портал 
IQ.hse.ru 

 

URL: https://iq.hse.ru/  

 
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-
зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-
циплины в составе: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none�
http://znanium.com/bookread2.php?book=347977�
http://znanium.com/bookread2.php?book=451258/�
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=6#none�
http://znanium.com/bookread2.php?book=400559�
https://iq.hse.ru/�
https://iq.hse.ru/�
https://iq.hse.ru/�
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− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-
вирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-
ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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