АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Венчурный бизнес: управление высокорискованными проектами»
Блок и шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.5.2
1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины: изучение теоретических и практических основ
венчурного бизнеса в целях инвестиционного обеспечения инновационной деятельности и
качественного экономического роста.
Задачи освоения дисциплины:
- освоение сущности и основополагающих функций венчурного бизнеса в системе
рыночного хозяйства;
- определение социально-экономической роли венчурного капитала как источника
инвестирования инновационной деятельности;
- изучение теоретических и практических аспектов венчурного инвестирования;
- анализ особенностей и перспектив его развития за рубежом и в России.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры по направлению 38.04.02
«Менеджмент»
Данная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.5.2. Профессиональный цикл» ФГОС-3
по направлению подготовки ВПО 38.04.02 – «Менеджмент (уровень магистратуры)».
Дисциплина является вариативной в обучении магистров менеджмента, ей предшествуют
курсы: «Микроэкономика», «Теория менеджмента», «Экономика предприятия»,
предполагающие проведение лекционных и семинарских занятий с обязательными
итоговыми контролями.
Изучение дисциплины необходимо в качестве предшествующей формы учебной
работы для освоения учебных дисциплин математического и естественнонаучного цикла:
«Моделирование бизнес процессов», а также дисциплин профессионального цикла:
«Управление человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент», «Управление
изменениями», «Бизнес-планирование», «Научно-исследовательская работа».
3. Требования к уровню освоения дисциплины:
Компетенции, формируемые у студентов в результате освоения дисциплины:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
способность
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК -2).
4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕТ
5. Основные разделы дисциплины:
1. Понятие, сущность и экономическое значение венчурного инвестирования как
катализатора развития инновационной деятельности
2. Основные этапы становления и развития венчурного бизнеса за рубежом
3. Анализ особенностей и перспектив развития венчурного инвестирования в России
4. Место и роль государства в становлении и развитии венчурного инвестирования

5. Исследование условий и возможностей для становления и развития венчурного
бизнеса на Российском Севере (на примере Республики Коми)
6. Проблемы становления и развития венчурного бизнеса и пути их решения на
современном этапе
7. Ключ к успешному венчурному инвестированию. Анализ менеджмента
8. Обзор венчурного инвестора: персонал и система вознаграждения. Анализ
маркетинга и продаж. Знакомство с производством. Анализ финансовых отчетов и
прогнозов. Справочная информация
9. Обсуждение условий договора и письменное обязательство о венчурном
инвестировании. Юридическое оформление сделки
10. Мониторинг инвестиций и участие венчурного капиталиста в постинвестиционном управлении компанией
11. Выход венчурного инвестора из проекта
12. Механизмы поиска венчурным бизнесом новых инвестиционных возможностей
6. Составитель: к.э.н., доц. А.А. Вишняков

