


2 

 

 

Содержание 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы .......................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .................................................... 4 

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 ..................................................... 4 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ........................ 5 

5. Перечень учебной литературы ........................................................................................................... 7 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся ....... 8 

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

необходимых для освоения дисциплины .............................................................................................. 9 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .......................................................................................... 9 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине ........................................................................................................................... 9 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине .................................................................................................................................................. 9 

 

 

 

 

  



3 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель дисциплины «Управление развитием бизнеса» – сформировать необходимые знания и 

навыки для эффективного управления стратегическими инновационными изменениями в 

организациях, направленными на повышение их социальной ответственности, 

конкурентоспособности и устойчивое развитие. 

Задачи дисциплины:  

 изучение основных моделей и принципов развития бизнеса; 

 ознакомление с типами масштабирования бизнеса, изучение основных технологий 

преодоления кризисов в развитии бизнеса, умение их применять в различных сферах, в 

частности в научно-исследовательской и инновационной деятельности;  

 овладение необходимыми инструментами планирования бизнеса для краткосрочного и 

долгосрочного развития, интеграции инновационного и инвестиционного процесса и 

осуществления профессиональной деятельности в сфере научных исследований, 

реализуемых в научных центрах, либо для реализации собственных инициатив. по 

реализации инновационной деятельности. 

 

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 

ОПК-2. Способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями. 

методологические 

основы развития 

бизнеса, основные 

подходы и стандарты 

развития бизнеса, 

инструменты 

достижения целей 

стратегии бизнеса, 

принципы управления 

инновационными 

проектами 

разрабатывать 

документы, 

необходимые для 

развития бизнеса; 

разрабатывать и 

обосновывать 

расчетные данные 

финансового плана, 

управлять 

организационными 

структурами 

компании 

инструментами 

планирования данных 

финансового плана 

компании, 

корректным 

использованием 

формул расчета 

инвестиционных 

показателей 

эффективности 

проекта 

  

ОК-2. Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

 

основные подходы и 

стандарты развития 

бизнеса, инструменты 

достижения целей 

стратегии бизнеса, 

принципы управления 

инновационными 

проектами 

разрабатывать и 

применять 

эффективную 

стратегическую и 

инвестиционную 

политику для 

развития бизнеса, 

предоставлять 

инвестиционное 

предложение 

потенциальным 

навыками разрешения 

конфликтных 

ситуаций в бизнесе 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

инвесторам и 

фондам 

ПК-2. Способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию. 

методологические 

основы развития 

бизнеса, основные 

подходы и стандарты 

развития бизнеса, 

методики контроля 

показателей для 

достижения целей 

бизнеса 

использовать 

методики создания 

системы 

сбалансированных 

показателей для 

контроля за 

развитием бизнеса, 

разрабатывать 

стратегию развития 

инновационного 

бизнеса 

методами 

масштабирования 

бизнеса, методами 

оценки бизнеса, 

навыками для 

разработки стратегии 

развития 

инновационного 

бизнеса 

ПК-12. Готовность к 

разработке и оценке 

бизнес-модели для 

реализации  

инновационных 

инициатив. 

методологические 

основы и техники 

разработки и оценки 

бизнес-модели для 

реализации 

инновационных 

проектов 

применять знания 

при разработке 

инвестиционного 

предложения для 

инвестора, 

разрабатывать 

финансовый план 

развития 

инновационного 

бизнеса 

навыками и знаниями 

для составления 

инвестиционного 

предложения, для 

привлечения 

инвестиций с целью 

развития бизнеса 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление развитием бизнеса» является элективной, преподается в 3 

семестре.  

Дисциплины, которые необходимо освоить для понимания дисциплины «Управление 

развитием бизнеса»: Микроэкономика (бакалавриат), Макроэкономика (бакалавриат), Создание и 

развитие стартапа, Инновационный менеджмент. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Управление развитием бизнеса»: производственная практика (научно-исследовательская работа); 

учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; при 

подготовке выпускной квалификационной работы; прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

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 

 

Трудоемкость дисциплины –3 зачетные единицы. 
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Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная работа при промежуточной  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 
 

3 семестр 

Содержание дисциплины «Управление развитием бизнеса»: 

№ пп Содержание разделов 

1 Типы масштабирования бизнеса. 

