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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Учебная дисциплина является обязательной в рамках специализации «Инновационный 

менеджмент». Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Венчур-

ный бизнес и прямые частные инвестиции», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по магистерской программе «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального Государственного Автономного обра-

зовательного Учреждения Высшего Образования «Национального Исследова-

тельского Университета «Высшая Школа Экономики» по направлению подготов-

ки 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 

 Образовательной программой  38.04.02 Менеджмент, магистерская программа 

«Менеджмент». 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент, магистерская программа «Менеджмент», утвержденным в  

2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Венчурный бизнес и прямые частные инвестиции» яв-

ляются дать комплексные знания в области  венчурного менеджмента, дать необходимый инст-

рументарий подготовки инвестиционного предложения и привлечения венчурного финансиро-

вания в инновационные проекты. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 основные понятия венчурного менеджмента, методы и инструменты венчур-

ного инвестирования; 

 основные модели инновационного развития компании; 

 основные источники венчурного капитала; 

 стадии венчурного инвестирования; 

 методы оценки инновационных компаний и доли инвестора; 

 особенности управления эффективностью венчурного бизнеса. 

 Уметь  

 творчески применять в решении практических задач опыт, накопленный исто-

рией становления и развития венчурного менеджмента; 

 методически правильно проводить оценку привлекательности инвестиционно-

го проекта; 

 разрабатывать инвестиционные предложения для венчурных инвесторов; 

 готовить презентационные материалы инновационного проекта для потенци-

альных инвесторов; 

 применять современные методы оценки стоимости инновационной компании 

и доли инвестора. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 подготовки инвестиционных предложений инновационных проектов; 

 работы в команде, формируемой для выполнения задач, поставленных в рам-

ках курса; 

 проведения презентации инвестиционного проекта перед инвестором. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен ана-

лизировать, ве-

рифицировать 

информацию, 

оценивать ее в 

ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в усло-

виях неопреде-

ленности   

СК-6 СД Самостоятельно осуще-

ствляет поиск инфор-

мации; самостоятельно 

формирует решение 

поставленной на обсу-

ждение проблемы; са-

мостоятельно изучает 

зарубежный и россий-

ский опыт венчурного 

инвестирования. 

Разрабатывает ос-

новные блоки ин-

вестиционного 

предложения инно-

вационного проек-

та в результате 

осуществления со-

ответствующих 

процедур, а именно 

– анализ перспек-

тив рассматривае-

мой отрасли, мар-

кетинговое иссле-

дование, анализ 

конкурентной сре-

ды, поиск альтер-

нативных техноло-

гий; участвует в 

обсуждении полу-

ченных результа-

тов. 

Экзамен 

Способен поро-

ждать принци-

пиально новые 

идеи и продук-

ты, обладает 

креативностью, 

инициативно-

стью 

ПК-8 СД Применяет методы и 

инструменты разработ-

ки, анализа и развития 

бизнес-идей. 

Осуществляет под-

готовку идей (оп-

ределение сферы 

применения, ры-

ночных ниш, вари-

антов коммерциа-

лизации) иннова-

ционных проектов, 

выбранных для 

подготовки инве-

стиционного пред-

ложения; участвует 

в обсуждении по-

лученных результа-

тов. 

Контрольная 

работа, эк-

замен 

Способен нахо-

дить и оцени-

вать новые ры-

ночные возмож-

ности,  форми-

ровать и  оцени-

вать бизнес-

идеи,  разраба-

ПК-25 РБ, СД, 

МЦ 

Применяет методы и 

инструменты разработ-

ки технологии управ-

ления инновациями 

Осуществляет ана-

лиз и развитие ин-

новационных про-

ектов; реализует 

подготовку пакета 

документов, необ-

ходимых для пред-

ставления проекта 

Домашнее 

задание, 

контрольная 

работа, эк-

замен 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

тывать бизнес-

планы создания 

нового бизнеса 

потенциальному 

инвестору; выпол-

няет публичную 

защиту предлагае-

мых решений. 

Способен выяв-

лять данные, 

необходимые 

для решения по-

ставленных 

управленческих 

и предпринима-

тельских задач; 

осуществлять 

сбор данных и 

их обработку  

ПК-26 РБ, СД Самостоятельно осуще-

ствляет поиск инфор-

мации,  формирует ре-

шение поставленной на 

обсуждение проблемы; 

самостоятельно изучает 

зарубежный и россий-

ский опыт организации 

инновационной дея-

тельности. 

