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Дисциплина ФТД.2 Венчурное предпринимательство изучается в 6 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

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 

 

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). 

 

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. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1 Основные черты венчурного капитала 

2 Процессы венчурного инвестирования 

3 Оценка инновационной компании и доли в ней венчурного инвестора 

4 Управление эффективностью венчурного бизнеса 

5 Финансовая модель венчурного фонда и принципы ее формирования 

6 Особенности деятельности бизнес-ангелов, корпоративных венчурных фондов и фондов с 



участием государства  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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