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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Инструменты предпринимательского мышления» - дать 

студентам представление об отличиях мышления предпринимателей от наемных 

сотрудников, познакомить с основными понятиями, методологией и методами мышления 

предпринимателей, позволяющего добиваться получения положительного результата в 

инновационном и традиционном бизнесе, научиться на практике применять инструменты 

мышления, при создании инновационного бизнеса. 

Основные задачи дисциплины:  

 привить навыки изобретения ресурсов для бизнеса;  

 изучить предпринимательские методы генерации и оценки идей,  

 научить проверять гипотезы бизнеса, выбирать нужное направление развития и, в 

случае необходимости развернуться и начать делать другой бизнес;  

 сформировать лидерские компетенции, умение работы в динамических условиях 

современного VUCA-мира, управлять изменениями, сохранять самообладание в 

сложных ситуациях и дисциплину на пути достижения цели.  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1 Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

- принципы 

формирования команд 

- основы лидерства и 

качества лидера 

- основы управления 

проектами 

- основные мотиваторы 

и демотиваторы людей 

 

- самостоятельно 

оценивать свои 

качества и качается 

членов команды 

- влиять на 

сотрудников и 

защититься от 

нежелательного 

влияния внешней 

среды 

- навыками 

самоорганизации, 

самомотивации и 

мотивации других 

- способностью к 

быстрой оценке 

личностных качеств и 

компетенций 

сотрудников 

- умением  

 самостоятельного 

поиска необходимых 

членов команд или 

персонала компании 

- способностью к 

самообразованию 

посредством 

самостоятельного 

изучению учебной 

литературы по 

изучаемой дисциплине 

ПК-11 Способность 

определять стратегию 

работы со 

структурированными и 

неструктурированными 

данными  

- основные понятия 

стратегического  

мышления 

- принципы 

управления будущим и 

управления 

изменениями 

-  находить и 

создавать ресурсы 

для бизнеса 

- прогнозировать 

различные варианты 

развития событий 

- выбирать методы 

- методами поиска 

решений в условиях 

недостатка 

информации 

- умением принятия 

управленческих 

решений  
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

- предпринимательские 

способы работы с 

информацией 

- способы создания 

прорывных инноваций 

обработки и анализа 

рыночных данных 

- разрабатывать 

стратегии развития 

предприятия на 

большие периоды 

времени 

- анализировать 

выполнение 

стратегии 

- формулировать 

выводы и на 

основании них 

ставить новые 

задачи 

- структурировать 

информацию и 

представлять её в 

виде отчетов 

- способностью брать 

ответственность за 

принятые решения  

- умением превратить 

единичные сделки в 

поток 

- Способами развития 

бизнеса: 

масштабирование, 

диверсификация, 

продажа, смена 

деятельности 

ПК-12 Готовность к 

разработке и оценке 

бизнес-модели для 

реализации  

инновационных 

инициатив 

- основные методы 

генерации идей 

- способами оценки 

бизнес-идей 

- методами снижения 

предпринимательских 

рисков 

- о способах 

привлечения средств в 

инновационный бизнес 

-  разрабатывать 

бизнес-модели 

инновационного 

бизнеса 

- сравнивать 

разработанную 

бизнес-модель с 

конкурентами (в 

том числе 

косвенными)  

- вести переговоры 

с инвесторами 

- методами внедрения 

инновационных 

инициатив 

- умением оценить 

стоимость бизнеса 

- методами 

изобретение ресурсов  

- способами 

интеграции инновации 

-   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Инструменты предпринимательского мышления» является 

элективной, преподается во 2 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Создание и развитие стартапа, Маркетинг инноваций, Управленческая экономика,  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины, 

Цифровая трансформация экономики и аналитика больших данных, Ораторское 

мастерство и искусство убеждения, выполнение ВКР, НИР.  
 

3. Трудоемкость 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 
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Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции - 

практические занятия 32 

групп. работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Предмет, история и современное 

предпринимательское мышление 
2 

- 2 
4 

2 Абстрактное и конкретное мышление в 

предпринимательстве 
2 

- 4 8 

3 Мышление лидера в бизнесе. 

Команда и мотивация 

2 
- 4 8 

4 Творческое мышление и генерация 

прорывных инновационных идей 
2 

- 4 8 

5 Критическое мышление и оценка 

идей 

2 
- 4 8 

6 Стратегическое мышление. 

