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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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.

Задачи: - сформировать представление об экономической сущности и значению венчурного бизнеса в инновационном

развитии экономики;

- дать оценку эффективности инновационных проектов и рисков венчурного инвестирования;

- дать представление об особенностях анализа венчурных проектов;

- раскрыть содержание жизненного цикла и основных бизнес-процессов венчурного фонда;

- раскрыть источники и методы венчурного финансирования;

- выявить особенности финансирования венчурного бизнеса в России

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: 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 (модули) 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. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

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

:

Знать

не имеет четкого представления об изучаемом материале, допускает грубые ошибкиУровень 1

в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания в базовом (стандартном) объёмеУровень 2

демонстрация высокого уровня знаний; способность самостоятельного анализа и реализации полученных

знаний

Уровень 3

Уметь

демонстрирует частичные, фрагментарные, очень поверхностные умения, допуская грубые ошибкиУровень 1

в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения в базовом (стандартном) объёмеУровень 2

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

решению поставленной задачи

Уровень 3

Владеть

демонстрирует низкий уровень владения материалом, допуская грубые ошибкиУровень 1

в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение базовыми навыками и приемамиУровень 2

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

материала

Уровень 3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Раздел 1. Теоретические

основы венчурного биз-неса
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ПОАуд Назначение Оснащение

1.1 Теоретические основы венчурного

бизнеса /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2

2 ОК-1 ОК-3

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-18 ПК-

19 ПК-20

ПК-21 ПК-

22 ПК-23

ПК-24 ПК-

25

1

1.2 Теоретические основы венчурного

бизнеса /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2

2 ОК-1 ОК-3

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-18 ПК-

19 ПК-20

ПК-21 ПК-

22 ПК-23

ПК-24 ПК-

25

1

Раздел 2. Раздел 2. Венчурное

финансирование

2.1 Венчурное финансирование /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2

4 ОК-1 ОК-3

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-18 ПК-

19 ПК-20

ПК-21 ПК-

22 ПК-23

ПК-24 ПК-

25

1

2.2 Венчурное финансирование /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2

2 ОК-1 ОК-3

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-18 ПК-

19 ПК-20

ПК-21 ПК-

22 ПК-23

ПК-24 ПК-

25

1

Раздел 3. Контактная работа на

аттестации (в период экз. сессий)

3.1 Контактная работа на аттестации (в

период экз. сессий) /КАЭ/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2

0,3 ОК-1 ОК-3

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-18 ПК-

19 ПК-20

ПК-21 ПК-

22 ПК-23

ПК-24 ПК-

25

1

Раздел 4. Сам. работа

4.1 Сам.работа /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2

53 ОК-1 ОК-3

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-18 ПК-

19 ПК-20

ПК-21 ПК-

22 ПК-23

ПК-24 ПК-

25

1
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ПОАуд Назначение Оснащение

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту

1. Венчурное инвестирование: понятие, признаки, особенности.

2. Преимущества и недостатки венчурного инвестирования.

3. Понятие инноваций, их связь с венчурным бизнесом.

4. Классификация инноваций.

5. Формальные источники венчурного капитала.

6. Неформальные источники венчурного капитала.

7. Общая характеристика бизнес-ангелов и их виды.

8. Общая характеристика бизнес-инкубаторов, их роль в венчурного инвестировании.

9. Понятие малой высокотехнологичной компании, ее роль в венчурном бизнесе.

10. Стадии жизненного цикла малой высокотехнологичной компании и их характеристика.

11. Варианты продажи доли венчурного капиталиста, их преимущества и недостатки.

12. Венчурные фонды: понятие, особенности, организационно-правовая форма.

13. Принципы работы венчурных фондов.

14. Общая характеристика состава и структуры активов венчурных фондов (в соответ-ствии с законодательством РФ).

15. Социально-экономическая роль венчурных фондов.

16. Преимущества и недостатки венчурных инвестиционных фондов.

17. Методы оценки эффективности венчурного инвестирования.

18. Общая характеристика метода «хоккейной клюшки».

19. Общая характеристика венчурного метода.

20. Общая характеристика условного чикагского метода.

21. Проблема выбора ставки дисконта при оценке эффективности венчурного инве-стирования.

22. Общая характеристика рисков, присущих венчурному инвестированию.