Формирует анали-

тические отчёты по 

результатам марке-

тингового исследо-

вания,  конкурент-

ного анализа, ана-

лиза технологиче-

ских перспектив; 

участвует в обсуж-

дении полученных 

результатов. 

Контрольная 

работа, эк-

замен 

 

Способен выби-

рать и обосно-

вывать инстру-

ментальные 

средства, совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии для об-

работки инфор-

мации в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей в сфере 

управления, 

анализировать 

результаты рас-

четов и обосно-

вывать управ-

ленческие реко-

мендации  

ПК-27 СД Самостоятельно осуще-

ствляет поиск и анализ 

информации, используя 

необходимые методы и 

инструменты, анализи-

рует результаты, делает 

выводы, формулирует 

план действий. 

Формирует про-

грамму маркетин-

гового исследова-

ния, направленного 

на анализ потреби-

телей, формирова-

ние портрета по-

требителей, оценку 

потенциала и ёмко-

сти рынка, анализ 

конкурентов, выяв-

ление конкурент-

ных преимуществ. 

Выбирает техноло-

гии сбора и обра-

ботки информации. 

На основе резуль-

татов разрабатыва-

ет комплекс меро-

приятий по разви-

тию инновационно-

го проекта 

Экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин магистерской программы – цикл 

дисциплин программы, вариативная часть. Изучается на 1-м курсе в 2-4 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Управление проектами». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 Понимать, как осуществляется процесс управления проектами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подго-

товке курсовой работы и написании магистерской диссертации. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоёмкость дисциплины (З.Е) – 6    

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа обу-

чающихся с преподавате-

лем) 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные черты венчурного капитала 4 4 0  0 

2 Процессы венчурного инвестирования 4 4 0  0 

3 Рынок неформального венчурного капита-

ла 

4 4 0  0 

4 Роль ассоциаций бизнес-ангелов в форми-

ровании инновационных региональных 

кластеров 

6 6 0  0 

5 Модели партнерства государства и вен-

чурных инвесторов 

4 4 0  0 

6 Модели и механизмы корпоративного вен-

чурного инвестирования 

4 4 0  0 

7 Венчурный менеджмент: истории успеха 4 4 0  0 

8 Развитие инновационного проекта с целью 

привлечения венчурного финансирования 

198 0 70  128 

 ВСЕГО 228 30 70  128 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

   6 Анализ технологической отрасли (тенденций и 

драйверов) и перспектив рынка инновационного 

проекта 

Контрольная 

работа 

  5  Разработка бизнес-модели для инновационного 

проекта 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Разработка инвестиционного предложения и его 

защита перед потенциальным инвестором 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание  

Для выполнения задания студентам в командах необходимо провести анализ отрасли и 

рынка для инновационного проекта. В результате должны быть представлены и обоснованы сле-

дующие вопросы:  

 Обзор отрасли 

 Анализ возможных групп потребителей 
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 Объем рынка, емкость и потенциал рынка 

 Анализ конкурентов 

 Выявление ключевых факторов успеха на рынке 

 Определение конкурентных преимуществ рассматриваемого инновационного про-

екта 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-25 Низкий уровень 

или 

ПК 26 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-25 Низкий уровень  

ПК 26 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ПК-25 Низкий уровень и 

ПК 26 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

ПК-25 Базовый уровень и 

ПК 26 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-25 Базовый уровень и 

ПК 26 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-25 Продвинутый уровень и 

ПК 26 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-25 Базовый уровень и 

ПК 26 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-25 Продвинутый уровень и 

ПК 26 Продвинутый уровень 

 

Контрольная работа. Разработка бизнес-модели для инновационного проекта. 

Студентам в командах необходимо разработать ценностное предложение для инноваци-

онного проекта. Для разработки ценностного предложения необходимо провести анализ Абелля. 