Прогнозирование, сценарное 

планирование и управление будущим 

2 
- 4 8 

7 Рамки мышления в преодолении 

препятствий и решении проблем 
2 

- 4 8 

8 Системное мышление 2 - 4 8 

9 Экологичность мышления 2 - 2 4 

 Всего  - 32 64 

 

Содержание дисциплины Инструменты предпринимательского мышления 

 Содержание разделов 
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1 Предмет, история и современное предпринимательское мышление. Понятие 

мышления. История развития мышления. Различные типы мышления. 

Современное представление о мышлении. Русский менталитет. Мышление 

предпринимателя. Принципы бизнеса. Особенности мышления предпринимателей 

в России. Перспективы развития мышления. 3 системы мышления. 

2 Абстрактное и конкретное мышление в предпринимательстве. Исследование 

предметов, их свойств, формирование признаков и критериев. Изобретение 

бизнеса из имеющихся ресурсов. Внедрение изобретений в реальность. Структура 

и особенности мышления великих предпринимателей (У.Диснея, К.Мацуситы, 

Д.Трампа, И.Маска и пр.). 

3 Мышление лидера в бизнесе. Команда и мотивация. Классификация и 

особенности предпринимательского мышления. Мышление предпринимателя по 

Адизесу Мышление предпринимателя по Кийосаки. Обличия мышления 

Предпринимателя от мышления Инженера, Менеджера, Инвестора, Организатора, 

Коммуникатора.  5 уровней мышления Лидера. Управление мотивацией личной и 

мотивацией членов команды. Поведенческая гибкость и ситуативное лидерство. 

Управление членами команды на ценностях. 

4 Творческое мышление и генерация прорывных инновационных идей. 
Генерация идей с разных точек (от проблем настоящего, из желаемого будущего, 

из системного понимания причин проблем). Генерация абстрактных идей. Поиск 

великих идей. Увеличение сложности мышления для объединения идей и 

кооперации с авторами. Примеры прорывных инноваций. Идеи на имеющихся 

трендах и/или противоречиях реальности. Личные мечты в генерации идей. 

Варианты перспективных направлений развития 

5 Критическое мышление и оценка идей. Основы критического мышления. 

Отличие критики от обратной связи. Что такое критерии? Общепринятые 

критерии и эффективные способы оценки перспективности идей. Метод SPACE. 

Личные предпочтения и критерии оценки идей. Развитие интуиции в оценке идей. 

6 Стратегическое мышление. Прогнозирование, сценарное планирование и 

управление будущим. 3 уровня мышления: стратегическое, тактическое и 

оперативное. Переход к стратегическому мышлению в бизнесе. Графическое 

обоснование важности постановки больших целей на длительные промежутки 

времени. Упрощение жизни при помощи правильных целей и путей их 

достижения. Форсайт – инструмент прогнозирования и управления будущим. 

Разработка нескольких сценариев в рамках единой стратегии. Планирование и 

тайм-менеджмент в бизнесе. 

7 Рамки мышления в преодолении препятствий и решении проблем. Блоки, 

барьеры и стереотипы мышления. Рамка проблем. Классификация препятствий. 

Рамка решений и преодоление препятствий на пути к великой цели. Методы 

поиска решений для преодоления проблем. Идеальные решения. Интуитивные 

решения. Решения, удовлетворяющие личным критериям. Управление 

изменениями. 

8 Системное мышление. Что такое система? Эмерджентное качество систем и его 

влияние на жизнь систем. Жизненные циклы различных систем. Построение 

систем в бизнесе: финансовая система, система управления, система 

масштабирования, система продаж «от единичных сделок к потоку клиентов». 

Встраивание бизнеса в систему разделения труда. Бережливое производство.  

