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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины "Проектирование бизнеса" являются формирование 

базовых теоретических знаний, выработка основных практических навыков в сфере 

проектирования бизнеса: построения и анализа действующей бизнес-модели, определения 

условий создания и существования компании, адекватной требованиям рыночной среды, 

выявления методов, позволяющих достигать заданных целей с требуемым уровнем 

эффективности. 

 

После изучения данного курса слушатели должны быть способны: 

 сформировать модель бизнеса своей организации, оценить возможные источники 

доходов и направления затрат; 

 определить требования к организации, налагаемые внешней средой; 

 спроектировать (перепроектировать) основные подсистемы организации (основной 

деятельности и управленческие); 

 определить необходимые параметры, процессы и показатели для подсистем 

организации; 

 оценить возможную эффективность проектируемой организации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 модели поведения экономических агентов и рынков; 

 основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления; 

 основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы 

стратегий развития; 

 современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации. 

 



Уметь: 

 управлять развитием организации; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

 проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-

процессами. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 проведения научных исследований для проектирования бизнеса; 

 самостоятельной научной и исследовательской работы; 

 количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений; 

 построения организационно-управленческих моделей. 

 

Дисциплина «Проектирование бизнеса» предлагается студентам 1-го курса, 

обучающимся в НИУ ВШЭ по магистерской программе «Управление исследованиями, 

разработками и инновациями в компании» направления 27.04.05 – Инноватика.  

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин. 

 

Дисциплина «Проектирование бизнеса» создает основу для обучения по остальным 

дисциплинам программы «Управление исследованиями, разработками и инновациями в 

компании» направления 27.04.05 – Инноватика, поэтому для ее освоения необходимы 

общекультурные компетенции, сформированные в процессе обучения по программам 

предыдущего уровня (бакалавриат, специалитет) естественнонаучных или технических 

(инженерных) направлений подготовки, личный профессиональный опыт работы в 

инновационной сфере деятельности и общие сведения об инновационной деятельности 

(как результат собственного практического опыта), а также компетенции, полученные в 

рамках начальных базовых дисциплин «Теоретическая инноватика» и «Стратегическое 

управление в инновационно активной организации». 

 

Дисциплина «Проектирование бизнеса» формирует базовые знания о бизнес-

моделях инновационного бизнеса, определению возможностей по созданию ценностного 

предложения, подходам к выбору отрасли и территориального расположения компании, 

формировании бизнес-процессов, подсистем и элементов организации. Изучение 

дисциплины формирует компетенции, необходимые для обеспечения стратегической 

конкурентоспособности бизнеса.  

 

Основные положения дисциплины «Проектирование бизнеса» должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении дисциплин: 

 управление инновационными процессами,  

 управление инновационными проектами,  

 управление исследованиями и разработками,  

 технологический маркетинг  

Дисциплина оценивается в 3 кредитные единицы. Количество часов контактной 

работы 32, из них лекции – 16 часов, семинары – 16 часов, самостоятельная работа 

— 82 часа. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Формирование бизнес-модели 



Подходы к формированию бизнес-моделей организации. Бизнес-модели 

А.Остервальдера, Г. Хэмила. Ключевые факторы бизнес-модели. Определение 

ценностного предложения, выбор целевой группы потребителей, выбор каналов 

продвижения и построение отношений с потребителями. Определение собственных 

возможностей по созданию ценностного предложения: оценка производственных 

возможностей, выявление необходимых поставщиков и партнеров, выстраивание 

взаимоотношений со сторонними организациями. Оценка направлений затрат и 

источников выручки компании. 

 

Тема 2. Оценка и выбор внешних условий бизнеса 

Выбор отрасли для бизнеса. Определение способов выхода на рынок (на стадии 

зарождения, роста, насыщения, поиск "голубых океанов"). Оценка влияния движущих сил 

на выбранную отрасль, определение необходимых элементов организации для 

противостояния негативному влиянию движущих сил. Выбор места для организации. 

Влияние территориальных особенностей на инвестиционные и текущие затраты 

организации. Определение критериев территориального размещения. 