Далее командам предлагается разработать бизнес-модель для этого проекта на основе разрабо-

танного ценностного предложения. Бизнес-модель должна сопровождаться поэлементным ком-

ментарием, содержащим обоснование выбора инструментов и характеристик соответствующего 

элемента. 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

Оцен-

ка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 
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1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-8 Низкий уровень 

или 

ПК 25 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-8 Низкий уровень  

ПК 25 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ПК-8 Низкий уровень и 

ПК 25 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

ПК-8 Базовый уровень и 

ПК 25 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-8 Базовый уровень и 

ПК 25 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-8 Продвинутый уровень и 

ПК 25 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-8 Базовый уровень и 

ПК 25 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-8 Продвинутый уровень и 

ПК 25 Продвинутый уровень 

Экзамен проходит в форме защиты инвестиционного предложения. 

Во время презентационной сессии студенты презентуют инвестиционный проект с це-

лью привлечения финансирования в него или привлечения партнера в проект. 

Работая в группе по 4-5 человек, необходимо выбрать потенциального инвестора, подго-

товить инвестиционное предложение для инновационного проекта. При этом обязательно ис-

пользовать результаты, полученные при выполнении домашних заданий и контрольной работы. 

В инвестиционном предложении должны быть отражены обязательно следующие вопро-

сы: бизнес-модель проекта, команда, продукт, рынок, конкурентные преимущества, прогноз 

продаж, финансовый план, стоимость компании на текущий момент и стоимость компании в 

перспективе. При презентации инвестиционного предложения студент должен обосновать вы-

бор того или иного источника финансирования и выбор инвестора. 

По итогам курса организовывается презентационная сессия, на которой происходит за-

щита работ групп студентов, проводится презентация проектов. Длительность презентации:15 

минут. 

Преподаватель оценивает ответ на экзамене по 10-балльной системе следующим обра-

зом: 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Венчурный бизнес и прямые частные инвестиции для направления  

38.04.02. «Менеджмент» подготовки  магистра 

 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК – 6 Низкий уровень 

или 

ПК-8 Низкий уровень 

или 

ПК -  25 Низкий уровень 

или  

ПК – 26 Низкий уровень 

или 

ПК – 27 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК – 6 Низкий уровень 

ПК-8 Низкий уровень  

ПК 25 Низкий уровень 

ПК – 26 Низкий уровень 

ПК – 27 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК – 6 Базовый уровень 

ПК-8 Низкий уровень и 

ПК 25 Базовый уровень 

ПК – 26 Базовый уровень 

ПК – 27 низкий уровень 

или 

2 вариант 

СК – 6 Базовый уровень 

ПК-8 Базовый уровень и 

ПК 25 Низкий уровень 

ПК – 26 Базовый уровень 

ПК – 27 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК – 6 Базовый уровень 

ПК-8 Базовый уровень и 

ПК 25 Базовый уровень 

ПК – 26 Базовый уровень 

ПК – 27 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

СК – 6 Продвинутый уровень 

ПК-8 Продвинутый уровень и 

ПК 25 Базовый уровень 

ПК 26 Базовый уровень 

ПК 27 Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК – 6 Продвинутый уровень 

ПК-8 Базовый уровень и 

ПК 25 Продвинутый уровень 

ПК 26 Продвинутый уровень 

ПК 27 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК – 6 Продвинутый уровень 

ПК-8 Продвинутый уровень и 

ПК 25 Продвинутый уровень 
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ПК – 26 Продвинутый уровень 

ПК – 27 Продвинутый уровень 

  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в дискуссиях, а также при разборе кейсов, роль и участие в подготовке и 

представлении групповых презентаций. Оценки за работу на семинарских и практических заня-

тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, 

которую студент готовит для выступления с докладом на занятии, студент должен продемонст-

рировать умение самостоятельно делать подборку интересного и актуального материала на 

предложенные темы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля 

Отекущий  = 0,5Ок/р +0,5ОДЗ 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные черты венчурного капитала. 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Венчурный капитал как источник финансирования 

инновационных проектов. 

1 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Венчурные инвесторы как финансовые посредники. 

Участие венчурных инвесторов в управлении финан-

сируемыми компаниями. 

1 

 Извлечение дохода при выходе из финансируемых 

компаний. 