9 Экологичность мышления. Ценности общечеловеческие и личные. Последствия 

реализации идей бизнеса. Интеграция инноваций. Экологичность в отношении 

команды, сотрудников, партнеров, инвесторов, конкурентов и т.д. Позитив в 

бизнесе. Социальная составляющая бизнеса. 
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Практические занятия (32 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Решение задач по теме 1. Предмет, история и современное 

предпринимательское мышление 

2 

Решение задач по теме 2. Абстрактное и конкретное мышление в 

предпринимательстве 

4 

Решение задач по теме 3. Мышление лидера в бизнесе. Команда и мотивация 4 

Решение задач по теме 4. Творческое мышление и генерация прорывных 

инновационных идей 

4 

Решение задач по теме 5. Критическое мышление и оценка идей 4 

Решение задач по теме 6. Стратегическое мышление. Прогнозирование, 

сценарное планирование и управление будущим 

4 

Решение задач по теме 7. Рамки мышления в преодолении препятствий и 

решении проблем 

4 

Решение задач по теме 8. Системное мышление 4 

Решение задач по теме 9. Экологичность мышления 2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам - 

Выполнение домашних задании  32 

Выполнение индивидуальных заданий 32 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Мандель, Б.Р. Современная психология управления. Модульный курс. ФГОС-3+ : 

учебное пособие / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. – 349 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425 (дата обращения: 26.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0064-7. – DOI 10.23681/363425. – Текст : 

электронный. 

2. Теория и практика креативной деятельности : учебное пособие / О.А. Карлова, Е.А. 

Ноздренко, И.А. Пантелеева, И.А. Карлов ; Сибирский федеральный университет. – 

Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2012. – 372 с. : табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364091 (дата обращения: 26.10.2020). – 

Библиогр.: с. 355 - 356. – ISBN 978-5-7638-2644-9. – Текст : электронный 

3. Петренко, Е.С. Современные практики принятия управленческих решений: 

лидерство и саморазвитие=Modern management decisionmaking practices: leadership 

and self-development : учебное пособие : [16+] / Е.С. Петренко, Л.В. Шабалтина, 

А.В. Варламов. – Москва : Креативная экономика, 2019. – 102 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599622 

(дата обращения: 26.10.2020). – Библиогр.: с. 98 - 100. – ISBN 978-5-91292-295-4. – 

DOI 10.18334/9785912922954. – Текст : электронный. 

4. Панфилова, А.П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений : учебное 

пособие / А.П. Панфилова. – 4-е изд. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 319 с. – 

(Экономика и управление). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115107 (дата обращения: 26.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0174-4. – Текст : электронный. 

5. Панова (Зенова), Е.С. Развитие креативного мышления: от проблемы к 

инновационному решению: 10 первых шагов изобретателя / Е.С. Панова (Зенова). – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 197 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435724 (дата обращения: 

26.10.2020). – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-5-4475-6910-5. – DOI 

10.23681/435724. – Текст : электронный. 

6. Панова (Зенова), Е.С. Креативность: истоки, идеи, реализация / Е.С. Панова 

(Зенова). – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 53 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363003 (дата 

обращения: 26.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5170-4. – DOI 

10.23681/363003. – Текст : электронный. 

7. Кийосаки, Р.Т. Квадрант денежного потока : [16+] / Р.Т. Кийосаки ; пер. с англ. 

О.Г. Белошеева. – Минск : Попурри, 2012. – 278 с. : ил. – (Богатый Папа). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430326 

(дата обращения: 26.10.2020). – ISBN 978-985-15-1684-7. – Текст : электронный. 

8. Тарасенко, В.В. Логика и методология управления: книга для руководителя / В.В. 

Тарасенко. – Москва : Юнити, 2015. – 368 с. : ил., табл., схемы – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405 (дата 

обращения: 26.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01734-1. – Текст : 

электронный. 

9. Ксенчук, Е.В. Системное мышление: границы ментальных моделей и системное 

видение мира / Е.В. Ксенчук ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 

2011. – 369 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486940 (дата обращения: 26.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-0659-8. – Текст : электронный. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

10. Адизес, И.К. Развитие лидеров: как понять свой стиль управления и эффективно 

общаться с носителями иных стилей : [16+] / И.К. Адизес. – 6-е изд. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. – 259 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254689 (дата обращения: 

26.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9614-5325-6. – Текст : электронный. 

11. Адизес, И.К. Идеальный руководитель: почему им нельзя стать и что из этого 

следует : [16+] / И.К. Адизес. – 8-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 263 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279376 (дата обращения: 26.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9614-5406-2. – Текст : электронный. 

12. Друкер, П.Ф. Классические работы по менеджменту : [16+] / П.Ф. Друкер ; ред. Р. 