 

Тема 3. Особенности развития организации: бизнес-процессы и подсистемы 

Особенности процесса развития организации (наличие технологического предела в 

развитии продуктов и технологий, совместная эволюция продукта и технологий, 

последовательность этапов в развитии организации). Организация как система: бизнес-

процессы и подсистемы. Цепочка ценностей организации: отраслевая, цепочка задачи, 

внутренняя цепочка ценностей. Анализ отраслевой цепочки ценностей, ее влияние на 

выбор способа развития организации. Состав подсистем управления и основной 

деятельности в организации. Их цели, задачи, особенности. 

 

Тема 4. Проектирование подсистем организации 

Проектирование маркетинговой подсистемы организации. Решение основных 

вопросов маркетинга, организация процессов маркетинга. 

Проектирование подсистемы руководства основной деятельностью. Определение 

целевых показателей. Особенности построения и планирования основной деятельности. 

Проектирование подсистемы управления инновациями. Технологический аудит. 

Оценка технологий. определение направлений работы подсистемы. 

Проектирование системы управления инвестициями (финансами). Выбор 

источников инвестиций, поиск оптимальных источников, организация процесса 

функционирования подсистемы. 

Проектирование подсистемы управления человеческими ресурсами. Выбор кадровой 

политики. Выбор модели занятости. Сегментация рабочих мест. Планирование 

численности, квалификации сотрудников. Формирование корпоративной культуры. 

Методы снижения сопротивления изменениям. 

Проектирование целевой системы управления качеством. Принципы управления 

качеством. Организация процессов управления качеством. Встраивание подсистемы 

управления качеством в систему управления организации. 

 

Тема 5. Проектирование организации в разрезе элементов 

Проектирование элементов подсистемы основной деятельности: продукция (услуги), 

предметы труда, средства труда, производственная структура, производственный 

персонал, методы организации производства, производственные функции, технология 

производства. 

Проектирование элементов системы управления: управленческие решения, 

информация, техника управления, управленческий персонал, организационная структура 

управления, функции управления, методы управления, процессы управления. 



Выбор целевых показателей элементов и подсистем организации и их оценка. 

Тема 6. Методы проектирования бизнеса 

Методы проектирования: оптимизационные, расчетно-аналитические, 

систематизированные. Применение графических методов при проектировании 

организации. Применение метода "дерева целей" для проектирования организации. 

Специальные методы для проектирования процессов организации: функциональная 

матрица, органиграмма, технологическая карта. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских 

и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Оауд.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем – Осам. 

 

Общая оценка (Ообщая) за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Общая= 0,5× Отек + 0,3×Оауд + 0,2×Ос.р. 

где Ооуд – оценка за работу на занятиях (практических и семинарах), 

определяется путем вычитания числа пропущенных занятий из 10; 

 Ос.р. – оценка за самостоятельную работу (выставляется по числу 

своевременно пройденных тестов для самоконтроля в LMS; 

Отек  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в программе 

Отек  =  0,4×Ок + 0,6×Ор ; 
где Ок – оценка за контрольную работу 

Ор – оценка за итоговый проект 

 

Результирующая оценка за дисциплину (Оитог) рассчитывается следующим 

образом: 

Оитог = 0,6× Ообщая + 0,4×Оэкз 

где Оэкз – оценка за экзамен. 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: в пользу студента.  

Текущий контроль 

 

Контрольная работа представляет собой тест с открытыми вопросами по 

формированию бизнес-модели и оценке и выбору внешних условий бизнеса. Для 

положительной оценки за контрольную работу студент должен набрать не менее 50% от 

максимально возможных баллов за ответы на 30 случайно выбранных вопросов из 100, 

т.е. не менее 30 суммарных баллов по всем вопросам. Оценки за ответы выставляются 

суммированием баллов по каждому вопросу: 2 балла – за полный и правильный ответ, 1 

балл – за частично правильный или неполный ответ, 0 – за абсолютно неправильный или 

отсутствующий ответ.  

 

Перечень категорий теста предоставляется студентам за 1 неделю до проведения 

коллоквиума. 