23. Классификация рисков венчурного инвестирования.

24. Общая характеристика методов оценки инвестиционного риска.

25. Механизмы управления и снижения инновационных рисков в рамках венчурного инвестирования.

26. Государственное регулирование венчурного бизнеса в России.

27. Проблемы несовершенства законодательной базы венчурного инвестирования.

28. Перспективы развития венчурного инвестирования в России.

29. Российская венчурная компания и ее роль в венчурном бизнесе.

30. Необходимость развития венчурного инвестирования.

31. Рынок неформального венчурного капитала.

32. Отбор проектов неформальными венчурными инвесторами.

33. Роль ассоциаций бизнес-ангелов в формировании инновационных региональных кластеров.

34. Государственно-частное партнёрства с участием венчурного капитала.

35. Механизмы управления корпоративными венчурными инвестициями.

36.Методы оценки корпоративных венчурных проектов.

37.Особенности российских венчурных проектов и управления ими.

38. Организация венчурного инвестирования.

39.Особенности функционирования венчурных инвесторов как финансовых посредников.

40.Направления деятельности венчурного инвестора.

5.2. Темы письменных работ

Примерная тематика научно-исследовательских работ:

Модуль 1 Теоретические основы венчурного бизнеса

1. Особенности неформального сектора венчурного капитала.

2. Налоговые льготы как стимул развития бизнес-ангельского инвестирования.

3. Венчурное технологическое инвестирование.

4. Организационные формы венчурного предпринимательства.

5. Стратегия глобализации американского стиля венчурного капитала.

6. Венчурное инвестиции как рычаг максимизации стоимости компании.

7. Формирование и реализация инновационной модели социально-экономического развития региона на основе

развития венчурного бизнеса.

8. Формирование региональных частно-государственных венчурных фондов.

9. Управление рисками инновационных инвестиционных проектов.

10. Модели государственно-частного партнёрства в венчурном инвестировании.

11. Взаимосвязь венчурных инвестиций и инновационной активности.

Модуль 2 Венчурное финансирование

1. Закономерности бизнес-ангельского финансирования инноваций в России..

2. Налоговые льготы как стимул развития бизнес-ангельского инвестирования.

3. Финансирование венчурных инвестиций в интеллектуальный капитал.

4. Схемы финансирования инновационных проектов и минимизация кредитных рис-ков.

5. Корпоративное венчурное инвестирование.
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ПОАуд Назначение Оснащение

6. Финансирование инновационного старт-апа.

7. Индивидуальный венчурный инвестор на рынке венчурных инвестиций.

8. Перспективы развития финансирования венчурной индустрии в России.

9. Модели финансирования венчурного фонда корпорации.

10. Особенности финансирования корпоративных венчурных проектов.

11. Неформальные объединения бизнес-ангелов и источники их финансирования.

12. Региональные инновационные кластеры с участием венчурного капитала.

13. Типы инвесторов и источники их финансирования на рынке неформального венчурного капитала.

           Тематика рефератов

1. Закономерности бизнес-ангельского финансирования инноваций в России.

2. Особенности неформального сектора венчурного капитала.

3. Налоговые льготы как стимул развития бизнес-ангельского инвестирования.

4. Венчурное технологическое инвестирование.

5. Организационные формы венчурного предпринимательства.

6. Стратегия глобализации американского стиля венчурного капитала.

7. Венчурное инвестиции как рычаг максимизации стоимости компании.

8. Формирование и реализация инновационной модели социально-экономического развития региона на основе

развития венчурного бизнеса.

9. Формирование региональных частно-государственных венчурных фондов.

10. Управление рисками инновационных инвестиционных проектов.

11. Модели государственно-частного партнёрства в венчурном инвестировании.

12. Взаимосвязь венчурных инвестиций и инновационной активности.

13. Венчурные инвестиции в интеллектуальный капитал.

14. Схемы финансирования инновационных проектов и минимизация кредитных рис-ков.

15. Корпоративное венчурное инвестирование.

16. Факторы морального устаревания имущественного объекта.

17. Инновационный старт-ап и его значение в венчурном инвестировании.

18. Индивидуальный венчурный инвестор на рынке венчурных инвестиций.

19. Перспективы развития венчурной индустрии в России.