 

Оценка масштабов бизнеса. Стиль и масштаб бизнес изменений. Фазы развития 

бизнеса по Грейнеру. Методы масштабирования. Пути построения сети. Развитие 

сети. Масштабирование бизнес через систему франшиз. Франчайзинг. Ключевые 

причины замедления роста и масштабирования бизнеса. Обсуждение реальных 

примеров создания и развития системы франшиз с участием приглашенного 

эксперта. 
2 Стратегический план развития бизнеса. 

 

Способы, инструменты и источники финансирования бизнеса. Инвестиционное 

предложение, его предназначение и особенности разработки. Различия между 

бизнес-планом и инвестиционным предложением. Содержание инвестиционного 

предложения по разделам. Прогноз финансового состояния и потребность в 

финансировании. Инвестиционные показатели эффективности проектов.  
3 Финансовое планирование бизнеса. 

 

Типы бюджетов: бюджет продаж, производственный бюджет, бюджет затрат.. 

Процессно-ориентированный учет. Составление финансового плана развития 

бизнеса согласно стратегических целей. Подготовка бюджета инвестиционных 

вложений. Пример: Финансовый план реального инновационного бизнеса. 
4  Бизнес-модели развития и сбалансирования система показателей. 

 

Бизнес-модели развития бизнеса. Стратегические карты и и сбалансированные 

карты показателей: связь между стратегией и ее успешной реализацией. 

Использование данных финансового анализа. Пять систем управление 

результативностью: системы управления клиентскими базами данных и 
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взаимоотношениями с клиентами; бизнес-аналитика по поставщикам; бизнес-

аналитика по процессам с концепциями качества, «шесть сигм» и «бережное 

мышление»; бизнес-аналитика акционеров; аналитические данные по персоналу. 
5 Венчурное финансирование. 

Цепочка венчурного финансирования. Базовые понятия венчурного 

финансирования. Инвесторы венчурного капитала. Бизнес-ангелы. Посевные 

фонды. Венчурные фонды. Фонды прямых инвестиций. Корпоративные 

венчурные инвесторы. Банки. Предоставление проекта инвесторам. Методика 

подготовки презентаций инновационных проектов перед потенциальными 

инвесторами. Оценка проекта инвесторами. Переговоры и структурирование 

сделки.  
6 Национальные инновационные системы. 

 

Бизнес-инкубаторы, Технопарки. Роснано, Российская венчурная компания, 

Сколково. Государственная поддержка развития инновационного бизнеса на 

федеральном и региональном уровне. Налоговые льготы. Гранты фондов. Бизнес-

кейсы: истории успеха получения государственной поддержки инновационного 

бизнеса. Бизнес-игра: подготовка к выступлению по презентации своего стартапа 

перед приглашенными экспертами Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника). 
7 Кризисы в развитии бизнеса. 

 

Модели жизненного цикла бизнеса. Основные вопросы и проблемы 

взаимоотношений партнеров бизнеса. Конфликтные ситуации. Безупречный 

менеджер по методике И.Адизеса. Бизнес-кейс: конкуренция внутри 

инновационной команды. Обсуждение реальных конфликтных ситуаций с участий 

приглашенного эксперта. 
8 Методы оценки инновационных компаний. 

 

Интеллектуальный капитал: человеческий, структурный, брэндовый.  Оценка 

стоимости как процесс познания. Окружение объекта оценки. Выбор подходов и 

методов оценки: затратный подход, сравнительный подход, доходный подход. 

Методология дисконтирования денежных потоков (DCF). 

 

Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Типы масштабирования бизнеса. 2 

2. Стратегический план развития бизнеса 2 

3. Финансовое планирование бизнеса. 2 

4. Бизнес-модели развития и сбалансирования система показателей. 2 

5. Венчурное финансирование. 3 

6. Национальные инновационные системы. 2 

7. Кризисы в развитии бизнеса. 2 

8. Методы оценки инновационных компаний. 1 
 

Практические занятия (16 ч) 
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Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Обсуждение реальных примеров создания и развития системы франшиз с 

участием приглашенного эксперта. 

2 

Бизнес-кейсы: истории успеха получения государственной поддержки 

инновационного бизнеса. 