Пискотина ; пер. И. Григорян, О. Медведь, С. Писарева. – 2-е изд. – Москва : 

Альпина Бизнес Букс, 2016. – 218 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=303712 (дата обращения: 26.10.2020). – 

ISBN 978-5-9614-5345-4. – Текст : электронный. 

13. Нив, Г. Организация как система: принципы построения устойчивого бизнеса 

Эдвардса Деминга / Г. Нив ; ред. М. Бурдина ; пер. с англ. Ю. Рубаник, Ю. Адлер, 

В. Шпер. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 368 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279685 (дата обращения: 26.10.2020). – 

Библиогр.: с. 354-356. – ISBN 978-5-9614-4601-2. – Текст : электронный. 
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14. Расиел, И. Метод McKinsey: использование техник ведущих стратегических 

консультантов для решения личных и деловых задач : [16+] / И. Расиел ; пер. С. 

Кривошеин. – 8-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 190 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254636 

(дата обращения: 26.10.2020). – ISBN 978-5-9614-4615-9. – Текст : электронный 

15. Прайс, К. Больше, чем  эффективность: как самые успешные компании сохраняют 

лидерство на рынке : [16+] / К. Прайс, С. Келлер. – Москва : Альпина Паблишер, 

2016. – 409 с. : ил. – (Библиотека Сбербанка ; Т. 42). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279121 (дата обращения: 

26.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9614-4653-1. – Текст : электронный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Нет 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные сайты по развитию. Мышления и базы данных: 

- определение качества и программы тренировок памяти, мышления, внимания  

(http://wikium.ru) 

- сайт о возможностях человеческого мозга и развитии интеллекта (http://s-mind.ru) 

- сайт Клубов Мышления (https://mindclubs.com) 

- высокоэффективная тренировка мозга с более чем 30 целенаправленными 

упражнениями (https://www.neuronation.com) 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

- полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

- БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

 - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

- БД Scopus (Elsevier);  

- лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- Генеральный директор : персональный журнал руководителя [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.gd.ru/articles/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  

- Коммерческий директор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kom-

dir.ru/article/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Высшей школы экономики http://issek.hse.ru/index.html   

 

http://wikium.ru/
http://s-mind.ru/
https://mindclubs.com/
https://www.neuronation.com/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
https://www.gd.ru/articles/
https://www.kom-dir.ru/article/
https://www.kom-dir.ru/article/
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
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Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Инструменты предпринимательского мышления 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения дисциплине «Инструменты предпринимательского 

мышления» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений 

в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется 

возможность самостоятельного решения задач (домашняя работа), выполнения 

индивидуальных заданий, а также проводится оценивание знаний студентов на 

практических занятиях (контрольная работа). 

 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания / 

индивидуальное 

задание 

Контрольные 

Предмет, история и современное предпринимательское 

мышление 

1  – 

Абстрактное и конкретное мышление в 

предпринимательстве 

2 2 

Мышление лидера в бизнесе. Команда и мотивация 3 – 

Творческое мышление и генерация прорывных 

инновационных идей 

4 4 

Критическое мышление и оценка идей 2 2 

Стратегическое мышление. Прогнозирование, сценарное 

планирование и управление будущим 

4 4 

Рамки мышления в преодолении препятствий и решении 

проблем 

3 – 

Системное мышление 4 4 

Экологичность мышления 3 – 

Итого  26 16 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных 

работах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных 

работ и баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль Зачет 

(дифферен

цированны

й) 
Итого 

Контрольны

е работы  

Работа на 

семинарах 

 

Выполнение 

домашних и 

индивидуальн

ых заданий 

Итоговый 

тест 

Итого 

16 4 26 14 60 40 100 

 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 
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пропустивших студентов  проводится  дополнительная контрольная работа по  

пропущенной теме курса. 

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за решение задач у 

доски, решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение высказать 

свою точку зрения и др.: 

 

Требование  Баллы 

Правильное решение задачи у доски 0,5 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время семинара  0,5 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 0,5 

Умение предложить правильное решение задачи 0,5 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов в семестре – 4 балла.  