1 

Основные области венчурного менеджмента. 1 

Всего часов 4 0 
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Основная литература: 

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 

440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

 

Дополнительная литература:  

2. The Oxford Handbook of Venture Capital. Edited by Douglas Cumming. Print Publication Date: 

Apr 2012 ISBN: 9780195391596 Published online: Sep 2012 DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001 Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-

9780195391596  

3. Venture Capital and the Inventive Process VC Funds for Ideas-Led Growth Authors: Tamir 

Agmon, Stefan Sjögren ISBN: 978-1-137-53659-4 (Print) 978-1-137-53660-0 (Online) Режим 

доступа: http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0  

4. Félix, E.G.S., Pires, C.P. & Gulamhussen, M.A. The Determinants of Venture Capital in Europe — 

Evidence Across Countries  J Financ Serv Res (2013) 44: 259. doi:10.1007/s10693-012-0146-y  

Режим доступа: http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y  

5. Кузнецова, М.В. Пути повышения эффективности венчурного финансирования инноваци-

онных проектов [Электронный ресурс]: Монография / Кузнецова М.В.;  ЭБС Znanium. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 102 с.+ (Доп. мат. znanium.com). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538208. – Загл. с экрана. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарскому занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, об-

суждение и дискуссия (См. приложение 2).  

 

Раздел 2. Процессы венчурного инвестирования. 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Стадии венчурного инвестирования.  

Направления деятельности венчурного инвестора. 

2 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Структура венчурного фонда. Вознаграждение 

управляющей компании. 

2 

Всего часов 4 0 

           

Основная литература: 

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 

440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

 

Дополнительная литература: 

2. The Oxford Handbook of Venture Capital. Edited by Douglas Cumming. Print Publication Date: 

Apr 2012 ISBN: 9780195391596 Published online: Sep 2012 DOI: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tamir+Agmon%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tamir+Agmon%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Stefan+Sj%C3%B6gren%22
http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y
http://znanium.com/bookread2.php?book=538208
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10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001 Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-

9780195391596 

3. Venture Capital and the Inventive Process VC Funds for Ideas-Led Growth Authors: Tamir 

Agmon, Stefan Sjögren ISBN: 978-1-137-53659-4 (Print) 978-1-137-53660-0 (Online) Режим 

доступа: http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0  

4. Félix, E.G.S., Pires, C.P. & Gulamhussen, M.A. The Determinants of Venture Capital in Europe — 

Evidence Across Countries  J Financ Serv Res (2013) 44: 259. doi:10.1007/s10693-012-0146-y  

Режим доступа: http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y  

5. Кузнецова, М.В. Пути повышения эффективности венчурного финансирования инноваци-

онных проектов [Электронный ресурс]: Монография / Кузнецова М.В.;  ЭБС Znanium. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 102 с.+ (Доп. мат. znanium.com). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538208. – Загл. с экрана. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарскому занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, об-

суждение и дискуссия (См. приложение 2).  

 

            

Раздел 3. Рынок неформального венчурного капитала. 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Рынок неформального венчурного капитала: понятие 

и структура. Проблемы неформального рынка вен-

чурного капитала в России. 

2 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

 Отличия бизнес-ангелов от институциональных ин-

весторов. Особенности деятельности бизнес-ангелов 

в России. 

2 

Всего часов 4 0 

Основная литература: 

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 

440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

 

Дополнительная литература:  

2. The Oxford Handbook of Venture Capital. Edited by Douglas Cumming. Print Publication Date: 

Apr 2012 ISBN: 9780195391596 Published online: Sep 2012 DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001 Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-

9780195391596 

3. Venture Capital and the Inventive Process VC Funds for Ideas-Led Growth Authors: Tamir 

Agmon, Stefan Sjögren ISBN: 978-1-137-53659-4 (Print) 978-1-137-53660-0 (Online) Режим 

доступа: http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0  

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tamir+Agmon%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tamir+Agmon%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Stefan+Sj%C3%B6gren%22
http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y
http://znanium.com/bookread2.php?book=538208
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tamir+Agmon%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tamir+Agmon%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Stefan+Sj%C3%B6gren%22
http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0
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4. Félix, E.G.S., Pires, C.P. & Gulamhussen, M.A. The Determinants of Venture Capital in Europe — 

Evidence Across Countries  J Financ Serv Res (2013) 44: 259. doi:10.1007/s10693-012-0146-y  

Режим доступа: http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y  

5. Кузнецова, М.В. Пути повышения эффективности венчурного финансирования инноваци-

онных проектов [Электронный ресурс]: Монография / Кузнецова М.В.;  ЭБС Znanium. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 102 с.+ (Доп. мат. znanium.com). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538208. – Загл. с экрана. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарскому занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, об-

суждение и дискуссия (См. приложение 2).  