20. Модели функционирования венчурного фонда корпорации.

21. Особенности корпоративных венчурных проектов.

22. Неформальные объединения бизнес-ангелов.

23. Региональные инновационные кластеры с участием венчурного капитала.

24. Процедуры отбора инвестиционных проектов у институциональных венчурных инвесторов.

25. Типы инвесторов, действующих на рынке неформального венчурного капитала.

26. Отличия российских бизнес ангелов от зарубежных.

5.3. Фонд оценочных средств

ФОС размещен в электронной среде академии

Тестовые задания;

Научно-исследовательские проекты;

Кейсы

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Малофеев С.Н. Финансовые риски корпоративного

инвестирования: Учебное пособие

Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/934010

Л1.2 Берзон Н.И. под ред.,

Теплова Т.В., под

ред. и др.

Финансовый менеджмент: Учебник Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/934261

Л1.3 Губернаторов А.М.,

Балынин И.В.,

Котегова Л.А.

Финансовый менеджмент: продвинутый

уровень: Учебник

Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/935899

Л1.4 Шапкин А.С.,

Шапкин В.А.

Экономические и финансовые риски. Оценка,

управление, портфель инвестиций:

Практическое пособие

Москва: Издательско-торговая корпорация

"Дашков и К", 2020, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=358552



стр. 7УП: 38.04.08 Мг_ЗФиК 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Чиненов М.В., под

ред., Черноусенко

А.И., Зозуля В.И.,

Хрусталева Н.А.

Инвестиции: Учебное пособие Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/939059

Л2.2 Шестемиров А.А. Финансы и инвестиции мегаполиса XXI века:

проблемы и перспективы развития: Сборник

материалов

Москва: Русайнс, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/939396

Л2.3 Чараева М.В. Стратегия управления корпоративными

финансами: инвестиции и риски: Монография

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=373115

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Жуков П.Е.,

Лукасевич И.Я.

Международный финансовый менеджмент:

Учебник

Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/934318

Л3.2 Котелкин С. В. Международный финансовый менеджмент:

Учебное пособие

Москва: Издательство "Магистр", 2020,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=355841

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.2 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.1.6 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)

6.3.1.7 Maxima  Математический пакет Maxima  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.8 MS Visio Pro 2016  Интегрированная средда разработки Microsoft Visio профессиональный 2016  Подписка

Microsoft Imagine Premium – Order №143659 от 12.07.2021

6.3.1.9 Blender  ПО для создания трёхмерной компьютерной графики  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

0

Gimp  Графический редактор Gimp  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

1

Oracle VM VirtualBox  VM VirtualBox — программный продукт виртуализации для операционных систем

Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

2

StarUML V1  Case средство UML  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

3

Oracle Database 11g Express Edition  СУБД  Oracle Database  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

4

Adobe Reader DC  Adobe Acrobat — пакет программ, предназначенный для создания и просмотра электронных

публикаций в формате PDF  Adobe Acrobat Reader DC and Runtime Software distribution license agreement for use on

personal computers от 31.01.2017

6.3.1.1

5

Notepad++.  Тектовый редактор Notepad++.  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

6

MS Access 2016  СУБД Microsoft Access 2016  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order №143659 от 12.07.2021

6.3.1.1

7

MS Project Pro 2016  Microsoft Project профессиональный 2016  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.1

8

ПО ЛИНКО v8.2 демо-версия  ПО для компьютерного лингафонного кабинета  демо-версия

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.1

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

407 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

40 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

403 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

408 Помещение для

проведения

занятий

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

410а Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

12 посадочных мест, преподавательское место

412 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

22 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО

 по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных задач, проведение блиц-опросов,
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исследовательские работы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных

навыков обучающихся.

Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и науч-ной литературой. В процессе такой

работы студенты приобретают навыки анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины.

Учебный материал по дисциплине «Венчурный бизнес и венчурное финансирование» разделен на логически завершенные

части (разделы), после изучения, которых предусматривается аттестация в форме письменных тестов, контрольных работ.

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только

знания и навыки обучающихся, но и их творческие возможно-сти: активность, неординарность решений поставленных

проблем.

Каждый раздел учебной дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ, различные виды СРС (выполнение

домашних заданий по решению задач, подготовка к  практическим занятиям).