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на 

зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-1  Знание принципов создания бизнеса и  

формирования команд, основ лидерства и 

управления проектами, мотиваторов и 

демотиваторов людей 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Индивидуальная работа 

Итоговый тест 

Зачет Умение  самостоятельно оценивать свои 

качества и качается членов команды,  влиять на 

сотрудников и защищаться от нежелательного 

влияния внешней среды 

Владение навыками самоорганизации, 

самомотивации и мотивации других,  

способностями к быстрой оценке личностных 

качеств и компетенций сотрудников, умением 

самостоятельного поиска необходимых членов 

команд или персонала компании и  

способностью к самообразованию посредством 
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самостоятельного изучению учебной 

литературы по изучаемой дисциплине 

ПК-11  Знание основных понятий стратегического  

мышления,- принципов управления будущим и 

управления изменениями, - 

предпринимательских способов работы с 

информацией и способами создания прорывных 

инноваций  

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Итоговый тест 

Зачет 

Умение: находить и создавать ресурсы для 

бизнеса, прогнозировать различные варианты 

развития событий, выбирать методы обработки 

и анализа рыночных данных, разрабатывать 

стратегии развития предприятия на большие 

периоды времени, анализировать выполнение 

стратегии,  формулировать выводы и на 

основании них ставить новые задачи,  

структурировать информацию и представлять её 

в виде отчетов 

Владение методами поиска решений в условиях 

недостатка информации, - умением принятия 

управленческих решений,  способностью брать 

ответственность за принятые решения , - 

превратить единичные сделки в поток,  

способами развития бизнеса: масштабирование, 

диверсификация, продажа, смена деятельности 

ПК-12  Знание основных методов генерации идей, 

способов оценки бизнес-идей, методов 

снижения предпринимательских рисков т 

способов привлечения средств в 

инновационный бизнес 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Итоговый тест 

Зачет 

Умение: разрабатывать бизнес-модели 

инновационного бизнеса,  сравнивать 

разработанную бизнес-модель с конкурентами 

(в том числе косвенными), и вести переговоры с 

инвесторами 

Владение методами внедрения инновационных 

инициатив, умением оценить стоимость бизнеса,  

методами изобретение ресурсов  и способами 

интеграции инновации 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор инструментов мышления и корректность их 

использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся могут допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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– правильный  выбор инструментов мышления и корректность их 

использования , 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Итоговый тест:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы 

Письменный зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор инструментов мышления и корректность их 

использования , 

- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор инструментов мышления и корректность их 

использования , 

- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Итоговый тест: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора  инструментов мышления и неточность 

их использования , 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры задач для контрольных работ  
 

Темы 1-3. 

Опишите особенности мышления предпринимателей на разных этапах исторического 

пути предпринимательства в России: 

 

№ Особенности построения бизнеса Особенности мышления предпринимателей 

1. Начальный этап появления 

предпринимательских ремесел и 

торговли (до 15 века) 

 

2. Период образования социального  

– необоснованность выбора  инструментов мышления и неточность 

их использования , 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Итоговый тест  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора инструментов мышления и неумение их 

использования , 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора  инструментов мышления и неумение их 

использования , 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Итоговый тест: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Письменный зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 

 



16 

 

института предпринимателей (от 15 

века до начала 19 века) 

3. Этап появления 

предпринимательских объединений  

(вторая половина XIX века) 

 

4. Золотой век российского 

предпринимательства (Конец 19вв 

до 1917г.) 

 

5. Новая экономическая политика 

(НЭП) – начало 20-х годов XX века 

 

6. Антипредпринимательство (конец 

20-х годов – 1970-е годы) 

 

7. Теневое предпринимательство 

(1970-1980гг) 

 

8. Легализация предпринимательской 

деятельности (конец 80-х и 90-е 

годы) 

 

9. Переход к рыночной экономике 

(2000-е годы) 

 

 

 

Темы 4,5. 

Оценка идеи бизнеса по методике SPACE позволяет сориентироваться на старте 

бизнеса, оценить идею, найти несовершенства идеи, подобрать правильные инструменты 

построения бизнес-модели, систем маркетинга и продаж. 

 
Сделайте выводы о идее и обоснуйте их. 

 

 
 

Тема 7. 
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Найдите решения для проблемной ситуации в бизнесе, согласно предлагаемой 

таблицы. 

Опишите систему как целое, состоящее из совокупности 

элементов, связанных между собой системными 

свойствами  Установите границы системы, для которой 

будут производиться поиск решений. Опишите области 

поиска решения для системы 

5. Опишите перспективы, 

которые отроются после 

достижения цели. Зачем нужно 

достижение цели? Чем важно 

«желаемое состояние»? Что 

будет после достижения цели? 

