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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Венчурные инвестиции и венчурное 
финансирование инвестиций» базируется на ранее приобретенных 

студентами знаниях по основным направлениям инвестиционной 

деятельности. Изучение дисциплины позволяет получить 
необходимые познания для качественного управления вложения 

капиталом в объекты венчурного инвестирования, получения 

прибыли от инвестирования, в том, числе в высокорисковые 
инвестиционные проекты и проведения анализа эффективности 

осуществленных вложений. 

Понимание сущности венчурного инвестирования позволяет 
использовать инвестиционные стратегии, способствующие 

достижению приемлемых для инвестора доходностей в 

относительно новой для России сфере инвестирования, а также дает 
возможность не только сотрудничать с различными лицами, 

занимающимися разработкой новых технологий, что в 

современном мире является крайне важным, но и участвовать в их 
бизнесе, который может принести как моральное удовлетворение 

от вывода на рынков новых технологий, так и принести очень 

большие прибыли. 
В целом, знание и применение методики венчурного 

инвестирования позволяет расширить возможности эффективного 

вложения имеющегося у инвестора капитала.   
Основными методами изучения курса «Венчурные инвестиции 

и венчурное финансирование инвестиций» являются лекции, 

практические занятия, контрольные работы, а также 
самостоятельная работа студентов с учебной, методической, 

периодической и нормативной литературой. 

 Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у 
студентов современных компетенций в области принятия 

финансово-инвестиционных решений, связанных с 

функционированием венчурного бизнеса как особого сектора 
инвестиционного рынка и источника финансирования 

инновационной деятельности, навыков о способах вложения 

средств в инвестиционные и венчурные фонды, и методах 
венчурного инвестирования. 

Задачи, решаемые в результате освоения дисциплины: 
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- изучить особенности венчурного предпринимательства, как 

деятельности, определяющей динамическое развитие экономики в 
России; 

- изучить сущность венчурного инвестирования и его роли в 

процессе инновационного развития страны; 
- изучить основные источники, инструменты и механизмы 

венчурного финансирования; 

- изучить основные стадии развития инновационной фирмы с 
точки зрения потребностей в венчурном финансировании; 

- определить основные преимущества и недостатки 

венчурного инвестирования; 
- оценить перспективы развития венчурного инвестирования в 

России 

 
В результате изучения дисциплины, студенты должны: 

 

а) знать: 
 - механизм управления объектами венчурного 

предпринимательства; 

 - основные направления вложений венчурных инвестиций; 
 - основные понятия, категории и инструменты венчурного 

финансирования; 

 - основные формы и способы венчурного финансирования; 
 - основные процедуры работы на рынке венчурного капитала; 

модели организации инновационной деятельности; 

 
б) уметь: 

 - рассчитывать показатели оценки эффективности работы 

венчурных компаний; 
 - применять современные методы оценки бизнеса, оценки 

эффективности проектов; 

 - выделять факторы систематического и специфического 
рисков, влияющие на принятие финансовых решений, 

анализировать эмпирические данные, позволяющие определить 

наличие факторов риска; 
- анализировать различные варианты венчурного 

финансирования бизнеса, проводить их оценку и осуществлять 
выбор наиболее приемлемого для реализации; 

в) владеть: 
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 - основами исследования процессов венчурного 

финансирования; 
 - современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных об источниках, субъектах и 

инструментах венчурного финансирования; 
 - методами и приемами выбора наиболее приемлемых 

способов венчурного финансирования; 

 - методами и приемами структурирования сделки с 
использованием венчурного финансирования.   
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2.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
из них: 

 Аудиторные занятия - всего 

 

44 

в том числе  
- лекции 18 

- практические занятия 26 

Самостоятельная работа студентов 55 

Вид итогового контроля Экзамен 
 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Наименование тем дисциплины, объем лекций в часах 

 

Тема Количество 

часов 

лекций 

1. Экономическая сущность венчурного 

предпринимательства 

2 

2. Организация венчурного инвестирования 2 

3. Процесс управления портфелем венчурных 
инвестиций 

2 

4. Организационные формы венчурной деятельности 2 

5. Венчурные фонды 2 

6. Минимизация риска в венчурном инвестировании 2 

7. Венчурное финансирование, его механизм и 

отличие от других видов финансирования 

2 

8. Жизненный цикл инновационной фирмы как 
объекта венчурного инвестирования и основные 

источники венчурного финансирования 

2 

9. Структурирование сделок с использованием 
венчурного финансирования 

 

Итого 18 
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3.2 Содержание тем дисциплины 

 

Тема № 1 « Экономическая сущность венчурного 

предпринимательства» 

 
Понятие «венчурный капитал». Понятие «венчур».  