Таблица 4 – Шкала оценок за коллоквиум: 

Сумма баллов по всем вопросам Оценка 

0 0 (дисциплина не зачтена) 

1 – 10 1 (неудовлетворительно) 

11 – 20 2 (неудовлетворительно) 

21 – 30 3 (неудовлетворительно) 

31 – 34 4 (удовлетворительно) 

35 – 38 5 (удовлетворительно) 

39 – 42 6 (хорошо) 

43 – 46 7 (хорошо) 

47 – 50 8 (отлично) 

51 – 55 9 (отлично) 

56 – 60 10 (отлично) 

 

Итоговый проект 

 

Итоговый проект состоит из пяти частей в соответствии с разделами программы 

курса. Каждый раздел сдается на проверку преподавателю на следующем занятии в 

письменном виде.  

 

Первая часть итогового проекта (тема 1) – формирование бизнес-модели 

собственного бизнеса, описание элементов бизнес-модели (3 – 5 стр.); вторая (тема 2) — 

определение рабочей отрасли, обоснование выбора отрасли, ее основные характеристики 

(2 – 4 стр.); третья часть (тема 3) — проектирование цепочки ценностей организации, 

обоснование выполнения бизнес-процессов самостоятельно и путем передачи на 

аутсорсинг (5-7 стр.), четвертая часть (тема 4) — формирование организационной 

структуры с учетом выполняемых процессов и проектирования необходимых подсистем 

(6-10 стр.); пятая часть (тема 5) — проектирование элементов для основных подсистем 

организации (6-10 стр.). 

Оценка итогового проекта производится по следующим критериям (баллы 

суммируются, максимально – 10 баллов): 

 

 Наличие обоснования проекта по всем разделам (полное обоснование – 3 балла, 

частичное обоснование – 1 балл, отсутствие обоснования и привязки к реальной 

ситуации – 0 баллов); 

 Уровень разработки и проектирования (работа структурирована, логична, 

последовательна, выводы и обобщения обоснованы – 3 балла, работа или 

недостаточно хорошо структурирована, или логически противоречива или не 

содержит обоснований – 2 балла, полностью нарушена логика или отсутствуют 

выводы и обобщения – 1 балл, работа не является аналитической, а представляет 

собой конспект – 0 баллов); 

 Оформление (выдержан академический стиль изложения, оформление 

соответствует стандарту оформления научных работ – 2 балла, только выдержан 

академический стиль изложения или только соответствие стандарту оформления 

научных работ – 1 балл, не выдержан академический стиль изложения, оформление 

не соответствует стандарту оформления научных работ – 0 баллов); 

 Презентация проекта (презентация логична, охватывает все разделы проекта, 

содержит необходимое обоснование – 2 балла, презентация не логична, или не 

охватывает все разделы проекта, или не содержит необходимого обоснования – 1 

балл, презентация не логична, не охватывает все разделы проекта, не содержит 

необходимого обоснования – 0 баллов). 

 



На итоговом экзамене студент должен в рамках ответа на предложенные вопросы и 

задания показать на основе качественного и количественного анализа необходимый 

состав управленческих решений для создания бизнеса, оценить их последствия, 

проявляющиеся в виде организационных изменений, определить перспективы 

дальнейшего развития бизнеса и подсистем организации. Максимальная оценка за экзамен 

– 10 баллов. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу:  

 

2. Охарактеризовать бизнес-модель функционирования бизнеса как основу 

проектирования бизнеса, особенности ее построения, ключевые элементы модели. 

3. Дать определение отрасли. Охарактеризовать особенности развития 

конкурентных отраслей. 

4. Перечислить движущие силы отрасли, охарактеризовать их влияние на 

выбор бизнеса. 

5. Модель "Национальный ромб" и учет состояния детерминантов модели при 

проектировании бизнеса. 

6. Применение концепции "голубого океана" при выборе бизнеса. 

7. Влияние географических факторов на выбор бизнеса. 

8. Особенности процесса развития организации: технологический предел, 

область технологического разрыва, диффузия инноваций и пр. 

9. Основные особенности организации как социально-экономической системы. 

10. Цепочка ценности: этапы основной деятельности, вспомогательные 

процессы. 

11. Организация как иерархическая система. Виды подсистем в организации. 

12. Особенности формирования маркетинговой подсистемы. 

13. Особенности формирования подсистемы руководства основной 

деятельностью. 

14. Особенности формирования подсистемы управления инновациями 

15. Особенности формирования подсистемы управления финансами. 

16. Особенности формирования подсистемы управления человеческими 

ресурсами. 