2 

Бизнес-игра: подготовка к выступлению по презентации своего стартапа перед 

приглашенными экспертами Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) 

4 

Обсуждение финансового плана реального инновационного бизнеса. 2 

Обсуждение реальных конфликтных ситуаций с участий приглашенного эксперта. 2 

Презентации по теме эссе: «Инновационные системы разных стран», 

подготовленные группами студентов 

2 

Презентации по теме курсового проекта « Разработка финансового плана стартапа 

и расчет инвестиционных коэффициентов эффективности проекта» 

2 

 
 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 8 

Изучение материала (научные статьи, учебная литература) для 

обсуждения на практических занятиях 

8 

Подготовка к анализу реальных примеров финансовых планов бизнеса 6 

Выполнение эссе по теме: «Инновационные системы разных стран» в 

группах 

8 

Подготовка презентации по теме эссе : «Инновационные системы разных 

стран» 

6 

Подготовка к бизнес-игре: подготовка к выступлению по презентации 

своего стартапа перед приглашенными экспертами Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд 

Бортника) 

8 

Подготовка презентации к бизнес-игре 6 

Подготовка к курсовому проекту по теме «Разработка Финансового 

плана стартапа и расчет инвестиционных коэффициентов эффективности 

проекта» 

10 

Подготовка к презентации по курсовому проекту по теме «Финансовый 

план стартапа и расчет инвестиционных коэффициентов эффективности 

проекта» 

10 

 

5. Перечень учебной литературы 

Основная литература 
1. Инвестиции и инновации : учебное пособие : [16+] / В.Н. Щербаков, Л.П. Дашков, К.В. Балдин 

и др. ; под ред. В.Н. Щербакова. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 658 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573398 (дата 

обращения: 21.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03146-5. – Текст : электронный 

2. Бизнес-планирование : учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; 

под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 591 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573398
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– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751 (дата обращения: 21.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01812-6. – Текст : электронный 

3. Стрелкова, Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика : учебное пособие / 

Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 235 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446572 (дата обращения: 21.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02451-6. – Текст : электронный. 
4. А.А. Томпсон, А.Дж.Стрикленд. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии. – М.:ЮНИТИ, 1998. 32 экз. 

5. Карпова, Т.П. Управленческий учет : учебник / Т.П. Карпова. – Москва : Юнити, 2012. – 352 с. 

– (Профессиональный учебник: Бухгалтерский учет). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477 (дата обращения: 21.11.2020). – ISBN 

5-238-00633-0. – Текст : электронный. 

6. Лапин, Н.И. Теория и практика инноватики : учебное пособие / Н.И. Лапин. – Москва : Логос, 

2008. – 328 с. – (Новая университетская библиотека). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84875 (дата обращения: 21.11.2020). – ISBN 

978-5-98704-319-0. – Текст : электронный. 

Вспомогательная литература  
7. Адова, И.Б. Управление результативностью: обзор успешных корпоративных практик : [16+] / 

И.Б. Адова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 200 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576090 (дата 

обращения: 21.11.2020). – Библиогр.: с. 174. – ISBN 978-5-7782-3651-6. – Текст : электронный. 
8. 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. 

Адизес И.К. Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные. М.: Альпина Бизнес 

Букс,  2009 г.  

9. Гайнутдинова, А.А. Инновационное управление производственными программами и проектами 

в НГХК : учебное пособие / А.А. Гайнутдинова, А.С. Брысаев ; Министерство образования и 

науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2013. – 

112 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258765 (дата обращения: 21.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1398-9. – Текст : электронный. 

10.  Рогова, Е.М. Венчурный менеджмент : учебное пособие / Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко, 

Э.А. Фияксель. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. – 440 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67206 (дата 

обращения: 21.11.2020). – Библиогр.: 382-392 – ISBN 978-5-7598-0746-9. – Текст : электронный. 
 

 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

Освоение курса подразумевает самостоятельную работу в группе. Работа в группах 

обеспечивается сетевым взаимодействием с использованием возможностей кросплатформенных 

средств, в частности социальных сетей. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84875
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576090
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67206
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/ - раздел национальных проектов на сайте 

Правительства РФ 

http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/ образовательные интернет-портал:  (федеральный 

образовательный портал ЭСМ/Менеджмент/Управление развитием бизнеса 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.76.2 (федеральный образовательный 

портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

www.e-xecutive.ru – Интернет сообщество профессиональных менеджеров 

http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по 

бизнесу, менеджменту и экономике 

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

осуществляется через электронную почту, социальные сети. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Windows и Microsoft Officе. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Управление развитием бизнеса» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 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». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Управление развитием бизнеса» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление развитием бизнеса» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.76.2
http://window.edu.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://proquest.umi.com/login
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Вид контроля/задания Максимальный балл 