 

Раздел 4. Роль ассоциаций бизнес-ангелов в формировании инновационных региональных кла-

стеров 

       Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Неформальные объединения бизнес-ангелов. 2 Подготовка к прак-

тическим занятиям 
Функции объединений бизнес-ангелов. 2 

Образование региональных инновационных класте-

ров с участием венчурного капитала. 

2 

Всего часов 6 0 

Основная литература: 

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 

440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

 

Дополнительная литература:  

1. The Oxford Handbook of Venture Capital. Edited by Douglas Cumming. Print Publication 

Date: Apr 2012 ISBN: 9780195391596 Published online: Sep 2012 DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001 Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb

-9780195391596 

2. http://www.cci.ru 

3. www.rusventure.ru  

4. www.private-capital.ru  

5. http://www.eban.org   

6. www.NVCA.com   

7. www.business-angels.ru  

8. http://www.start-invest.ru  
 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарскому занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, об-

суждение и дискуссия (См. приложение 2).  

http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y
http://znanium.com/bookread2.php?book=538208
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://www.cci.ru/
http://www.rusventure.ru/
http://www.private-capital.ru/
http://www.eban.org/
http://www.nvca.com/
http://www.business-angels.ru/
http://www.start-invest.ru/
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Раздел 5. Модели партнерства государства и венчурных инвесторов 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Государственно-частные партнерства и их роль в 

экономике. Использование механизмов партнерства в 

России. 

2 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Инструменты и модели государственно-частного 

партнерства в венчурной индустрии. 

2 

Всего часов 4 0 

Основная литература: 

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 

440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

 

Дополнительная литература:  

2. The Oxford Handbook of Venture Capital. Edited by Douglas Cumming. Print Publication Date: 

Apr 2012 ISBN: 9780195391596 Published online: Sep 2012 DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001 Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-

9780195391596 

3. Venture Capital and the Inventive Process VC Funds for Ideas-Led Growth Authors: Tamir 

Agmon, Stefan Sjögren ISBN: 978-1-137-53659-4 (Print) 978-1-137-53660-0 (Online) Режим 

доступа: http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0  

4. Félix, E.G.S., Pires, C.P. & Gulamhussen, M.A. The Determinants of Venture Capital in Europe — 

Evidence Across Countries  J Financ Serv Res (2013) 44: 259. doi:10.1007/s10693-012-0146-y  

Режим доступа: http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y  

5. Кузнецова, М.В. Пути повышения эффективности венчурного финансирования инноваци-

онных проектов [Электронный ресурс]: Монография / Кузнецова М.В.;  ЭБС Znanium. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 102 с.+ (Доп. мат. znanium.com). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538208. – Загл. с экрана. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарскому занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, об-

суждение и дискуссия (См. приложение 2).  

          

Раздел 6. Модели и механизмы корпоративного венчурного инвестирования 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Понятие корпоративного венчурного инвестирова-

ния. Цели и критерии КВИ.  Классификация страте-

гий корпоративного венчурного инвестирования.   

2 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Прямое (корпоративное) венчурное инвестирование 2 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tamir+Agmon%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tamir+Agmon%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Stefan+Sj%C3%B6gren%22
http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y
http://znanium.com/bookread2.php?book=538208
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(ПКВИ). Методы оценки венчурных проектов и при-

нятие решений по корпоративному венчурному инве-

стированию. 

Всего часов 4 0 

Основная литература: 

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 

440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

 

Дополнительная литература:  

2.  The Oxford Handbook of Venture Capital. Edited by Douglas Cumming. Print Publication Date: 

Apr 2012 ISBN: 9780195391596 Published online: Sep 2012 DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001 Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-

9780195391596 

3. Venture Capital and the Inventive Process VC Funds for Ideas-Led Growth Authors: Tamir 

Agmon, Stefan Sjögren ISBN: 978-1-137-53659-4 (Print) 978-1-137-53660-0 (Online) Режим 

доступа: http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0  

4. Félix, E.G.S., Pires, C.P. & Gulamhussen, M.A. The Determinants of Venture Capital in Europe — 

Evidence Across Countries  J Financ Serv Res (2013) 44: 259. doi:10.1007/s10693-012-0146-y  

Режим доступа: http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y  

5. Кузнецова, М.В. Пути повышения эффективности венчурного финансирования инноваци-

онных проектов [Электронный ресурс]: Монография / Кузнецова М.В.;  ЭБС Znanium. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 102 с.+ (Доп. мат. znanium.com). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538208. – Загл. с экрана. 

