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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Бизнес-планирование 

и бизнес-моделирование», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02. 

«Менеджмент», обучающихся по образовательной программе «Менеджмент». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.02«Менеджмент» 

 Образовательной программой направления 38.04.02. "Менеджмент", образовательная 

программа «Менеджмент»; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02. 
«Менеджмент», образовательной программой «Менеджмент», подготовки магистра, 

утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Бизнес-планирование и бизнес-моделирование» являются 

формирование комплексных знаний и компетенций в области анализа бизнес-моделей и  составле-

ния бизнес-планов проектов, связанных как с созданием нового бизнеса, так и с развитием направ-

ления существующего бизнеса.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС НИУ 

ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за дисцип-

линой в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен 

анализиро-

вать, вери-

фицировать 

информацию, 

оценивать ее 

информации 

в ходе про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, при 

СК6 

СК-М6 

СД
 
 Владеет и применяет инстру-

менты анализа и верификации 

информации, при необходи-

мости восполняет и синтези-

рует недостающую информа-

цию, способен работать в ус-

ловиях неопределенности.   

Выполняет задания в 

рамках проекта, ре-

шение кейса. 

Домашнее за-

дание, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

необходимо-

сти воспол-

нять и синте-

зировать не-

достающую 

информацию 

и работать в 

условиях не-

определенно-

сти   

Способен 

порождать 

принципи-

ально новые 

идеи и про-

дукты, об-

ладает креа-

тивностью, 

инициатив-

ностью 

ПК-8 

СЛК–

М8 

СД Демонстрирует навыки ге-

нерации новых идей про-

дуктов, обладает креатив-

ностью, инициативностью 

Выполняет задания в 

рамках проекта 
Домашнее за-

дание, экзамен 

Способен 

находить и 

оценивать 

новые ры-

ночные воз-

можности, 

формиро-

вать и оце-

нивать биз-

нес-идеи, 

разрабаты-

вать бизнес-

планы соз-

дания ново-

го бизнеса 

ПК-25 

М 1.1-

1.3_ 7.4 

(М) 

РБ, СД Распознает и оценивает но-

вые рыночные возможно-

сти, демонстрирует навыки 

формирования и оценки 

бизнес-идеи, демонстриру-

ет умение разрабатывать 

бизнес-план созда-

ния/развития бизнеса. 

Выполняет задания в 

рамках проекта 
Домашнее за-

дание, экзамен 

Способен 

выявлять 

данные, не-

обходимые 

для решения 

поставлен-

ных управ-

ленческих и 

предприни-

мательских 

задач; осу-

ществлять 

сбор данных 

ПК-26 

М 

4.1_4.3_ 

7.4(М)_

7.5 (М) 

РБ, СД Демонстрирует навыки вы-

явления данных, необходи-

мых для решения постав-

ленных управленческих и 

предпринимательских за-

дач; владеет инструмента-

ми сбора и анализа данных. 

Выполняет задания в 

рамках проекта, ре-

шение кейса. 

Домашнее за-

дание, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

и их обра-

ботку 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы базовой части. Дисциплина 

изучается на 1 курсе магистерской программы «Менеджмент» 1, 2 модулях 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы менеджмента и экономики; 

 Методология научных исследований в менеджменте; 

 Стратегии в менеджменте 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Знать основные положения менеджмента; 

 Понимать, как проводятся изменения в организации; 

 Понимать, как осуществляется процесс управления проектами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Венчурный бизнес и прямые частные инвестиции 

 Организационное развитие 

 Предпринимательство 

 Анализ и проектирование бизнес-процессов 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Общие понятия о 

бизнес-плане 

12 2 -   10 

2 Бизнес-

возможность и ее 

свойства. Оценка 

бизнес-

возможности 

32 2 8   22 

3 Бизнес-

моделирование 

38 4 12   22 

4 Составление фи-

нансового плана 

проекта 

28 2 4   22 

5 Оценка рисков 

проекта  

27 1 4   22 
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6 Представление 

бизнес-плана 

15 1 4   10 

  152 12 32 - - 108 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры  

1 2 3 4 

Домашнее 

задание 

 4    Письменная работа: под-

готовка бизнес-плана 

проекта, 20-30 стр.  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *    Устный экзамен по во-

просам, сформулирован-

ным на базе прослушан-

ных лекций, практиче-

ских занятий и семина-

ров. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание: разработать бизнес-план проекта связанного с открытием нового бизнеса 

или развитием нового направления деятельности/нового подразделения. Бизнес план должен со-

держать: описание продукта проекта, обосновывать актуальность проекта, представить результаты 

анализа потребностей потребителей, конкурентного окружения проекта, оценку макроокружения 

проекта,  описывать этапы развития проекта, команду проекта, оценку экономической эффективно-

сти проекта. Домашнее задание выполняется индивидуально или в группе из 4-5 студентов. 

Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если работа 

не была сдана в установленный срок, она не принимается и за нее студенты получают 1 балл. Всем 

членам группы ставится одна оценка. 

 

Критерии оценок по текущему контролю «Домашнее задание»  

Оцен-

ка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетво-

рительно 

студент не демонстрирует необходимый уро-

вень компетенций. Домашнее задание не выполнено. 

4 удовлетвори-

тельно 

студент демонстрирует на низком уровне все 

следующие компетенции: 

СК-6 

ПК-8 

ПК-25 

ПК-26 

5 удовлетвори-

тельно 

студент демонстрирует на низком уровне не 

более 2-х из следующих компетенций (при этом хо-

тя бы одна компетенция должна быть продемонст-

рирована на базовом уровне): 

СК-6 

ПК-8 
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ПК-25 

ПК-26 

6 хорошо студент демонстрирует на низком уровне не 

более 1-й из следующих компетенций (при этом нет 

компетенций, продемонстрированных на продвину-

том уровне): 

СК-6 

ПК-8 

ПК-25 

ПК-26 

7 хорошо студент демонстрирует на низком уровне не 

более 1-й из следующих компетенций (при этом хо-

тябы одна компетенция должна быть продемонстри-

рована на продвинутом уровне): 

СК-6 

ПК-8 

ПК-25 

ПК-26 

8 отлично студент демонстрирует на продвинутом 

уровне не менее 2-х из следующих компетенций 

(при этом ни одна компетенция не должна быть 

продемонстрирована на низком уровне): 

СК-6 

ПК-8 

ПК-25 

ПК-26 

9 отлично студент демонстрирует на продвинутом 

уровне не менее 3-х из следующих компетенций 

(при этом ни одна компетенция не должна быть 

продемонстрирована на низком уровне): 

СК-6 

ПК-8 

ПК-25 

ПК-26 

10 отлично студент демонстрирует на продвинутом 

уровне все следующие компетенции: 

СК-6 

ПК-8 

ПК-25 

ПК-26 

 

 

Экзамен  

 

Экзамен проходит в форме защиты проекта. После презентации проекта, каждому студенту, 

работавшему над проектом, задаются вопросы о его персональном вкладе, а также по существу 

проекта. Каждому студенту ставится индивидуальная оценка. 

 

Критерии оценок по итоговому контролю в форме устного экзамена: 

Оцен-

ка по 10 

балльной 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 
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шкале 

1-3 неудовлетво-

рительно 

студент не демонстрирует необходимый уро-

вень компетенций. Домашнее задание не выполнено. 

4 удовлетвори-

тельно 

студент демонстрирует на низком уровне все 

следующие компетенции: 

СК-6 

ПК-8 

ПК-25 

ПК-26 

5 удовлетвори-

тельно 

студент демонстрирует на низком уровне не 

более 2-х из следующих компетенций (при этом хо-

тя бы одна компетенция должна быть продемонст-

рирована на базовом уровне): 

СК-6 

ПК-8 

ПК-25 

ПК-26 

6 хорошо студент демонстрирует на низком уровне не 

более 1-й из следующих компетенций (при этом нет 

компетенций, продемонстрированных на продвину-

том уровне): 

СК-6 

ПК-8 

ПК-25 

ПК-26 

7 хорошо студент демонстрирует на низком уровне не 

более 1-й из следующих компетенций (при этом хо-

тябы одна компетенция должна быть продемонстри-

рована на продвинутом уровне): 

СК-6 

ПК-8 

ПК-25 

ПК-26 

8 отлично студент демонстрирует на продвинутом 

уровне не менее 2-х из следующих компетенций 

(при этом ни одна компетенция не должна быть 

продемонстрирована на низком уровне): 

