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Целью дисциплины является формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций у обучающихся в области теоретических знаний о 

сущности венчурного предпринимательства и его роли в национальной экономике страны, 

а также практических навыков в области осуществления инновационных видов 

деятельности. 

Задачи дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров, 

установленными в квалификационной характеристике выпускника по направлению 

27.03.05 «Инноватика» и заключаются в успешном формировании у обучающихся 

твердых теоретических знаний и практических навыков в организационно-

управленческой деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2: способностью использовать инструментальные средства (пакеты 

прикладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и 

технико-экономических задач, планирования и проведения работ по проекту 

Знать: основные концепции развития венчурного предпринимательства, этапы 

финансирования венчурного капитала, инструментальные средства (пакеты прикладных 

программ) по оценке деятельности участников венчурного бизнеса 

Уметь: анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, применять методы и инструментальные средства 

(пакеты прикладных программ) для разработки инновационной стратегии компании, 

применять полученные знания к решению технико-экономических задач и вопросов 

создания, развития и управления инновационными проектами 

Владеть: навыками проведения анализа предметной области и представления 

результатов для аудитории, способностью к анализу различных финансовых 

инструментов с помощью инструментальных средств (пакетов прикладных программ), 

способностью решения технико-экономических задач и приѐмами анализа 

инновационных проектов 

ОПК-6: способностью к работе в коллективе, организации работы малых 

коллективов (команды) исполнителей  

Знать: организационные формы венчурной деятельности, принципы взаимодействия 

участников венчурного финансирования, особенности венчурного финансирования 

инвестиций в развитие железнодорожного транспорта 

Уметь: работать в малом исследовательском коллективе исполнителей, работать с 

нормативной документацией, ориентироваться в рыночной среде. 

Владеть: социально-экономическим содержанием венчурного 

предпринимательства, способностью решения проблем в области управления 

инновационными проектами в составе малого коллектива (команды) исполнителей, 

спецификой работы в малом коллективе исполнителей 

Содержание дисциплины  

Раздел 1.  Теоретические основы венчурного предпринимательства. 

Экономическая сущность венчурного предпринимательства.  Венчурное 

финансирование, его отличие от других видов финансирования.  Типы фирм с венчурным 

капиталом. Этапы финансирования венчурного капитала.   

Раздел 2. Венчурное предпринимательство в России  

Организационные формы венчурной деятельности.  Структура венчурного фонда.  

Особенности венчурного финансирования в России.   

Раздел 3. Венчурное финансирование на железнодорожном транспорте. 
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 Венчурный фонд железнодорожного комплекса. Венчурное финансирование 

инвестиций в развитие железнодорожного комплекса .Взаимодействие участников 

венчурного финансирования железнодорожной инфраструктуры 

Формы промежуточной аттестации: экзамен(6). 

Трудоемкость дисциплины: 4ЗЕ.__ 

 