Частью чего большего 

является «желаемое»? 

1. Опишите текущее состояние. 

Что сейчас происходит? Что не 

нравится? Что хочется 

улучшить? 

4. Цель, желаемое состояние: Что хочется, вместо 

текущего состояния? 

6. Сгенерируйте идеи, альтернативы, решения, 

предложения в этой клетке, отвечая на вопрос: «Что 

может быть решением?» к каждой строчке граничащих 

клеток 

2. Опишите причины 

возникновения текущего 

состояния. Задайте к каждому 

пункту текущего состояния 

(описанного в п 1.) вопросы: 

- В чем причина?  

- Что мешает решить? 

- Почему это произошло?  

- Почему не решили? 

- Кто или что мешает решить? 

3. Имеющиеся ресурсы. Какие ресурсы имеются? 

Кто/что может помочь? 

Выберите наиболее подходящее решение на основе внутренних меритериев. Обоснуйте 

свой выбор. 

 

 

Темы 6,8. 

Примените системное мышление, и разработайте систему развития бизнеса с учетом 

трендов настоящего и будущего, заполнив таблицу системного оператора: 

Надсистемы  

в прошлом 

Надсистемы 

сейчас 

Надсистемы  

в будущем 

Система  

в прошлом 

Система 

сейчас 

Система  

в будущем 

Подсистемы  

в прошлом 

Подсистемы 

сейчас 

Подсистемы  

в будущем 
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Индивидуальное задание № 1  

 

Задание охватывает темы 1. «Предмет, история и современное предпринимательское 

мышление», 2. «Абстрактное и конкретное мышление в предпринимательстве», 3. 

«Мышление лидера в бизнесе. Команда и мотивация». 

 

Каждому студенту необходимо: 

1) Найти яркого предпринимателя прошлого или настоящего; 

2) Описать мышление предпринимателя, согласно таблицы: 

Логические Уровни  Вопросы Ответы на вопросы 

Окружение 

предпринимателя 

Кто? Что? Где? 

Когда?  С кем?  
 

Поведение 

предпринимателя  

Что делать? Каковы 

действия? 
 

Способности 

предпринимателя 

Как?  

Благодаря чему? 
 

Убеждения и 

ценности 

предпринимателя 

Почему?  

Чем это важно? 
 

Идентичность 

предпринимателя 

Кто я? С какой 

ролью я себя 

ассоциирую? 

 

Миссия 

предпринимателя 

Зачем? В чем 

смысл? Ради чего 

большего? 

 

3) Описать личные лидерские качества; 

4) сделать сравнение личных качеств и выбранного предпринимателя; 

5) сделать выводы. 

 

Индивидуальное задание № 2  

 

Задание охватывает темы 4. «Творческое мышление и генерация прорывных 

инновационных идей», 5. «Критическое мышление и оценка идей», 9. «Экологичность 

мышления». 

1. Сгенерируйте идею бизнеса 

2. Проверьте идею бизнеса на вашем окружении. Результаты занесите в таблицу: 

ФИО, 

контакты, 

описание 

Ваше краткое описание 

продукта 

Сколько

? 

Уточнение, дополнение 

идеи 

Сколько

? 

1.      

2.     

…     

N.     

3. Объедините уточнения и дополнения полученные от опрашиваемых  

4. Опишите, как идея повлияет на ваше будущее, будущее человечества, и 

будущее планеты.  

5. Сделать выводы. 
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Индивидуальное задание № 3  

 

Задание охватывает темы 6. «Стратегическое мышление. Прогнозирование, 

сценарное планирование и управление будущим», 7. «Рамки мышления в преодолении 

препятствий и решении проблем», 8. «Системное мышление. 

1. Проверьте идею бизнеса на соответствие личной стратегии 

2. Рассмотрите несколько сценариев развития бизнеса 

3. Для одного из сценариев создание поэтапный план произведя декомпозицию 

цели согласно таблицы: 
Цель: Этап Необходимыt ресурсs Результат этапа Эффекты 

П
о

зи
т
и

в
н

о
, 

П
о

д
 к

о
н

т
р

о
л

ем
 ч

ел
о
в

ек
а

, 
Э

к
о
л

о
г
и

ч
н

о
 1.   

