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Область применения и нормативные ссылки 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 080100.62 

"Экономика", профиль "Банковское дело" изучающих дисциплину «Венчурное 

инвестирование». 

Программа разработана в соответствии с: 

• образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 080100.62 

"Экономика"; 

• образовательной программой 080100.62 "Экономика", профиль "Банковское 

дело"; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.62 

"Экономика", профиль "Банковское дело". 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины, построенной на большом количестве 
примеров и конкретных ситуаций из истории и практики функционирования 
зарубежных и российских венчурных фондов, является формирование у студентов 
необходимого объёма знаний и практических навыков, необходимых для проведения 
работ по организации венчурного финансирования. 

Данный курс освещает ключевые аспекты инвестиционной деятельности по 
организации венчурного финансирования. В процессе обучения внимание слушателей 
уделяется практическим вопросам использования различных форм венчурного 
финансирования, структурированию инвестиционных сделок, взаимодействия 
ключевых участников инвестиционного процесса, анализа и минимизации рисков, 
учитываемых при оценке эффективности проектов. Основной задачей курса является 
формирование у слушателей необходимого объема знаний и практических навыков по 
привлечению венчурного финансирования в высокотехнологичные проекты.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  

- историю развития венчурного финансирования; 
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- основные понятия и определения инновационной деятельности и венчурного 
финансирования; 
- особенности, основные принципы и формы организации венчурного 
финансирования; 
- методы оценки эффективности инновационного проекта; 
- методы контроля за ходом реализации венчурного проекта; 
- стадии инвестиционного процесса и отличия венчурного финансирования от 
других форм инвестиций. 

 
Уметь: 

- самостоятельно участвовать в решении вопросов практического характера, в том 
числе: в организации венчурного финансирования, организации взаимодействия с 
инициаторами проекта, инвесторами или другими участниками инвестиционного 
процесса; 
- идентифицировать и управлять рисками инновационных проектов на разных 
стадиях венчурного финансирования; 
- выявлять специфические риски, связанные с венчурным финансированием; 
- анализировать финансовую модель проекта. 

 
Иметь навыки (приобрести опыт):  

- по структурированию инвестиционных сделок по венчурному финансированию; 
- написания инвестиционного меморандума для привлечения венчурного 
финансирования; 
- в оценке привлекательности проектов для предоставления венчурного 
финансирования. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
анализировать 
финансовое состояние 
компаний  

ПК-
11 

• Анализирует финансовые 
модели технологических 
стартапов 

• Выполняет анализ 
чувствительности 
инновационного проекта 

Лекции, семинары, 
домашнее задание 

анализировать риски 
компаний  

ПК-
12 

• Выделяет риски и 
разрабатывает способы 
минимизации рисков, 
свойственные венчурному 
капиталу 

Лекции, семинары, 
домашнее задание 

обосновать 
эффективность 
инвестиционной 
политики фирмы и 

ПК-
19 

• Делает оценку бизнеса 
технологического стартапа 

• Оценивает компанию 
различными способами и 

Лекции, семинары, 
домашнее задание 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
финансового 
института, включая 
проектный анализ с 
использованием 
современного 
аналитического 
аппарата, 
учитывающего фактор 
неопределенности 
деловой среды  

обосновывает выбранный 
подход к оценке 

• Рассчитывает показатели 
инвестиционной 
привлекательности 
венчурного проекта 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 
дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
•  Финансовые рынки и институты 
•  Макроэкономика 
•  Эконометрика 
•  Количественные методы в экономике 
•  Корпоративные финансы 
•  Рынок ценных бумаг 
•  Бухгалтерский учет в коммерческом банке 
• Организация кредитования в коммерческом банке 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
• владеют культурой мышления, способны к обобщению, анализу, восприятию 

информации; 
• владеют английским языком на уровне чтения академической литературы по 

специальности и изложения основных понятий курса; 
• имеют хорошие презентационные навыки для презентаций проектов 