Текущий контроль  

Индивидуальная и групповая работа в рамках разделов УП 10 

Эссе и презентации по теме эссе: «Инновационные системы разных 

стран», подготовленные группами студентов 

25 

Презентации и участие в бизнес-игре: подготовка к выступлению по 

презентации своего стартапа перед приглашенными экспертами Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Фонд Бортника) 

25 

Итого текущий контроль 60 

Промежуточная аттестация (диф. зачет)  

Курсовой проект по теме «Разработка Финансового плана стартапа и 

расчет инвестиционных коэффициентов эффективности проекта» 

20 

Презентации по теме курсового проекта, подготовленные группами 

студентов 

20 

Итого промежуточная аттестация (диф. зачет)  

ВСЕГО 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Управление развитием бизнеса» 

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 

 

Таблица 10-1 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 

Оценочное 

средство  

ОПК-2  Знать: 

методологические основы развития бизнеса, основные 

подходы и стандарты развития бизнеса, инструменты 

достижения целей стратегии бизнеса, принципы управления 

инновационными проектами 

Уметь: 

разрабатывать документы, необходимые для развития 

бизнеса; 

разрабатывать и обосновывать расчетные данные 

финансового плана, управлять организационными 

структурами компании 

Владеть: 

Индивидуальная и 

групповая работа 

на практических 

занятиях,  

Эссе и 

презентации по 

теме эссе, 

Презентации и 

участие в бизнес-

игре,  

Курсовой проект  
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инструментами планирования данных финансового плана 

компании, 

корректным использованием формул расчета 

инвестиционных показателей эффективности проекта 

  

ОК-2 Знать: 

основные подходы и стандарты развития бизнеса, 

инструменты достижения целей стратегии бизнеса, 

принципы управления инновационными проектами Уметь: 

разрабатывать и применять эффективную стратегическую и 

инвестиционную политику для развития бизнеса, 

предоставлять инвестиционное предложение потенциальным 

инвесторам и фондам Владеть: 

навыками разрешения конфликтных ситуаций в бизнесе 

Индивидуальная и 

групповая работа 

на практических 

занятиях,  

Презентации и 

участие в бизнес-

игре,  

Курсовой проект  

 

ПК-2 Знать: 

методологические основы развития бизнеса, основные 

подходы и стандарты развития бизнеса, методики контроля 

показателей для достижения целей бизнеса 

Уметь: 

использовать методики создания системы сбалансированных 

показателей для контроля за развитием бизнеса, 

разрабатывать стратегию развития инновационного бизнеса 

Владеть: 

методами масштабирования бизнеса, методами оценки 

бизнеса, навыками для разработки стратегии развития 

инновационного бизнеса 

Индивидуальная и 

групповая работа 

на практических 

занятиях,  

Эссе и 

презентации по 

теме эссе, 

Презентации и 

участие в бизнес-

игре,  

Курсовой проект  

 

ПК-12 Знать: 

методологические основы и техники разработки и оценки 

бизнес-модели для реализации инновационных проектов 

Уметь: 

применять знания при разработке инвестиционного 

предложения для инвестора, разрабатывать финансовый 

план развития инновационного бизнеса 

Владеть: 

навыками и знаниями для составления инвестиционного 

предложения, для привлечения инвестиций с целью развития 

бизнеса 

Индивидуальная и 

групповая работа 

на практических 

занятиях,  

Эссе и 

презентации по 

теме эссе, 

Презентации и 

участие в бизнес-

игре,  

Курсовой проект  

 

 

Таблица 10.2.1 Критерии оценивания результатов обучения на практических занятиях 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

(за одно 

занятие)* 

Индивидуальная и групповая работа в рамках разделов УП  

– активное участие в дискуссиях по бизнес-кейсам; 

- демонстрация основных знаний экономики и финансов; 

- использование материалов, рекомендованных для понимания ключевых 

моментов в реальной практики 

Эссе и презентации по теме эссе: «Инновационные системы разных 

Отлично 

80,1-100 

баллов 
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стран», подготовленные группами студентов 

- полнота раскрытия темы с указанием источников информации; 

- способность к формулированию заключения; 

- корректное раскрытие информации в презентации; 

- выдерживание временных рамок; 

- полнота ответов на вопросы 

Презентации и участие в бизнес-игре: подготовка к выступлению по 

презентации своего стартапа перед приглашенными экспертами Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Фонд Бортника) 

- активное участие в разработке презентации для бизнес-игры; 