Содержание и  причины возникновения венчурного 

предпринимательства. Цели, преимущества, особенности 
венчурного предпринимательства.  

 

 

Тема №2 «Организация венчурного инвестирования» 

 

Венчурные капиталовложения: стадии и формы венчурных 
капиталовложений, жизненный цикл венчурной компании. 

 Распределение венчурных инвестиций по жизненному циклу 

компании.  
Основные инвестиционные стратегии.  

 

 

Тема №3 «Процесс управления портфелем венчурных 

инвестиций» 

 
Основные этапы управления портфелем венчурных 

инвестиций.  

Отбор венчурным инвестором проектов для инвестирования. 
Размер портфелей венчурных фондов 

 

 

Тема №4 «Организационные формы венчурной 

деятельности» 

 
Специализированные инвестиционные венчурные компании. 

Научно-исследовательские партнерства. Бизнес-инкубаторы. 

Особые экономические зоны. Технопарки. Инновационные 
(научные) центры. Научные парки. Малые инновационные 

предприятия. Бизнес-ангелы. Научно-промышленные парки. 
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Тема №5 «Венчурные фонды» 

 

Источники венчурного капитала.  

Механизм функционирования венчурных фондов.  Механизм 

распределения дохода между инвестором и управляющими 
венчурного фонда.  

Учредители, инвесторы, инвестируемые венчурным фондом 

компании 

 

 

Тема №6 «Минимизация риска в венчурном 

инвестировании» 

 

Виды рисков в венчурном инвестировании.  
Оценка и измерение риска в венчурном инвестировании.  

Диверсификация и специализация как способы минимизации 

риска.  

 

 

Тема №7 «Венчурное финансирование, механизм и его 

отличие от других видов финансирования» 

 

Особенности венчурного финансирования. Источники 
венчурного финансирования.  

Отличие венчурного финансирования от других видов 

финансирования.  
Стратегические партнеры. Венчурный капитал корпораций. 

Бизнес-ангелы. 

 

 

Тема № 8 «Жизненный цикл инновационной фирмы как 

объекта венчурного инвестирования и основные источники 

венчурного финансирования» 

 

Стадии развития бизнеса компании с точки зрения 
потребностей в венчурном финансировании.  

Доинвестиционный период. Достартовый этап. Стартовый 
этап. Этап раннего роста. Этап устойчивого роста. Этап 

обеспечения ликвидности компании. Этап выхода из инвестиций. 



10 
 

Тема №9 «Структурирование сделок с использованием 

венчурного финансирования» 

 

Последовательность процедур типовой сделки с 

использованием венчурного финансирования.  
Презентация инновационной фирмы. Запрос на инвестиции и 

предложения инвестору. Основные вопросы инвестора 

инновационной фирме. Встречи и переговоры. Формализация 
сделки. 

 

 

3.3. Наименование тем дисциплины, объем практических 

занятий в часах 

 

№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1  Экономическая сущность венчурного 
предпринимательства 

2 

2  Организация венчурного инвестирования 2 

3  Процесс управления портфелем венчурных 

инвестиций 

4 

4 Организационные формы венчурной деятельности 4 

5 Венчурные фонды 2 

6 Минимизация риска в венчурном инвестировании 4 

7 Венчурное финансирование, его механизм и отличие 
от других видов финансирования 

4 

8 Жизненный цикл инновационной фирмы как объекта 

венчурного инвестирования и основные источники 
венчурного финансирования 

2 

9 Структурирование сделок с использованием 

венчурного финансирования 

2 

 Итого 26 
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3.4. Контрольные вопросы по каждой теме дисциплины 

 

Контрольные вопросы по теме 1  

«Экономическая сущность венчурного предпринимательства» 

 
1. Что такое термин рисковый капитал? 