6. Benson D., Ziedonis R. Corporate venture capital and the returns to acquiring portfolio companies 

Journal of Financial Economics 2010 -  № 98 - Pp. 478-499 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарскому занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, об-

суждение и дискуссия (См. приложение 2).  

 

Раздел 7. Венчурный менеджмент: истории успеха 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

История успеха или четыре команды одного проекта 

на примере компании «Информсервис». Истории ус-

пеха: опыт западных компаний 

2 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Венчурный фонд ABRT. Ассоциация бизнес-ангелов 

«Стартовые инвестиции» 

2 

Всего часов 4 0 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tamir+Agmon%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tamir+Agmon%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Stefan+Sj%C3%B6gren%22
http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y
http://znanium.com/bookread2.php?book=538208
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Основная литература: 

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 

440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

 

Дополнительная литература:  

2. The Oxford Handbook of Venture Capital. Edited by Douglas Cumming. Print Publication Date: 

Apr 2012 ISBN: 9780195391596 Published online: Sep 2012 DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001 Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-

9780195391596 

3. http://www.rvca.ru   

4. Venture Capital and the Inventive Process VC Funds for Ideas-Led Growth Authors: Tamir 

Agmon, Stefan Sjögren ISBN: 978-1-137-53659-4 (Print) 978-1-137-53660-0 (Online) Режим 

доступа: http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0  

5. Félix, E.G.S., Pires, C.P. & Gulamhussen, M.A. The Determinants of Venture Capital in Europe — 

Evidence Across Countries  J Financ Serv Res (2013) 44: 259. doi:10.1007/s10693-012-0146-y  

Режим доступа: http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y  

6. Кузнецова, М.В. Пути повышения эффективности венчурного финансирования инноваци-

онных проектов [Электронный ресурс]: Монография / Кузнецова М.В.;  ЭБС Znanium. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 102 с.+ (Доп. мат. znanium.com). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538208. – Загл. с экрана. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарскому занятию:  выступление групп с результатами самостоятельной подготовки, об-

суждение и дискуссия (См. приложение 2).  

 

Раздел 8. Управление инновационным проектом с целью привлечения венчурного финансиро-

вания 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Пути коммерциализации новых технологий 10 15 

Инструменты планирования инновационных проек-

тов 

10 15 

Бизнес-моделирование инновационных проектов 10 23 

Анализ рынка инновационного проекта 10 25 

Разработка стратегии выхода на рынок 10 15 

Финансовая модель инновационного проекта 10 20 

Презентация инновационного проекта инвестору 10 15 

Всего часов 70 128 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://www.rvca.ru/
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tamir+Agmon%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tamir+Agmon%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Stefan+Sj%C3%B6gren%22
http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y
http://znanium.com/bookread2.php?book=538208
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Основная литература: 

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие / 

Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 

440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

 

Дополнительная литература:  

2. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора [Электронный ресурс]: 

книга / Остервальдер, А., Пинье, И.  / пер. Марии Кульневой. - М.: Альпина Паблишер, 2011 

г. – 288с. – режим доступа:  http://www.hse.alpinabook.ru/management/postroenie-biznes-

modelej.html . - Загл с экрана. 

3. Бланк, С.  Стартап: настольная книга основателя / С.Бланк, Б.Дорф. - М.: Альпина Пабли-

шер, 2013. - 614 с. -  ISBN 978-5-9614-19-83-2. 

4. The Oxford Handbook of Venture Capital. Edited by Douglas Cumming. Print Publication Date: 

Apr 2012 ISBN: 9780195391596 Published online: Sep 2012 DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001 Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-

9780195391596 

5. http://www.kauffman.org  

8 Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий - разбор бизнес-кейсов, дискус-

сии, доклады, гостевые лекции, работа над проектом, меторская сессия. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Целями освоения дисциплины «Венчурный бизнес и прямые частные инвестиции» яв-

ляются ознакомление студентов с основными положениями теории венчурного бизнеса, инст-

рументами национальной и корпоративной инновационных систем в России и за рубежом, изу-

чение, систематизация и закрепление основ теории и практики управления инновациями, озна-

комление с примерами современных бизнес - практик.  

