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Характеристика проекта

Срок  достижения продуктового результата:

25.12.2021

Требования к входным компетенциям 

для участия в проекте:

Проект ориентирован на учащихся первого курса 

направления «Экономика», профиль «Экономическая 

безопасность, анализ и управление рисками»

Максимальное количество 

студентов – участников проекта:

Ориентировочно 25 человек

Размер студенческой команды:

5-6 человек

Дополнительные условия регистрации на проект:

Нет

ВАША КАРТИНКА!



Формулировка основной 
проблемы

Кейс основан на решение проблемы создания 
качественного и проработанного бизнес-плана для стартапа 
молодой компании.
После получения\выбора проекта учебная группа
делится на несколько небольших команд (5-6 человек в 
зависимости от
численности группы). Проекты могут быть как 
одинаковыми, так и разными
Каждая из команд весь семестр работает над поэтапным 
созданием
бизнес-плана для выбранного стартап проекта.



Описание результата

Результат,  который мы планируем получить 

в финале проектной работы со студентами:

Бизнес-план

Продуктовый:
Готовое к использованию решение для стартапа

Образовательный:
Изучение бизнес-планирования для малого и среднего бизнеса, 

введение в профильное направление



График работы над продуктом

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Разработка концепции проекта

Анализ существующей 
документации и нормативно-

правовых актов

Представление проекта ППС 
кафедры

Защита проекта перед 
возможными заказчиками

Представление 

прототипа

15.10

Концепт готов

01.10

Прототип альфа

готов 15.11
Проект закончен

22.12

Готов список студентов,

задействованных в проекте

22.09

Распределение
студентов на проект

Общая проектная сессия

Представление 
и отбор проектных 

идей
Изучение 

нормативно-
правовой базы

Изготовление первой версии проекта и его 
защита перед преподавателями кафедры

Доработка прототипа

Проставл
ение

баллов

Сбор полученной 
информации в общую 

концепцию Представление 
проекта перед 

заказчиком

Обратная связь,  рефлексия 
со студентами

Возможный заказчик 

изучил проект

15.12



Задачи проекта

Например. 

Этап 2. «Проектирование»

Задача 1: 

1. Название задачи. Разработка концепции проекта

2. Описание задачи. Разработка концепции проекта с учетом требований ТЗ с использованием программ «Word» и «Excel» 

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с программой «Word» и «Excel»

4. Срок выполнения: с 15.09 по 05.10

5. Баллы за выполнение задачи: 5-15

Задача 2: 

1. Название задачи. Анализ существующей документации и нормативно-правовых актов

2. Описание задачи. Работа с сетью «Интернет», сбор, анализ и изучение существующих нормативно –правовых документов, 
непосредственно относящихся к теме проекта.

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с программой «Word» и «Excel»

4. Срок выполнения: с 05.10 по 20.10

5. Баллы за выполнение задачи: 15-20



Задачи проекта

Этап 3. «Изготовление»
Задача 1: 
1. Название задачи. Составление концепции
2. Описание задачи. Составление концепции бизнес-плана по итогам полученных промежуточных результатов
3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с программой «Word» и «Excel»
4. Срок выполнения: с 20.10 по 15.11
5. Баллы за выполнение задачи: 15-20
Задача 2: 
1. Название задачи. Защита проекта перед ППС кафедры
2. Описание задачи. Подготовка к защите проработанного проекта перед профессорско-преподавательским составом 

кафедры с целью получения комментариев с предложениями о доработке 
3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с программой «Word» и «Excel»
4. Срок выполнения: с 15.11 по 05.12
5. Баллы за выполнение задачи: 15-20
Задача 3: 
1. Название задачи. Доработка проекта 
2. Описание задачи. Доработка проекта с учетом полученных замечание и предложение от профессорско-

преподавательского состава кафедры 
3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с программой «Word» и «Excel»
4. Срок выполнения: с 05.12 по 10.12
5. Баллы за выполнение задачи: 10-15



Сводная таблица баллов

ЗДЕСЬ НУЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПО ВСЕМ ЗАДАЧАМ

N ЗАДАЧИ БАЛЛЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

1.1 Разработка концепции проекта 15

Направление «Экономика», 
профиль «Экономическая 

безопасность, анализ и 
управление рисками»

1.2 Анализ существующей документации и нормативно-правовых актов 20

2.1 Составление концепции 20

2.2 Защита проекта перед ППС кафедры 20

2.3 Доработка проекта 10

ЗАЩИТА ПРОЕКТА 10

Дополнительные баллы (резерв) 5

ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ЗАДАЧ КАЖДАЯ УСПЕЦИАЛЬНОСТЬ (КАЖДЫЙ ТРЕК) ДОЛЖЕН 
ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НАБРАТЬ 100 БАЛЛОВ С УЧЕТОМ ЗАЩИТЫ



График образовательного 
процесса

Требуется результат освоения 
других дисциплин:

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Информационные технологии и 
системы в экономике

Математика

Микроэкономика

Философия и основы 
критического мышления

Указать, какие нужны мастер-классы:

1) Оформление презентаций

2) Особенности публичного выступления

3) особенности ведения дискуссии

Подготовка презентации
Прохождение устного опроса

Прохождение тестирования



Ресурсное обеспечение 
процесса

• Для получения итогового продукта необходимо:

• Наличие ПК с установленными на них соответствующими 

программами 

• Оборудование

• Персональный компьютер.



Спасибо за внимание!

Автор: Коцоева Валерия Сергеевна, 
ассистент кафедры «Финансы и кредит»


