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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: организации различной организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими свое дело. 

 

Объекты профессиональной деятельности:  

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-

правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального 

управления. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – организационно-управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а 

также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного и муниципального управления). 

   

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов комплексных теоретических знаний и 

практических навыков в сфере организации привлечения венчурного финансирования, выработки у 

студентов целостного взгляда и концептуального представления об особенностях венчурного 

предпринимательства и его роли в развитии национальной экономики. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Венчурное предпринимательство» относится к факультативам (ФТД.2).  

Содержание дисциплины «Венчурное предпринимательство» опирается на содержание 

дисциплин «Инновационный менеджмент» (Б1.Б.31), «Основы предпринимательской деятельности» 

(Б1.В.ОД.4.1), «Бизнес-планирование» (Б1.В.ОД.4.2), «Управление малым предприятием» (Б1.В.ОД.7). 

Содержание дисциплины «Венчурное предпринимательство» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплины: «Финансы предприятий» (Б1.В.ДВ.1.2); для прохождения Производственной 

(преддипломной) практики (Б2.П.2).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-20 владение навыками 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

знать: 

- место и роль венчурного предпринимательства  в развитии 

национальной экономики; 

- историю возникновения венчурных фондов; 

- особенности венчурного инвестирования; 

- основное содержание и ключевые моменты совместной 

работы венчурного инвестора и предпринимателя; 

уметь: 

- определять миссию и цели деятельности инновационной 

организации;  

- находить перспективные технологии; 

- разрабатывать стратегии инновационной организации от 

стадии зарождения идеи до стадии ее устойчивого развития; 

- структурировать взаимоотношения с венчурным инвестором; 

владеть: 

- методами структуризации проблемы и организации 

венчурного предпринимательства; 

-  приемами моделирования венчурного инвестирования; 

- методами анализа финансовой отчетности; 

-  навыками оценки степени риска; 

-  приемами диверсификации инвестиционного портфеля. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 
 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 
 Лекции 4 4 

Семинары 4 4 
Практические занятия  - - 
Руководство практикой - - 
Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 
контрольная работа - - 
зачет  зачет 
зачет с оценкой - - 
экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 
1 Основные черты венчурного капитала 

2 - - 20 
2 Процессы венчурного инвестирования 

3 Оценка инновационной компании и доли в ней 

венчурного инвестора - 2 - 20 

4 Управление эффективностью венчурного бизнеса 

5 Финансовая модель венчурного фонда и 

принципы ее формирования 
2 - - 10 

6 Особенности деятельности бизнес-ангелов, 

корпоративных венчурных фондов и фондов с 

участием государства 

- 2 - 10 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Основные черты венчурного капитала. 
Венчурный капитал как источник финансирования инновационных проектов. Рынок венчурного 

капитала и его структура. Отличие венчурного капитала от других типов прямых инвестиций. 

Венчурные инвесторы как финансовые посредники. Венчурный бизнес и его взаимосвязь с 

инновационной деятельностью. Участие венчурных инвесторов в управлении финансируемыми 

компаниями. Механизмы извлечения дохода венчурными инвесторами. Роль венчурного бизнеса в 

инновационном развитии. Развитие венчурного бизнеса в различных странах. Российское 

законодательство и перспективы развития венчурного бизнеса. 

 

Тема 2. Процессы венчурного инвестирования. 
Стадии венчурного инвестирования. Зависимость финансового состояния от жизненного цикла 

компании и стадии инвестирования. «Долина смерти». Направления деятельности венчурного 

инвестора: инвестирование, мониторинг, управление выходом из компании. Структура венчурного 

фонда. Типы и принципы специализации фондов. Правовой статус и организационная форма 

венчурного фонда. Управляющая компания и формы ее вознаграждения.   

 

Тема 3. Оценка инновационной компании и доли в ней венчурного инвестора. 
 Методы оценки компаний в венчурном инвестировании: договорный метод, метод 

мультипликаторов, метод на основе дисконтированных потоков, венчурный метод, «первый чикагский» 

метод, метод реальных опционов. Возможности применения методов на разных стадиях жизненного 

цикла компании. Оценка компаний и оценка проектов. Управление интеллектуальной собственностью и 

оценка интеллектуального капитала компаний. 