СК-6 

ПК-8 

ПК-25 

ПК-26 

9 отлично студент демонстрирует на продвинутом 

уровне не менее 3-х из следующих компетенций 

(при этом ни одна компетенция не должна быть 

продемонстрирована на низком уровне): 

СК-6 

ПК-8 

ПК-25 

ПК-26 

10 отлично студент демонстрирует на продвинутом 

уровне все следующие компетенции: 

СК-6 
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ПК-8 

ПК-25 

ПК-26 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Общие понятия о бизнес-плане 

 

Содержание тем:  

 

 

 

 

 

 

 

Литература по разделу:  

Основная литература: 

1. Colin Barrow, Paul Barrow, Robert Brown. The Business Plan Workbook: The Definitive 

Guide to Researching, Writing up and Presenting a Winning Plan. Kogan Page Publishers, 6th 

edition, 2008. 

Дополнительная литература: 

1. Edward Blackwell. How to Prepare a Business Plan. Kogan Page Publishers.5th edition, 2008. 

2. Барроу П. Бизнес-план, который работает. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 288 с. 

3. Патсула П. Дж. Бизнес-план за 30 дней. Пошаговое руководство по успешному бизнес-

планированию и началу собственного дела. – М.: Эксмо, 2008. – 512 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  лекция с рассмотрением практических приме-

ров.  

 

Раздел 2. Бизнес-возможность и ее свойства. Оценка бизнес-возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература по разделу:  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Понятия о бизнес-плане.  Бизнес-планирование как 

метод объективизации проекта. Источники субъек-

тивизма в проекте. 

2  

Всего часов 2  

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Бизнес-возможность и ее свойства. Оценка бизнес-

возможности. Инструменты выявления ценности 

для потребителя. 

 

2 подготовка к прак-

тическим занятиям 

Всего часов 2 4 
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Основная литература: 

1. Colin Barrow, Paul Barrow, Robert Brown. The Business Plan Workbook: The Definitive 

Guide to Researching, Writing up and Presenting a Winning Plan. Kogan Page Publishers, 6th 

edition, 2008. 

Дополнительная литература: 

1. Edward Blackwell. How to Prepare a Business Plan. Kogan Page Publishers.5th edition, 2008. 

2. Барроу П. Бизнес-план, который работает. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 288 с. 

3. Дебелак Д. Бизнес-модели. Принципы создания процветающей организации. – М.: Гре-

бенников, 2009. – 256 с. 

4. Патсула П. Дж. Бизнес-план за 30 дней. Пошаговое руководство по успешному бизнес-

планированию и началу собственного дела. – М.: Эксмо, 2008. – 512 с. 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  лекция с рассмотрением практических 

примеров, самостоятельная подготовка по дополнительным вопросам к лекции.  

 

Раздел 3. Бизнес-моделирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература по разделу:  

Основная литература 

1. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и 

новатора. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 288 с. 

Дополнительная литература: 

1. Cusumano M. A., Goeldi A. New Businesses and New Business Models // The Oxford 

Handbook of Internet Studies. - Oxford University Press, 2013 (доступ через базу  Oxford 

Handbook Online. 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199589074.001.0001/oxfor

dhb-9780199589074-e-12.) 

2. Дебелак Д. Бизнес-модели. Принципы создания процветающей организации. – М.: 

Гребенников, 2009. – 256 с. 

3. Маллинс Дж., Комисар Р. Поиск бизнес-модели. Как спасти стартап, вовремя сменив 

план. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 336 с. 

4. Кэтлин К., Мэтьюз Дж. Управление стартапом. Как руководить компанией на разных 

этапах. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 176 с. 

5. Андерсен К. Длинный хвост. Эффективная модель бизнеса в Интернете. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2012. – 304 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  лекция с рассмотрением практических 

примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому занятию:  выступление групп с результата-

ми самостоятельной подготовки, обсуждение и дискуссия.  

 

Раздел 4. Составление финансового плана проекта. 