- полнота подготовки информации для презентации согласно поставленным 

задачам; 

- корректное раскрытие информации в презентации; 

- выдерживание временных рамок; 

- полнота ответов на вопросы; 

Курсовой проект по теме «Разработка Финансового плана стартапа и 

расчет инвестиционных коэффициентов эффективности проекта» 

- полнота раскрытия темы с указанием источников информации; 

- правильность и обоснованность в расчетах финансового плана; 

- правильность расчетов инвестиционных показателей эффективности 

проекта; 

- способность к формулированию заключения; 

Презентации по теме курсового проекта, подготовленные группами 

студентов 

- корректное раскрытие информации в презентации; 

- выдерживание временных рамок; 

- полнота ответов на вопросы 

Индивидуальная и групповая работа в рамках разделов УП  

– участие в дискуссиях по бизнес-кейсам; 

- демонстрация большинства основных знаний экономики и финансов; 

- использование адекватных материалов для понимания ключевых моментов 

в реальной практики 

Эссе и презентации по теме эссе: «Инновационные системы разных 

стран», подготовленные группами студентов 

- полнота раскрытия темы с указанием источников информации более, чем 

на 70 %; 

- способность к формулированию адекватного заключения; 

- корректное раскрытие информации в презентации в большинстве случаев; 

- следование временным рамкам; 

- предоставление ответов на большинство вопросов 

Презентации и участие в бизнес-игре: подготовка к выступлению по 

презентации своего стартапа перед приглашенными экспертами Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Фонд Бортника) 

- участие в разработке презентации для бизнес-игры; 

- полнота подготовки информации для презентации согласно поставленным 

задачам более, чем на 70 %; 

- корректное раскрытие информации в презентации в большинстве случаев; 

- следование временным рамкам; 

- предоставление ответов на большинство вопросов 

Хорошо 

60,1 -80 баллов 
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Курсовой проект по теме «Разработка Финансового плана стартапа и 

расчет инвестиционных коэффициентов эффективности проекта» 

- полнота раскрытия темы с указанием источников информации более, чем 

на 70 %; ; 

- правильность и обоснованность в расчетах финансового плана в 

большинстве случаев; 

- правильность расчетов инвестиционных показателей эффективности 

проекта в большинстве случаев;; 

- способность к формулированию адекватного заключения; 

Презентации по теме курсового проекта, подготовленные группами 

студентов 

-  корректное раскрытие информации в презентации в большинстве случаев; 

- предоставление ответов на большинство вопросов; 

-  следование временным рамкам; 

- предоставление ответов на большинство вопросов 

Индивидуальная и групповая работа в рамках разделов УП  

– разовое участие в дискуссиях по бизнес-кейсам; 

- редкая демонстрация основных знаний экономики и финансов; 

- использование адекватных материалов для понимания ключевых моментов 

в реальной практики в разовых случаях 

Эссе и презентации по теме эссе: «Инновационные системы разных 

стран», подготовленные группами студентов 

-  полнота раскрытия темы с указанием источников информации более, чем 

на 50 %; 

- формулирование заключения, не соответствующего поставленным задачам; 

- корректное раскрытие информации в презентации в редких случаев; 

- не следование временным рамкам; 

- предоставление ответов на  небольшое количество вопросов 

Презентации и участие в бизнес-игре: подготовка к выступлению по 

презентации своего стартапа перед приглашенными экспертами Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Фонд Бортника) 

-  не активное участие в разработке презентации для бизнес-игры; 

- полнота подготовки информации для презентации согласно поставленным 

задачам более, чем на 50 %; 

- корректное раскрытие информации в презентации в редких случаев; 

- не следование временным рамкам; 

- предоставление ответов на небольшое количество вопросов 

Курсовой проект по теме «Разработка Финансового плана стартапа и 

расчет инвестиционных коэффициентов эффективности проекта» 

-  полнота раскрытия темы с указанием источников информации более, чем 

на 50 %; ; 

- правильность и обоснованность в расчетах финансового плана в редких 

случаев; 

- правильность расчетов инвестиционных показателей эффективности 

проекта в редких случаев;; 

- формальное заключение; 

Презентации по теме курсового проекта, подготовленные группами 

студентов 

- корректное раскрытие информации в презентации в редких случаев; 

- предоставление ответов на большинство вопросов; 

Удовлетворите

льно 

40,1-60 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения 

Индивидуальная и групповая работа в рамках разделов УП  

1. Обсуждение реальных примеров создания и развития системы франшиз.  