 

Тема 4. Управление эффективностью венчурного бизнеса. 
Драйверы стоимости венчурных компаний. Кривая внутренней нормы доходности венчурного 

фонда. Темпы роста компании. Устойчивость роста. «Золотое сечение» корпоративных финансов и его 

использование применительно к венчурному бизнесу. Оценка риска венчурного инвестирования. Типы 
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риска. Стратегические, инновационные, финансовые и коммерческие риски. Сбалансированность риска 

в портфеле венчурного инвестора. Управление портфелем венчурного инвестора. Процесс отбора 

компаний. Скрининг. Due diligence. Факторы, влияющие на принятие решений венчурным инвестором. 

Структурирование сделки. Мониторинг проекта. Принятие решений о выходе из проекта. Модели 

выхода из проекта. 

 

Тема 5. Финансовая модель венчурного фонда и принципы ее формирования. 
Венчурный фонд как финансовый институт. Эффективность венчурного фонда. Стейкхолдеры 

венчурного фонда. Институциональные инвесторы, их ожидания. Агентские конфликты в венчурном 

бизнесе. Государство как венчурный инвестор. Опционные схемы вознаграждения менеджмента как 

инструмент корпоративного контроля и элемент финансовой архитектуры: обыкновенные опционные 

контракты и опционы с финансовым рычагом (leveraged stock options). Исследования роли опционных 

схем вознаграждения.  

 

Тема 6. Особенности деятельности бизнес-ангелов, корпоративных венчурных фондов и 

фондов с участием государства. 
Неформальные венчурные инвесторы (бизнес-ангелы) и особенности их функционирования. 

Методы оценки проектов. Модели выхода из компаний. Роль бизнес-ангелов в развитии инновационных 

предприятий на ранних стадиях. Корпоративные венчурные фонды: модели формирования. Прямые и 

косвенные корпоративные венчурные инвестиции. Модели венчурных фондов с участием государства. 

«Фонд фондов». Региональные венчурные фонды. Модель «подталкивания». Модель «вытягивания». 

Смешанные модели. Модели формирования фондов с участием государства в России. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-6 

 

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, кейсовый метод, 

учебно-исследовательские технологии, игровые технологии, технологии 

проектирования, тестовые технологии. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостоятел

ьной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-6 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- решение задач по плану занятия (представлены в 

УМКД); 

- выполнение письменных тестовых заданий 

(представлены в УМКД). 
Внеаудиторная 1-6 

 

 

6 

18 

12 

 

8 

6 

 

8 

- проработка конспекта лекции; 

- конспектирование литературы; 

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану практического занятия (представлены в УМКД); 

- написание рефератов; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- подготовка презентаций по теме занятия 

(представлены в УМКД). 

 
Примерный перечень литературы для подготовки рефератов, презентаций, сообщений 

1. Боброва, О. С. Настольная книга предпринимателя [Электронный ресурс] : практ. пособие / О. С. 

Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. - Режим доступа :  

https://www.biblio-online.ru/book/E195C741-4F45-4C4E-A4B5-AE51ECBC0D70 

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Антонец [и др.] ; под ред. В. А. Антонца, Б. И. Бедного. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 303 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/36F90C77-34C7-4CAD-8DDC-

F0EBC334D258 

3. Кузнецов, Б.Т. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Т. Кузнецов, А.Б. Кузнецов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 364 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115012 

4. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 389 с. - Режим доступа :   

https://www.biblio-online.ru/book/1A7A59F3-9E1F-4940-BC2E-D13F052B7EA9 

5. Мальцева, С. В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / С. В. Мальцева ; отв. ред. С. В. Мальцева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 527 с. - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/C00D5F7E-1EA3-4D4F-8CA2-D2682F0FA389 

6. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 330 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/71D93FBB-

7B5B-4631-9546-C60EB22DCDF9 

7. Тебекин А.В. Инновационный менеджмент [Текст] : уч. для бакалавров / А.В. Тебекиню - Москва : 

Юрайт, 2012. - 476 с.  