инвесторам; 
• знают основы маркетинга, финансового менеджмента и оценки бизнеса 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
• «Производные финансовые инструменты»; 
• «Управление проблемными активами банка»; 
• «Корпоративное управление в коммерческом банке». 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Банковский институт 
Программа дисциплины «Венчурное инвестирование»  

для направления подготовки бакалавра по профилю «Банковское дело» 

 

5 
 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самосто

ятельная 
работа 

Лекц

ии 
Семи

нары 

Практич

еские 
занятия 

1 Основы венчурной деятельности 27 2 1   24 
2 Процесс инвестирования венчурного 

капитала: 
0         

2.
1 

Инвестиционная стадия 34 8 2   24 

2.
2 

Пост-инвестиционное развитие 
компаний с венчурным капиталом 

31 6 1   24 

2.
3 

Стратегии выхода венчурных 
инвесторов 

27 6 1   20 

3 Инфраструктура венчурного 
инвестирования в России 

23 2 1   20 

4 Аттестационная деловая игра 2   2     
 Итого: 144 24 8 0 112 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

2 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 год Параметры  
1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Домашнее задание   *  Бизнес-кейс 
Деловые игры 

Итоговый Зачет    *   
 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале по следующим видам заданий 

1. Бизнес-кейс «Истории успеха зарубежных венчурных проектов». 

2. Деловая игра «Отраслевая специфика венчурного капитала». 

3. Деловая игра «Эффективный Совет директоров: навыки убеждения». 
 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 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.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 
формируется по следующей формуле: 

Орезульт = k1·Оаудиторн + k2·Оитоговый 
k1 – 0,5 
k2 - 0,5 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы венчурной деятельности. 
 
История зарождения и развития венчурной индустрии. Развитие венчурной 

деятельности в различных странах. Характеристика венчурных инвестиций и их отличия 
от других форм инвестирования. Фазы развития инновационных компаний и роль 
венчурных инвесторов. Основные субъекты венчурной экосистемы.  

 
Тема 2. Процесс инвестирования венчурного капитала 
 
Краткая характеристика основных этапов венчурного инвестирования. Формы 

взаимодействия венчурных инвесторов и предпринимателей.  
 
Под тема 1. Инвестиционная стадия.  
Критерии отбора проектов. Факторы, определяющие успешность бизнес-плана 

инновационного проекта. Способы структурирования венчурных сделок. Роль 
нематериальных активов предпринимателей. Методы оценки венчурных проектов. 
Процесс Due Diligence (тщательного изучения) венчурного проекта. Закрытие сделок с 
венчурным капиталом. 

 
Под тема 2. Постинвестиционное развитие венчурных компаний. 
Роль венчурного инвестора в развитие инновационных стартапов. Особенности 

корпоративного управления венчурными компаниями. Роль и функции общего собрания 
акционеров \ участников, совета директоров, правления. Формы контроля расходования 
венчурных инвестиций. Системы мотивации для предпринимателей. Способы 
минимизации количества неуспешных компаний для венчурного инвестора.  

 
Под тема 3. Стратегии выхода венчурных инвесторов. 
Типы выходов из проекта для венчурного инвестора. Опыт продажи успешных 

венчурных проектов. 
 
Тема 3. Инфраструктура венчурного инвестирования в России 
 
Особенности развития венчурного инвестирования в России. Состав и 

характеристика российских фондов с венчурным капиталом. Виды венчурных фондов и 
их структура. Роль управляющей компании. Государственная поддержка развития 
инноваций за счет венчурного капитала. Взаимоотношения венчурных фондов, 
государственных институтов развития. Проблемы и перспективы развития венчурного 
бизнеса в России. 

Образовательные технологии 

В рамках курса будут проведены встречи с представителями венчурного 
сообщества (предпринимателями и инвесторами). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Базовый учебник 
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