Данные навыки и знания принципиально необходимы в деятельности, связанной с 

управлением инновационной деятельностью, и при решении соответствующих научно-

практических задач. Поэтому преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведе-

нию лекций и практических занятий по непосредственным моделям управленческой деятельно-

сти, связанной с различными уровнями управления инновациями (государство, регион, круп-

ные, средние, малые компании).  

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдель-

ным темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - раз-

бор бизнес-кейсов, дискуссии, доклады, мозговой штурм. 

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических за-

нятиях по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фрон-

тальному опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка пока-

зателя активности определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной 

учебной дисциплине.   

http://www.hse.alpinabook.ru/management/postroenie-biznes-modelej.html
http://www.hse.alpinabook.ru/management/postroenie-biznes-modelej.html
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://www.kauffman.org/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Венчурный бизнес и прямые частные инвестиции для направления  

38.04.02. «Менеджмент» подготовки  магистра 

 

В приложении 1 представлены материалы для проведения практических занятий по дис-

циплине (включая интерактивные формы обучения). 

 

8.2 Методические указания студентам  

Поскольку студентам дается возможность разработать инвестиционное предложение ре-

ального инновационного проекта, важную часть обучения составляет самостоятельная работа 

студента. Подготовка к практическим занятиям, изучение дополнительным материалов по изу-

чаемой теме позволяет студентам приобрести дополнительные навыки и знания. 

Тема 1. Пути коммерциализации новых технологий 

Постановка задачи на дом: анализ уровня защиты ИС/конкурентного преимущества. Ка-

кие перспективы для ее дальнейшего развития и конкурентоспособности на мировом рынке. 

Провести анализ альтернатив по коммерциализации ИС по проекту (лицензирование, продажа, 

совместное предприятие, самостоятельное производство и т.п.). Предложить варианты коммер-

циализации технологии. 

Тема 2. Инструменты планирования инновационных проектов 

Постановка задачи на дом: составление календарного плана и диаграммы Ганта по про-

екту. 

Тема 3. Бизнес-моделирование инновационных проектов 

Постановка задачи на дом: разработать несколько вариантов бизнес-моделей. Проверка 

выбранных БМ в поле, их доработка с учетом реальности. 

Тема 4. Анализ рынка инновационного проекта 

Задание на дом: анализ отрасли в рамках выбранной БМ, общие тенденции развития в 

данном направлении, существующие проблемы. Анализ потребителей. Формирование портрета 

потребителей, оценка потенциала и емкости рынка. Анализ конкурентов. Сравнительная табли-

ца, формулировка конкурентных преимуществ. 

Тема 5. Разработка стратегии выхода на рынок 

Задание на дом: разработка стратегических целей проекта, производственного и опера-

ционного плана. Разработка плана мероприятий по выведению на рынок продукта/услуги, пла-

на продвижения, организации производства и налаживания сбыта. 

Тема 6. Финансовая модель инновационного проекта 

Задание на дом: разработка финансовой модели проекта. 

Тема 7. Презентация инновационного проекта инвестору 

Задание на дом: подготовка презентации инвестору. 

В приложении 2 представлены учебно-методические материалы для организации само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля   

Домашнее задание. Анализ отрасли и рынка инновационного проекта. 

Для выполнения задания студентам в командах необходимо провести анализ рынка для 

инновационного проекта. В результате должны быть представлены и обоснованы следующие 

вопросы:  

 Обзор отрасли 

 Анализ возможных групп потребителей 
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 Объем рынка, емкость и потенциал рынка 

 Анализ конкурентов 

 Выявление ключевых факторов успеха на рынке 

 Определение конкурентных преимуществ рассматриваемого инновационного про-

екта 

При выставлении оценки принимается во внимание раскрытие всех вопросов, достовер-

ность информации, ее актуальность. 

 

Контрольная работа. Разработка бизнес-модели для инновационного проекта. 

Студентам в командах необходимо разработать ценностное предложение для инноваци-

онного проекта. Для разработки ценностного предложения необходимо провести анализ Абелля 

по следующей форме: 

Анализ Абелля  

Группа потреби-

телей: 

Потребности кли-

ента: 

Потребность клиента 

Опасения клиента  

Желания клиента 

Ценностное предло-

жение: 

Особенности продукта 

Преимущества для 

клиента 

Процесс потребления 

Конкуренты, альтер-

нативы, и их ценно-

стное предложение  

Срочность 

Чем готовы пожерт-

вовать? 