8. Управление организационными нововведениями : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. Н. Асаул, М. А. Асаул, И. Г. Мещеряков, И. Р. Шегельман ; под ред. А. Н. Асаула. — 
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М. : Издательство Юрайт, 2017. — 286 с. - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/FEADC2C0-

9E55-4720-9CFB-150CB2CFA0D8 

9. Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

326 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/F4B68055-645B-48B1-B482-426FB96A978A  

10. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с. - Режим 

доступа : https://www.biblio-online.ru/book/A4301055-AC42-4A6E-9457-3CC7884C9FE0 

11. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 420 с. - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/B763D338-7F23-494A-AE4B-

CADA6F161E16 

12. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с. - Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839 

 

Примерные темы для написания рефератов 
1. Роль венчурного капитала в современной экономике. 

2. Сравнительные характеристики венчурного капитала в США и Европе. 

3. Модели формирования венчурных фондов с участием государства. 

4. Перспективные области венчурного инвестирования. 

5. Модели формирования вознаграждения венчурных инвесторов. 

6. Венчурный проект как реальный опцион. 

7. Оценка эффективности проекта. 

8. Методы оценки компаний венчурными инвесторами. 

9. Венчурный метод оценки компании. 

10. Формирование ставки дисконтирования при оценке компании венчурными инвесторами. 

11. Особенности использования метода мультипликаторов венчурными инвесторами. 

12. «Первый чикагский метод» оценки инновационных компаний. 

13. Due diligence и процедуры ее проведения. 

14. Нефинансовые критерии принятия решений венчурными инвесторами. 

15. Оценка риска инновационной деятельности. 

16. Роль венчурных инвесторов в управлении компанией. 

17. Факторы, влияющие на отбор проектов в портфель венчурного инвестора. 

18. Отличия бизнес-ангелов и венчурных капиталистов. 

19. Краудфандинг как способ финансирования рискованной предпринимательской деятельности. 

20. Этапы финансирования стартапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839
https://www.biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 
знать: 

- место и роль венчурного предпринимательства  в развитии 

национальной экономики; 

- историю возникновения венчурных фондов; 

- особенности венчурного инвестирования; 

- основное содержание и ключевые моменты совместной 

работы венчурного инвестора и предпринимателя; 

уметь: 

- определять миссию и цели деятельности инновационной 

организации;  

- находить перспективные технологии; 

- разрабатывать стратегии инновационной организации от 

стадии зарождения идеи до стадии ее устойчивого развития; 

- структурировать взаимоотношения с венчурным 

инвестором; 

владеть: 

- методами структуризации проблемы и организации 

венчурного предпринимательства; 

-  приемами моделирования венчурного инвестирования; 

- методами анализа финансовой отчетности; 

-  навыками оценки степени риска; 

-  приемами диверсификации инвестиционного портфеля. 

Текущий 

контроль 

- тесты; 

- реферат; 

- таблицы, схемы, 

презентации по 

теме занятия ; 

- кейс-ситуации. 
Промежуточная 

аттестация 

- ответ на 

теоретический 

вопрос; 

- решение задачи, 

сформулированной 

преподавателем. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

10.1. Основная учебная литература 
1. Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк ; под ред. В. Я. 

Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 523 с. - Режим доступа :  

https://www.biblio-online.ru/book/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A-5BA8B6BAEAFA 

2. Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 389 с. - Режим доступа :   https://www.biblio-online.ru/book/0DBD5942-934C-4DD1-9992-

D425F14E4FB2 

3. Романс, Э. Настольная книга венчурного предпринимателя: секреты лидеров стартапов 

[Электронный ресурс]  / Э. Романс ; пер. В. Виноградов, В. Ионов. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 247 

с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279772 

4. Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Б. Рубин. - М. : 

Университет «Синергия», 2016. - 465 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432
https://www.biblio-online.ru/book/0DBD5942-934C-4DD1-9992-D425F14E4FB2
https://www.biblio-online.ru/book/0DBD5942-934C-4DD1-9992-D425F14E4FB2


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Боброва, О. С. Настольная книга предпринимателя [Электронный ресурс] : практ. пособие / О. С. 

Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. - Режим доступа :  

https://www.biblio-online.ru/book/E195C741-4F45-4C4E-A4B5-AE51ECBC0D70 

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Антонец [и др.] ; под ред. В. А. Антонца, Б. И. Бедного. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 303 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/36F90C77-34C7-4CAD-8DDC-

F0EBC334D258 

3. Кузнецов, Б.Т. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Т. Кузнецов, А.Б. Кузнецов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 364 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115012 

4. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 389 с. - Режим доступа :   

https://www.biblio-online.ru/book/1A7A59F3-9E1F-4940-BC2E-D13F052B7EA9 

5. Мальцева, С. В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / С. В. Мальцева ; отв. ред. С. В. Мальцева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 527 с. - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/C00D5F7E-1EA3-4D4F-8CA2-D2682F0FA389 

6. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 330 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/71D93FBB-

7B5B-4631-9546-C60EB22DCDF9 

7. Тебекин А.В. Инновационный менеджмент [Текст] : уч. для бакалавров / А.В. Тебекиню - Москва : 

Юрайт, 2012. - 476 с.  

8. Управление организационными нововведениями : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. Н. Асаул, М. А. Асаул, И. Г. Мещеряков, И. Р. Шегельман ; под ред. А. Н. Асаула. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 286 с. - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/FEADC2C0-

9E55-4720-9CFB-150CB2CFA0D8 

9. Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

326 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/F4B68055-645B-48B1-B482-426FB96A978A  

10. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с. - Режим 

доступа : https://www.biblio-online.ru/book/A4301055-AC42-4A6E-9457-3CC7884C9FE0 

11. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 420 с. - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/B763D338-7F23-494A-AE4B-

CADA6F161E16 

12. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с. - Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Деловой аналитический ресурс «Эксперт Онлайн» [Электронный рес

www.expert.ru  

2. Инновации в России [Электронный ресурс]. - Режим доступа : www.innovation.gov.ru/ru 

 

http://www.innovation.gov.ru/ru
https://www.biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839
https://www.biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Лекции – необходимо быть готовым к тому, чтобы делать записи основных тезисов лекции, при 

объяснении материала выделять основные мысли и понятийный аппарат (его определения), если 

используется мультимедийная презентация лекционного материала, возможно копирование ее на 

электронный носитель с согласия преподавателя. Для закрепления и обобщения знаниевой 

составляющей лекционного материала уместно участвовать в ответе на вопросы закрепляющей 

материал беседы. Значимым для студента будет умение использовать поисковые методы для 

нахождения информации при ответе на вопросы, поставленные преподавателем к следующей лекции и 

умение обращаться к витагенной информации студента.  

Семинарские занятия  при подготовке к решению кейс  ситуаций необходимо изучить 

алгоритмы проведения анализа управленческой ситуации, уметь критично оценить результаты анализа 

и сделать выбор из имеющейся альтернативы решения. Для этого необходимо аргументированно 

использовать информацию, преломлять ее к реальным условиям на предприятии. Для  заданий по 

выполнению тестов потребуется умение обобщать полученные знания, делать умозаключения и 

принимать решения. 

Подготовка рефератов по проблемам курса – как вариант самостоятельной работы при 

подготовке к семинарскому занятию. Необходимо внимательно прочитать информационный источник, 

выделить главные положения, касающиеся обозначенной преподавателем в задании проблемы. Затем 

необходимо подготовить сообщение, сделать конспект. Материал необходимо излагать четко, логично. 

Основную информацию лучше вынести на слайды презентации, так лучше воспринимается 

содержание. После изложения сообщения реферата (до 5 минут) необходимо подвести итог или 

поставить вопросы к аудитории. Подготовка сообщений и конспектирование дополнительных 

источников, как правило, способствует побуждению студентов к активному обсуждению поставленной 

преподавателем проблемы. При этом они могут развивать способность аргументировать свою точку 

зрения, высказывать и отстаивать свое мнение. Выступление на семинаре помогает научиться говорить 

перед аудиторией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочим местом преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, оперативная 

память 2 Гб, HDD 230 Гб), в наличии аудиторная доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором. 

 