17. Особенности формирования целевой подсистемы управления качеством. 

18. Особенности проектирования организации в разрезе элементов. 

19. Особенности элементов подсистемы основной деятельности: кадры 

основной деятельности, структура основной деятельности, функции основной 

деятельности. 

20. Особенности элементов производственной системы: продукции (товаров, 

услуг), предметов труда, технических средств основной деятельности. 

21. Особенности элементов подсистемы основной деятельности: технология 

основной деятельности (изготовления продукции, оказания услуги), методы организации 

основной деятельности. 

22. Особенности элементов системы управления: кадровое обеспечение систем 

управления, организационная структура управления, функции управления. 

23. Особенности элементов системы управления: методы управления, процесс 

управления. 

24. Особенности элементов системы управления: управленческие решения, 

информация, оргтехника управления. 

25. Экономическая эффективность бизнеса: общая оценка эффективности 

организации, оценка эффективности системы управления. 



 

2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Итоговый проект состоит из пяти частей:  

1. Формирование бизнес-модели собственного бизнеса, описание элементов бизнес-

модели;  

2. Определение рабочей отрасли, обоснование выбора отрасли, ее основные 

характеристики;  

3. Проектирование цепочки ценностей организации, обоснование выполнения 

бизнес-процессов самостоятельно и путем передачи на аутсорсинг;  

4. Формирование организационной структуры с учетом выполняемых процессов и 

проектирования необходимых подсистем;  

5. Проектирование элементов для основных подсистем организации. 

 

3. Примеры заданий итоговой аттестации 

1. По заданию обоснуйте практическую реализуемость проекта. 

2. По заданию обоснуйте практическую реализуемость проекта. 

3. По заданию охарактеризовать текущее состояние маркетингового аспекта 

деятельности и предложите направления развития подсистемы управления маркетингом. 

4. По заданию охарактеризовать текущее состояние в области инновационной 

деятельности и предложите направления развития подсистемы управления инновациями. 

5. По заданию охарактеризовать текущее состояние управления персоналом и 

предложите направления развития подсистемы управления человеческими ресурсами. 

6. По заданию охарактеризовать текущее состояние финансовых аспектов 

деятельности и предложите направления развития подсистемы управления финансами. 

7. По заданию обоснуйте практическую реализуемость проекта. 

8. По заданию определите основные требования к подсистеме управления 

маркетингом. 

9. По заданию определите основные особенности маркетинговой подсистемы. 

10. По задаче сделайте вывод о возможности создания нового бизнеса по производству 

"умной" игрушки и обеспечении его прибыльности по сравнению со старым продуктом. 

11. По заданию найдите обоснование и сделайте выбор типа производства в 

зависимости от сегмента рынка. 

12. По заданию оцените степень привлекательности различных сегментов рынка для 

тепловых труб по важнейшим параметрам анализа рынка.  

13. По заданию предложите возможные варианты решений для команды лаборатории. 

 

V. Особенности организации обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и  для инвалидов,  в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида, предусмотрены варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе учебного процесса студентам по дисциплине «Проектирование бизнеса» 

предлагаются демонстрационные материалы по изучаемым темам (презентации лекций). 

Для проведения лекционных занятий и семинаров необходимо мультимедийное 

оборудование (аудио- и видеоаппаратура, проектор). 

 

Во время проведения практических занятий широко используется набор кейсов и 

задач по различным аспектам проектирования бизнеса, инструментарий проектирования, 

планирования и мониторинга бизнес-процессов на базе современных программно-

технических средств. Разрабатывается электронное учебное пособие и практикум по 

дисциплине. 

Для дополнительных консультаций используется электронная почта (студенты могут 

обращаться к преподавателю с вопросами по текущим темам дисциплины, а также за 

консультациями по поводу дополнительной литературы, справочных данных и т.п.). 

 

http://www.deniskredit.ru/


Обязательным требованием к изучению дисциплины является работа с 

первоисточниками в библиотеке или с электронными текстами в сети интернет.  

 

В процессе самостоятельных занятий и подготовки к практическим занятиям 

студенты могут также 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 

профессиональной прессы и бизнес-сообществ. Также рекомендуется пользоваться 

электронными ресурсами библиотеки НИУ-ВШЭ. 

 