Доступность каналов 

дистрибуции 

Ценность для клиента 

Издержки клиента 

Группа 1       

Группа 2       

…       

Группа N       

 

Далее командам предлагается разработать бизнес-модель для этого проекта на основе 

разработанного ценностного предложения по следующей форме: 

Ключевые 

Партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевая Дея-

тельность 

 

Ценностное 

Предложение 

Отношения с 

Клиентами 

Сегменты Потре-

бителей 

Ключевые Ресур-

сы  

Каналы Распреде-

ления 

Структура Расходов Структура Доходов 
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Бизнес-модель должна сопровождаться поэлементным комментарием, содержащим 

обоснование выбора инструментов и характеристик соответствующего элемента. 

 

Оценка качества освоения дисциплины   

Экзамен проходит в форме защиты инвестиционного предложения. 

Во время презентационной сессии студенты презентуют инвестиционный проект с це-

лью привлечения финансирования в него или привлечения партнера в проект. 

Работая в группе по 2-3 человека, необходимо выбрать потенциального инвестора, под-

готовить инвестиционное предложение для инновационного проекта. При этом обязательно ис-

пользовать результаты, полученные при выполнении домашних заданий и контрольной работы. 

В инвестиционном предложении должны быть отражены обязательно следующие вопро-

сы: бизнес-модель проекта, команда, продукт, рынок, конкурентные преимущества, прогноз 

продаж, финансовый план, стоимость компании на текущий момент и стоимость компании в 

перспективе. При презентации инвестиционного предложения студент должен обосновать вы-

бор того или иного источника финансирования и выбор инвестора. 

По итогам курса организовывается презентационная сессия, на которой происходит за-

щита работ групп студентов, проводится презентация проектов. Длительность презентации:15 

минут. 

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие 

/ Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

 

Дополнительная литература  

2. Бланк, С.  Стартап: настольная книга основателя / С.Бланк, Б.Дорф. - М.: Альпина 

Паблишер, 2013. - 614 с. -  ISBN 978-5-9614-19-83-2. 

3. Кузнецова, М.В. Пути повышения эффективности венчурного финансирования инно-

вационных проектов [Электронный ресурс]: Монография / Кузнецова М.В.;  ЭБС 

Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 102 с.+ (Доп. мат. znanium.com). – Режим дос-

тупа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538208. – Загл. с экрана. 

4. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора [Электронный ре-

сурс]: книга / Остервальдер, А., Пинье, И.  / пер. Марии Кульневой. - М.: Альпина 

Паблишер, 2011 г. – 288с. – режим доступа:  

http://www.hse.alpinabook.ru/management/postroenie-biznes-modelej.html . - Загл с экра-

на. 

5. Benson D., Ziedonis R. Corporate venture capital and the returns to acquiring portfolio 

companies Journal of Financial Economics 2010 -  № 98 - Pp. 478-499 

6. Félix, E.G.S., Pires, C.P. & Gulamhussen, M.A. The Determinants of Venture Capital in Eu-

rope — Evidence Across Countries  J Financ Serv Res (2013) 44: 259. doi:10.1007/s10693-

012-0146-y  Режим доступа: http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y 

7. The Oxford Handbook of Venture Capital. Edited by Douglas Cumming. Print Publication 

Date: Apr 2012 ISBN: 9780195391596 Published online: Sep 2012 DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538208
http://www.hse.alpinabook.ru/management/postroenie-biznes-modelej.html
http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y
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http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxford

hb-9780195391596  

8. Venture Capital and the Inventive Process VC Funds for Ideas-Led Growth Authors: Tamir 

Agmon, Stefan Sjögren ISBN: 978-1-137-53659-4 (Print) 978-1-137-53660-0 (Online) Ре-

жим доступа: http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0  

Рекомендуемая литература для самостоятельного обучения 

1. www.rusventure.ru  

2. http://rusangels.ru  

3. http://www.eban.org   

4. http://www.rvca.ru    

5. http://www.start-invest.ru  

6. www.NVCA.org    

7. www.private-capital.ru  

8. http://www.cci.ru  

9. http://www.kauffman.org  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, колонки.  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 
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