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Зачем нужно бизнес-моделирование. 2 подготовка к прак-

тическим занятиям Виды бизнес-моделей. 2 

Шаблон бизнес-модели Остервальдера. 2 

Всего часов 6 6 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199589074.001.0001/oxfordhb-9780199589074
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199589074.001.0001/oxfordhb-9780199589074
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Литература по разделу:  

Основная литература 

1. Colin Barrow, Paul Barrow, Robert Brown. The Business Plan Workbook: The Definitive 

Guide to Researching, Writing up and Presenting a Winning Plan. Kogan Page Publishers, 6th 

edition, 2008. 

Дополнительная литература: 

2. Аньшин  В. М. Инвестиционный анализ: Учеб.-практ. пособие. – М.: Дело, 2004. – 280 с. 

3. Нешитой А. С. Инвестиции: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2008. – 372 с. 

4. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование. – М., «Книжный дом», 2005г. – 368 с. 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарскому занятию:  выступление групп с результатами само-

стоятельной подготовки, обсуждение и дискуссия.  

 

Раздел 5. Оценка рисков проекта на посевной стадии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература по разделу:  

Основная литература 

1. Colin Barrow, Paul Barrow, Robert Brown. The Business Plan Workbook: The Definitive 

Guide to Researching, Writing up and Presenting a Winning Plan. Kogan Page Publishers, 6th 

edition, 2008. 

Дополнительная литература: 

 

1. Аньшин  В. М. Инвестиционный анализ: Учеб.-практ. пособие. – М.: Дело, 2004. – 280 с. 

2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. — М.: «Финансы и статистика», 2003 

3. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент // Учебное пособие. 

Изд.дом Высшей школы экономики. Москва, 2011. /раздел VII 

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Требования к финансовому плану проекта. Бюджет 

доходов и расходов.  

2 подготовка к прак-

тическим занятиям 
Основные финансовые показатели проекта. 2 

Всего часов 4 4 

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Риски инновационного проекта. Качественные и ко-

личественные риски. 

1 подготовка к прак-

тическим занятиям 

Анализ чувствительности проекта к рискам. 

 

1 

Всего часов 2 2 
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Раздел 6. Представление бизнес-плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература по разделу:  

Основная литература: 

2. Colin Barrow, Paul Barrow, Robert Brown. The Business Plan Workbook: The Definitive 

Guide to Researching, Writing up and Presenting a Winning Plan. Kogan Page Publishers, 6th 

edition, 2008. 

Дополнительная литература: 

4. Edward Blackwell. How to Prepare a Business Plan. Kogan Page Publishers.5th edition, 2008. 

5. Барроу П. Бизнес-план, который работает. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 288 с. 

6. Патсула П. Дж. Бизнес-план за 30 дней. Пошаговое руководство по успешному бизнес-

планированию и началу собственного дела. – М.: Эксмо, 2008. – 512 с. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  лекция с рассмотрением практических приме-

ров, самостоятельная подготовка к семинарскому занятию:  выступление групп с результатами са-

мостоятельной подготовки, обсуждение и дискуссия.  

       Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации учебной работы: разбор бизнес-

кейсов, просмотр и обсуждение научно-популярных фильмов, дискуссии, доклады, мозговой 

штурм. 

9 Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор 

кейсов, тренинги и менторские сессии по разработке своего собственного проекта.  

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

В рамках курса студенты должны научиться выявлять и оценивать коммерческую перспективу 

предпринимательских идей; приобрести навык разработки проекта своего собственного бизнеса. 

Поэтому преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведению тренинговых и практи-

ческих занятий по развитию собственного проекта студентов. Важную часть обучения составляет 

самостоятельная работа студента, включающая подготовку к практическим занятиям. 

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдельным темам 

следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые 

игры, разбор кейсов, тренинги и менторские сессии по разработке своего собственного проекта.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических занятиях 

по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фронтальному опросу 

студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности определя-

ется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной учебной дисциплине.   

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Формы представления бизнес-планов.  Резюме, execu-

tive summary, презентация, elevator pitch, бизнес-план. 

Особенности различных видов подачи проекта.   

4 подготовка к прак-

тическим занятиям 

Всего часов 4 4 
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В приложении 2 представлены материалы для проведения практических занятий по дисциплине 

(включая интерактивные формы обучения). 

9.2 Методические указания студентам 

Поскольку студентам дается возможность разрабатывать свой собственный бизнес-проект, 

важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента. Подготовка к практическим 

занятиям, изучение дополнительным материалов по изучаемой теме позволяет студентам приобре-

сти дополнительные навыки и знания. 