З
а

ч
ем

 в
сё

 э
т
о

?
 Р

а
д

и
 ч

ег
о

 б
о

л
ь

ш
ег

о
?

 

2.   

3.   

…   

N/   

ИТОГО:   

4. Подведите итого планирования и опишите, на каком этапе с какими 

препятствиями может столкнуться проект? 

5. Найдите способы преодоления препятствия.  

6. Сделать выводы. 

 

 

Примеры итоговых тестов  
 

1. Дать определение понятию о предмете – значит: 

а) привести признаки определяемого предмета, по которым его можно отличить от других, 

б) охарактеризовать предмет со всех возможных сторон, 

в) раскрыть сущность предмета,  

г) указать совокупность предметов, о которых говорится в понятии 

 

2. Понятия, являющиеся общими с точки зрения их объема: 

а) Россия, 

б) Президент Российской Федерации, 

в) президент страны,  

г) президент компании, 

д) компания. 

 

3. Понятия, которые с точки зрения определяемого объекта относятся к абстрактным: 

а) логика, 

б) высказывание, 

в) круги Эйлера,  

г) классификация, 

д) преподаватель логики. 

 

4. Понятия, которые по отношению их содержания являются сравнимыми 

а) творческое поведение и стереотипное поведение, 
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б) мышление и интуиция, 

в) мышление и воображение,  

г) человек и психика, 

д) психология и преподаватель 

 

5. Утверждения, истинность которых по законам логики можно установить 

а) «Психология – наука о психике человека», 

б) «Психологи помогают людям найти выход из трудных жизненных ситуаций», 

в) «Люди, увлекающиеся психологией, живут дольше остальных»,  

г) «Чтобы стать счастливым, полезно интересоваться психологией», 

д) «Каждый человек – кузнец своего счастья» 

 

6.  В каком отношении находятся объемы понятий «творчество» и «интуиция» 

а) они равнозначны, 

б) перекрещиваются, 

в) одно подчинено другому,  

г) противоположны, 

д) они противоречат друг другу 

 

7. В каком отношении находятся объемы понятий «творческие способности» и 

«креативность»: 

а) они равнозначны, 

б) перекрещиваются, 

в) одно подчинено другому,  

г) противоположны, 

д) они противоречат друг другу. 

 

8. В каком отношении находятся объемы понятий «творческое решение задачи» и 

«решение задачи по алгоритму»: 

а) они равнозначны, 

б) перекрещиваются, 

в) одно подчинено другому,  

г) противоположны, 

д) они противоречат друг другу 

 

9. Методы активизации творчества, предполагающие групповую форму поиска новых 

идей: 

а) мозговой штурм, 

б) метод фокальных объектов, 

в) морфологический ящик,  

г) синектика, 

д) метод контрольных вопросов, 

е) связующие алгоритмы. 

 

10. Сферами применения методов ТРИЗ являются: 

а) технические и технологические задачи, 

б) административные решения, 

в) рекламные и PR-кампании,  

г) психологическое консультирование, 

д) педагогические задачи, 

е) теоретические научные исследования. 
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11. Метод активизации творчества, создателем которого был У. Дж. Гордон:  

а) мозговой штурм, 

б) метод фокальных объектов, 

в) морфологический ящик,  

г) синектика, 

д) метод контрольных вопросов, 

е) связующие алгоритмы, 

ж) ТРИЗ. 

 

12. Психологический механизм, препятствующий поиску оригинальных решений, 

замедляющий его: 

а) аналогия, 

б) интенсификация, 

в) инерция,  

г) ассоциация, 

д) эмпатия 

 

13. Основателем теории решения изобретательских задач был: 

а) А. Осборн, 

б) Т. Эйлоарт, 

в) Ф. Цвикки,  

г) Г. С. Альтшуллер, 

д) Ф. Кунце, 

е) У. Дж. Гордон 

 

14. Естественными системами являются следующие: 

а) стая птиц, 

б) человек, 

в) трудовой коллектив,  

г) психологический тест, 

д) муравейник 

 

15. К искусственным системам относятся: 

а) телевизор, 

б) компания друзей, 

в) икра рыбы, 

г) колония сусликов, 

д) хлеб, 

е) консервированная красная икра 

 

16. Элемент системы носит название: 