2. Обсуждение бизнес-кейсов: истории успеха получения государственной поддержки 

инновационного бизнеса. 

3. Обсуждение финансового плана реального инновационного бизнеса. 

4. Обсуждение реальных конфликтных ситуаций в развитии бизнеса. 

-  не следование временным рамкам; 

- предоставление ответов на небольшое количество вопросов  

Индивидуальная и групповая работа в рамках разделов УП  

– не участие в дискуссиях по бизнес-кейсам; 

- не использование адекватных материалов для понимания ключевых 

моментов в реальной практики в разовых случаях 

Эссе и презентации по теме эссе: «Инновационные системы разных 

стран», подготовленные группами студентов 

-  полнота раскрытия темы с указанием источников информации менее, чем 

на 50 %; 

- не предоставление заключения; 

- не корректное раскрытие информации в презентации; 

- не следование временным рамкам; 

- не предоставление ответов 

Презентации и участие в бизнес-игре: подготовка к выступлению по 

презентации своего стартапа перед приглашенными экспертами Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Фонд Бортника) 

-  не участие в разработке презентации для бизнес-игры; 

- полнота подготовки информации для презентации согласно поставленным 

задачам менее, чем на 50 %; 

- не корректное раскрытие информации в презентации; 

- не следование временным рамкам; 

- не предоставление ответов 

Курсовой проект по теме «Разработка Финансового плана стартапа и 

расчет инвестиционных коэффициентов эффективности проекта» 

-  полнота раскрытия темы с указанием источников информации менее, чем 

на 50 %; ; 

- не правильность и не обоснованность в расчетах финансового плана в 

редких случаев; 

- не правильность расчетов инвестиционных показателей эффективности 

проекта в редких случаев;; 

- не предоставление заключения; 

Презентации по теме курсового проекта, подготовленные группами 

студентов 

-  не корректное раскрытие информации в презентации; 

- не предоставление ответов на вопросы; 

-  не следование временным рамкам; 

Неудовлетвори

тельно 

40 баллов и 

менее 
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Эссе и презентации по теме эссе: «Инновационные системы разных стран»  

Студенты в группах 3- 4 человека подготавливают  эссе и презентации по теме 

«Инновационные системы разных стран». Преподаватель предлагает на выбор группе различные 

страны, такие как Америка, Великобритания, Бразилия, Индия, Япония, Россия, Франция, 

Германия, Китай и т.д. По заданной теме студенты подготавливают эссе и презентации.  

 Данная работа помогает студентам понять сущность инновационных систем разных стран и 

их различие в зависимости от экономики и культуры страны. 

 В результате, студенты подготавливают письменную работу объемом не менее 5 листов и 

презентации. Выступление с презентацией составляет 5-7 минут и время на вопросы 

преподавателя и группы – 4-5 минут. 

 Каждый студент получает оценку. 

 

Презентации и участие в бизнес-игре: подготовка к выступлению по презентации 

своего стартапа перед приглашенными экспертами Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) 

 

Студенты в группах 3- 4 человека подготавливают презентации по теме стартапа, который 

они выбрали еще в начале обучения. Требования к презентации совпадают с требованиями, 

которые предъявляет Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере ( Фонд Бортника). На бизнес-игру приглашаются эксперты Фонда.  

 Выступление с презентацией составляет 7-10 минут и время на вопросы экспертов – 4-5 

минут. 

Данная работа помогает студентам понять сущность требований Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере ( Фонд Бортника) к содержанию 

презентаций и при ответах на вопросы реальных экспертов получить возможность 

откорректировать свои бизнес-идеи. 

Каждый студент получает оценку. 

 

 Курсовой проект - как финальный результат 

 

Студентами в группах разрабатывается курсовой проект по теме «Разработка Финансового 

плана стартапа и расчет инвестиционных коэффициентов эффективности проекта». 

Этот курсовой проект помогает студентам понять сущность финансового планирования и 

инвестиционных коэффициентов эффективности проекта.  

Курсовой проект и презентации разрабатываются по теме стартапа, который студенты 

выбрали еще в начале обучения. Выступление с презентацией составляет 7-10 минут и время на 

вопросы  – 4-5 минут. 

Работа над данной курсовой работе и презентации помогает студенту в дальнейшей 

практической деятельности применять полученные навыки при создании и развитии собственного 

стартапа. 

Каждый студент получает оценку. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Управление 

развитием бизнеса» планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  
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