2. Какое важнейшее новое явление в экономике развитых 

стран появилось в 80-е годы ХХ века? 
3. Назовите первых идеологов венчурного капитала. 

4. Сколько действовало венчурных фирм в США в середине   

80-х годов ХХ века? 
5. Что в США считается настоящим венчурным 

инвестированием? 

 

 

Контрольные вопросы по теме 2  

 «Организация венчурного инвестирования» 

 

1. На какой срок обычно осуществляется венчурное 

финансирование? 
2. Можно ли утверждать, что как и при других формах 

инвестирования, главная цель венчурного финансирования состоит 

в обеспечении максимальной прибыли финансируемого 
предприятия? 

3. В каком случае венчурным капиталистам имеет смысл 

приобретать привилегированные акции финансируемой компании? 
4. В какой форме венчурный капиталист может получать 

регулярные доходы в случае успеха проекта? 

5. Можно ли утверждать, что венчурный капиталист, 
вкладывая средства в рисковый проект, всегда устанавливает срок 

и предполагаемый способ выхода из проекта? 

6. Объектом инвестирования венчурного капиталиста могут 
стать только акционерные общества. Это правильное 

утверждение? 

7. Венчурный капиталист с целью снижения риска 
инвестирования просит компанию – получателя средств 

застраховать новый бизнес. Оправдана ли такая мера? 
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Контрольные вопросы по теме 3 

 «Процесс управления портфелем венчурных инвестиций» 

 

1. Специфика венчурных инвестиций как объекта для 

инвестирования 
2. Процесс управления инвестиционным портфелем 

3. Основные этапы управление портфелем венчурных 

инвестиций 
4. Формулирование инвестиционные целей 

 

 

Контрольные вопросы по теме 4  

 «Организационные формы венчурной деятельности» 

 
1. Перечислите организационные формы венчурной 

деятельности. 

2. Что является объектом инвестирования? 
3. Насколько этапов можно разбить процесс выбора 

конкретного объект финансирования? 

4. Сколько отсеивают в процессе отбора венчурные фонды 
поступающие к ним предложения предпринимателей? 

5. Какая существует система критериев отбора 

перспективных проектов? 

 

 

Контрольные вопросы по теме 5  

 «Венчурные фонды» 

 

1. Назовите основные факторы, способствующие 
активизации венчурной инновационной деятельности. 

2. Какие законы были приняты для охраны объектов 

интеллектуальности в России? 
3. Назовите институты финансовой поддержки венчурной 

деятельности в России. 

4. Какое влияние оказывает инновационная 
инфраструктура на венчурную деятельность? 

5. В чем состоит комплексный подход активизации 
венчурной деятельности в России? 
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Контрольные вопросы по теме 6  

 «Минимизация риска в венчурном инвестировании» 

 

1. Виды рисков в венчурном инвестировании 

2. Измерение доходности в венчурном инвестировании 
3. Отбор венчурным инвестором проектов для 

инвестирования 

4. Диверсификация и специализация как способы 
минимизации риска 

5. Определение оптимального размера портфеля венчурных 

проектов 
 

 

Контрольные вопросы по теме 8 

 «Венчурное финансирование, механизм и его отличие от 

других видов финансирования» 

 

1. Что собой представляет механизм венчурного 

финансирования?  

2. Какие существуют подходы к осуществлению рисковых 
капиталовложений?  

3. Что собой представляет процедура отбора инновационных 

предложений?  
4. Какими критериями руководствуются инвесторы при 

оценке поступающих предложений?  

5. В чем заключается основная особенность венчурного 
механизма?  

6. В чем особенности основных этапов финансирования 

рисковых предпринимательских проектов?  
7. Какие существуют формы смены собственников в 

жизненном цикле венчурного капитала?  

