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1. Описание и цели курса  
Бизнес является движущей силой экономики любой страны. Поэтому построение эффективной стратегии 
развития государства невозможно без рационального сочетания крупного, среднего и малого бизнеса. 
Также, любая предпринимательская деятельность предполагает наличие грамотно построенного 
менеджмента, который позволяет наладить работу организации как системы.  

Основной целью курса «Введение в бизнес и менеджмент» является изучение базовых принципов 
ведения бизнеса и осуществления менеджмента с акцентом на возможность практического применения 
полученных знаний. 

По окончании цикла занятий студенты должны: 
• Сформировать собственное мнение относительно явлений, происходящих в бизнесе 
• Получить представление о новых тенденциях в сфере управления организациями 
• Познакомиться с понятием устойчивости и социальной ответственности 
• Научиться аргументированно отстаивать свою точку зрения 

 
2. Формат преподавания и оценивания  

Всего будет проведено 3 занятия в формате лекций. В конце каждого занятия предполагается проведение 
30-ти минутных дебатов для закрепления материала. В конце третьего занятия будет проведен небольшой 
тест, который будет иметь решающее значение при выставлении вашей оценки за курс.  

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0.25 ∗ 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠	 + 0.25 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑢𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 + 0.5 ∗ 𝐸𝑥𝑎𝑚 

Lectures – баллы за активное участие в лекциях (25%) 

Discussions – баллы за активное участие в обсуждении (25%) 

Exam – финальный тест (50%) 

3. Структура курса   
1. Введение в бизнес. Базовые принципы ведения бизнеса 
2. Введение в менеджмент. Базовые принципы осуществления менеджмента 
3. Устойчивость бизнеса и менеджмента. Устойчивое развитие и бизнес 

 
 

№ Тема Содержание Лекция Семинар 
Самостоятельная 
работа (в час.) 

1 Введение в бизнес 
Роль бизнеса в экономике, понятие рынка и 

его основные субъекты, бизнес и 
государство, стартапы и финансирование 

1 0 1 

2 Введение в 
менеджмент 

Менеджмент как основной двигатель 
бизнеса, виды менеджмента, основные 
инструменты управления организацией 

1 0 1 

3 Устойчивость бизнеса и менеджмента 

Понятие устойчивого развития, 
современные тенденции в управлении 

бизнесом, социальное предпринимательство 
1 0 1 
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4. Литература 
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• Стартап: настольная книга основателя / С. Бланк, Б. Дорф. – М.: Альпина Паблишер, 2016.  

Важно: если напишите мне на почту, то я готов отправить Вам свой личный список мастридов 

Интернет ресурсы  

• Самые последние новости из мира бизнеса: http://www.vc.ru 
• Истории компаний: http://www.economicportal.ru/history_comp.html 
• Тематические бизнес-ресурсы: http://www.kommersant.ru ; http://www.rbc.ru ; http://www.economist.com;  

http://www.vedomosti.ru  
 
 
 