Форма текущего контроля знаний – опрос, тестирование, решение ситуационных за-дач. Форма промежуточных аттестаций

– контрольная работа в аудитории, домашняя работа. Итоговая форма контроля знаний по разделам – тестирование, опрос.

Методические указания по выполнению учебной работы размещены в электронной образовательной среде академии.

Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине «Венчурный бизнес и венчурное

финансирование»

Лекция. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-сировать основные положения, выводы,

формулировки, обобщения, отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-вочников с выписыванием толкований в тетрадь.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой

литературе, если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать

преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Практические занятия. На первом практическом занятии проводится 10-минутная проверка для входного контроля

знаний.

Работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой литературы, под-готовка ответов к контрольным вопросам.

Ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; участие в дискуссиях; выполнение  тестовых заданий, решение

ситуационных задач.

Самостоятельная работа. Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-вочные издания,

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

Самостоятельное выполнение заданий, аналогичных предлагаемым на занятиях; использование для самопроверки

материалов оценочных средств; выполнение домашних заданий по указанию преподавателя.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов (далее – СРС).

Цель методических рекомендаций СРС – определить роль и место самостоятельной работы студентов в учебном процессе;

конкретизировать ее уровни, формы и виды; обобщить методы и приемы выполнения определенных типов учебных

заданий, объяснить критерии оценивания. СРС – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-стия (возможно частичное непосредственное участие

преподавателя при сохранении ведущей роли студентов).

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю

будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности,

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Задачи СРС:

1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

2) углубление и расширение теоретической подготовки;

3) формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-ментацию и специальную

литературу;

4) развитие познавательных способностей и активности студентов;

5) творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирование

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

6) развитие исследовательских умений;

7) использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных за-нятий на практических

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым

зачетам и экзаменам.

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на

формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых студентам надо проявить

знание конкретной дисциплины.

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а
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также для индивидуального изучения дисциплины «Венчурный бизнес и венчурное финансирование» в соответствии с

программой и рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или со-общения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта.

Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы,

включая информационные образовательные ресурсы (элек-тронные учебники, электронные библиотеки и др.);

 написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сооб-щений, докладов, заданий);

 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний;

 овладение студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение;

 подбор материала, который может быть использован для написания рефератов,; под-готовка презентаций;

 составление глоссария, кроссворда по конкретной теме;

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты,

деловые игры);

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов).

Границы между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной ра-боты пересекаются.

Контроль качества выполнения домашней (самостоятельной) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования. Устные формы контроля помогут оценить владение обучающимся  жанрами научной речи (дискуссия, дис-

пут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение обучающихся передать нуж-ную информацию, грамотно

использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы позволяют

оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии,

обобщенность и отвлеченность.

Методические указания по выполнению научно-исследовательского проекта по дисциплине

«Венчурный бизнес и венчурное финансирование»:

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. изучение с помощью научных методов

явлений и процессов, анализ влияния на них различных факторов, а также изучение взаимодействия между явлениями с

целью получить убедительно доказанные и полезные для науки и практики решения с максимальным эффектом.

Цель научного исследования – определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры,

характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для

деятельности человека ре-зультатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е. совокупность методов, способов, приемов

и их определенная последовательность, принятая при разработке научного исследования. В конечном счете методология –

это схема, план решения поставленной научно-исследовательской задачи.

Процесс научно-исследовательской работы состоит из следующих основных этапов:

1. Выбор темы и обоснование ее актуальности.

2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, норматив-ными документами и другими

источниками, относящимися к теме проекта (работы).

3.Разработка алгоритма исследования, формирование требований к исходным данным, выбор методов и инструментальных

средств анализа.

4.Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм собственности, в рыночных

структурах и других организациях.

5.Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов финансового и хозяйственного

анализа, математико-статистических методов.

6.Формулировка выводов и выработка рекомендаций.

7.Оформление работы (отчета, проекта) в соответствии с установленными требованиями.

При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание следующие факторы:

личный научный и практический интерес студента;

 возможность продолжения исследований, проведённых в процессе выполнения курсовых проектов по другим

дисциплинам и иных научных работ; наличие оригинальных творческих идей;

опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, семинарах;

научную направленность кафедры и т.д.