В приложении 1 представлены учебно-методические материалы для организации самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине. 

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии, при 

реализации практических занятий по отдельным темам используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор практически кейсов, групповые и 

индивидуальные презентации.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомен-

дациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», ут-

вержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

В рамках текущего контроля предусмотрено следующее: 

 Домашнее задание: разработать бизнес-план проекта связанного с открытием нового бизнеса 

или развитием нового направления деятельности/нового подразделения. Бизнес план должен 

содержать: описание продукта проекта, обосновывать актуальность проекта, представить 

результаты анализа потребностей потребителей, конкурентного окружения проекта, оценку 

макроокружения проекта,  описывать этапы развития проекта, команду проекта, оценку 

экономической эффективности проекта. Домашнее задание выполняется индивидуально или 

в группе из 4-5 студентов. 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 Полнота и целостность проведенного анализа потребностей клиента; 

 Адекватность и обоснованность ценностного предложения; 

 Аргументированность элементов бизнес-модели; 

 Отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических оши-

бок при оформлении работы; 

 Срок сдачи работы. 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оценивает данный 

вид работы по 10-балльной системе. В случае если работа не была сдана в установленный срок, за 

нее ставится 1 балл. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Экзамен проходит в форме защиты проекта. После презентации проекта, каждому студенту, 

работавшему над проектом, задаются вопросы о его персональном вкладе, а также по существу 

проекта. Каждому студенту ставится индивидуальная оценка. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает посещаемость и работу студентов на семинарских занятиях: ак-

тивность студентов в деловых играх, дискуссиях, разборе кейса. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения до-

машних работ, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед завершающим 

контролем   - Осам. 

Преподаватель оценивает Домашнее задание - Одз. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная  =  0,25·Осам + 0,25·Оаудиторная+0,5Одз 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Colin Barrow, Paul Barrow, Robert Brown. The Business Plan Workbook: The Definitive 

Guide to Researching, Writing up and Presenting a Winning Plan. Kogan Page Publishers, 6th 

edition, 2008. (доступна в электронном виде. Электронные ресурсы библиотеки ВШЭ) 

2. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2-х томах. — Киев: «Ника-Центр», 

«Эльга», 2008. 

12.2 Дополнительная литература  

 

1. Edward Blackwell. How to Prepare a Business Plan. Kogan Page Publishers.5th edition, 2008. 

2. Аммосов Ю.П. Венчурный капитализм: от истоков до современности. – СПб.: Феникс, 

2005. – 372 стр. 

3. Аньшин  В. М. Инвестиционный анализ: Учеб.-практ. пособие. – М.: Дело, 2004. – 280 с. 

4. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. — М.: «Финансы и статистика», 2003. 

5. Барроу П. Бизнес-план, который работает. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 288 с. 

6. Боер Ф. Питер. Оценка стоимости технологий: проблемы бизнеса и финансов в мире ис-

следований и разработок / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2007.  

7. Высоцкая Т.Р. Метод реальных опционов в оценке стоимости инвестиционных проектов 

// Финансовый менеджмент. 2006. № 2.  

8. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование. – М., «Книжный дом», 2005г. – 368 

с.. 

9. Каширин А. И. Венчурное инвестирование в России. – М.: Вершина, 2007. – 320 с. 

10. Кемпбелл К. Венчурный бизнес: новые подходы. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 428 

с.   

11. Матери Коупленд Т., Коллер Т., Мурин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление / 

Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. 

12. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов/М-во 

экон. РФ, М-во финн. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол.: Косов В. 

В., Лившиц В. Н., Шахназаров А. Г. – М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000. 
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13. Нешитой А. С. Инвестиции: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2008. – 372 с. 

14. Патсула П. Дж. Бизнес-план за 30 дней. Пошаговое руководство по успешному бизнес-

планированию и началу собственного дела. – М.: Эксмо, 2008. – 512 с. 

15. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент // Учебное пособие. 

Изд.дом Высшей школы экономики. Москва, 2011. /раздел III 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Аппаратура для просмотра фильма: проектор, экран, ноутбук, колонки. 

Аппаратура для лекций и семинаров: проектор, экран, ноутбук.  

 

Автор __________________________ М.Г. Назаров 


