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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является формирование у студентов современных компетенций в области принятия

1.2 финансово-инвестиционных решений, связанных с функционированием венчурного бизнеса как особого сектора

инвестиционного рынка и источника финансирования инновационной деятельности, освоения инструментария

анализа эффективности и целесообразности таких решений, моделей функционирования венчурных фондов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Курс учебной дисциплины «Венчурный бизнес и венчурное финансирование» имеет профессионально-

ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и

умений, приобретаемых бакалаврами в процессе освоения социальных дисциплин и дисциплин

профессионального цикла.

2.1.2 Актуальные проблемы финансов

2.1.3 Интеллектуальный капитал субъектов хозяйствования: оценка и управление

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика: преддипломная практика

2.2.2 Производственная практика: научно-исследовательская работа

2.2.3

2.2.4 Оценка и управление стоимостью бизнеса

2.2.5 Анализ и управление финансово-экономическими рисками

2.2.6 Финансовый анализ (продвинутый уровень)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

не имеет четкого представления об изучаемом материале, допускает грубые ошибки

в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания в базовом (стандартном) объёме

демонстрация высокого уровня знаний; способность самостоятельного анализа и реализации полученных знаний

Уметь:

демонстрирует частичные, фрагментарные, очень поверхностные умения, допуская грубые ошибки

в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения в базовом (стандартном) объёме

демонстрация высокого уровня умений; способность разработать самостоятельный, характерный подход к решению

поставленной задачи

Владеть:

демонстрирует низкий уровень владения материалом, допуская грубые ошибки

в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение базовыми навыками и приемами

владение навыками и приемами на высоком уровне, способность дать собственную оценку изучаемого материала

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

не имеет четкого представления об изучаемом материале, допускает грубые ошибки

3.2 Уметь:

демонстрирует частичные, фрагментарные, очень поверхностные умения, допуская грубые ошибки

3.3 Владеть:

демонстрирует низкий уровень владения материалом, допуская грубые ошибки