а) подсистема, 

б) сверхэффект, 

в) надсистема,  

г) параметр 

 

17. Главная функция системы «студент»:  

а) посещение занятий; 

б) выполнение контрольных работ, сдача зачетов, экзаменов; 

в) прохождение учебной практики, освоение профессии в действии; 

г) получение знаний, формирование умений и навыков, развитие личности; 

д) взаимодействие с преподавателем и администрацией учебного заведения 
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18. Главная функция системы «преподаватель»: 

а) налаживание эффективного взаимодействия по поводу содержания курса; 

б) учет особенностей учащихся; 

в) построение положительных отношений с обучающимися;  

г) совершенствование комплекса собственных компетенций (общекультурной, 

предметной,  психолого-педагогической); 

д) разработка программы курса и содержания занятий в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки учащихся 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по всему курсу для 

проверки сформированности компетенций:  

Данные вопросы направлены на проверку сформированности знаний в результате 

освоения компетенций ПК-1, ПК-11 и ПК-12. 

 
1. Предмет, история, современное понимание и понятие предпринимательского мышления.  

2. История развития мышления.  

3. Различные типы мышления.  

4. Русский менталитет.  

5. Мышление предпринимателя.  

6. Принципы бизнеса с точки зрения мышления предпринимателя. Особенности мышления 

предпринимателей в России.  

7. Перспективы развития мышления. 3 системы мышления человека. 

8. Абстрактное и конкретное мышление в предпринимательстве.  

9. Мышление предпринимателя в области внедрения изобретений в реальность.  

10. Структура и особенности мышления великих предпринимателей (У.Диснея, К.Мацуситы, 

Д.Трампа, И.Маска и пр.). 

11. Мышление лидера в бизнесе. 5 уровней мышления Лидера. 

12. Команда и мотивация.  

13. Классификация и особенности предпринимательского мышления. Мышление 

предпринимателя по Адизесу Мышление предпринимателя по Кийосаки.  

14. Обличия мышления Предпринимателя от мышления Инженера, Менеджера, Инвестора, 

Организатора, Коммуникатора.   

15. Управление мотивацией личной и мотивацией членов команды. Поведенческая гибкость и 

ситуативное лидерство. Управление членами команды на ценностях. 

16. Творческое мышление и генерация прорывных инновационных идей. Генерация идей с 

разных точек (от проблем настоящего, из желаемого будущего, из системного понимания 

причин проблем).  

17. Увеличение сложности мышления для объединения идей и кооперации с авторами.  

18. Идеи на имеющихся трендах и/или противоречиях реальности. Варианты перспективных 

направлений развития 

19. Критическое мышление и оценка идей. Основы критического мышления.  

20. Что такое критерии? Общепринятые критерии и эффективные способы оценки 

перспективности идей. Личные предпочтения и критерии оценки идей. 

21. Метод SPACE для оценки идей. Интуиция для оценки идей. 
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22. Стратегическое мышление. 3 уровня мышления: стратегическое, тактическое и 

оперативное. 

23. Прогнозирование, сценарное планирование и управление будущим.  

24. Обоснование важности постановки больших целей на длительные промежутки времени.  

25. Форсайт – инструмент прогнозирования и управления будущим. Разработка нескольких 

сценариев в рамках единой стратегии. Планирование и тайм-менеджмент в бизнесе. 

26. Рамки мышления в преодолении препятствий и решении проблем. Блоки, барьеры и 

стереотипы мышления. Рамка проблем. Классификация препятствий.  

27. Рамка решений и преодоление препятствий на пути к великой цели. Методы поиска 

решений для преодоления проблем. Идеальные решения. Интуитивные решения. Решения, 

удовлетворяющие личным критериям.  

28. Управление изменениями. 

29. Системное мышление. Что такое система? Эмерджентное качество систем и его влияние на 

жизнь систем. Жизненные циклы различных систем. Построение систем в бизнесе: 

финансовая система, система управления, система масштабирования, система продаж «от 

единичных сделок к потоку клиентов». Встраивание бизнеса в систему разделения труда.  

30. Бережливое производство.  

31. Экологичность мышления. Ценности общечеловеческие и личные. Последствия 

реализации идей бизнеса. Экологичность в отношении команды, сотрудников, партнеров, 

инвесторов, конкурентов. Социальная составляющая бизнеса..  
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