8. В чем отличие венчурного финансирования от других видов 
финансирования 
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Контрольные вопросы по теме 8  

 «Жизненный цикл инновационной фирмы как объекта 

венчурного инвестирования и основные источники венчурного 

финансирования» 

 
1. Что собой представляют стадии развития бизнеса 

компании с точки зрения потребностей в венчурном 

финансировании?  
2. В чем особенности доинвестиционного периода(deal flow и 

due diligence) и какую роль он играет в конечном успехе всего 

цикла?  
3. В чем особенности достартового этапа (seed) и какую роль 

он играет в переходе от доинвестиционного периода к 

стартовому этапу( start up)?  
4. Какие препятствия могут возникнуть на пути перехода от 

этапа раннего роста(early growth) к стадии расширения 

(Expansion)?  
5. В чем отличие этапа обеспечения ликвидности 

компании(management buy-out и management buy-in) от этапа 

выхода из инвестиций(exit or diversting)?  
6. В чем особенности неформальных и формальных 

источников венчурного капитала?  

7. Какое место занимают и какую роль играют бизнес ангелы 
в венчурном бизнесе?  

8. Организационная структура и запуск венчурного фонда. 

Фонды прямых инвестиций, их требования к инновационным 
предприятиям и процедуры работы. 

 

 

Контрольные вопросы по теме 9  

 «Структурирование сделок с использованием венчурного 

финансирования» 

 

1. Какова последовательность процедур типовой сделки с 

использованием венчурного финансирования?  
2. Что может заинтересовать венчурного капиталиста и 

какой должна быть эффективная презентация инновационной 
фирмы(инновационного проекта) (Summary Presentation)?  
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3. Как подготовить эффективный запрос на инвестиции и 

предложения инвестору (Proposal)?  
4. Какие основные вопросы обычно задает инвестор 

инновационной фирме?  

5. Как следует себя вести на встречах и переговорах с 
инвестором?  

6. Что такое Due Diligence? Как процедура его проведения?  

7. Что значит закрытие сделки (Closing)? И как организуется 
этот процесс?  
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4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студента включает в себя: 

- углубленное изучение лекционного материала; 

- изучение тем, отданных на самостоятельное рассмотрение; 
- изучение нормативных документов, согласно п. 5.4 в 

списке рекомендованной литературы. 

 

4.1 Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины Время, 
затраченное на 

выполнение 
СРС, час. 

1  Основные периоды становления венчурного 
бизнеса в России 

4 

2  Особенности венчурного финансирования в 
России 

6 

3  Развитие и опыт венчурного 
предпринимательства в зарубежных странах 

2 

4  Экономико-правовые основы венчурного 
инвестирования 

4 

5  Основные источники получения венчурного 
капитала 

4 

6  Этапы финансирования венчурного 
капитала 

2 

7  Инвестиционные фонды и их роль на рынке 
инвестиций 

2 

8  Применение венчурного капитала в 
развитии инновационного 
предпринимательства в России 

4 

9  Венчурные инвестиционные проекты 6 
10  Измерение доходности в венчурном 

инвестировании 
4 

11  Методы оценки нового бизнеса в практике 
венчурного инвестирования 

2 

12  Модели сотрудничества государства и 
венчурных инвесторов 

4 

13  Перспективы развития венчурных 
инвестиций в РФ 

2 

14  Подготовка к экзамену 9 
 Итого 55 
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5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная учебная литература 
1. Игошин Н.В. Инвестиции: организация, управление, 

финансирование [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Игошин. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 447 с. // 
Режим доступа – http://biblioclub.ru  

2. Николаева И.П. Инвестиции [Электронный ресурс]: 

учебник / И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2015. – 256 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru  

3. Балдин К.В., Макриденко Е.Л., Швайка О.И. Управление 

инвестициями [Электронный ресурс]: учебник / К.В. Балдин, Е.Л. 
Макриденко, О.И. Швайка. – М.:  Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2016. – 240 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru  

 
Дополнительная учебная литература: 

4. Голов Р.С., Балдин К.В., Передеряев И.И. Инвестиционное 

проектирование [Электронный ресурс]: учебник / Р.С. Голов, К.В. 
Балдин, И.И. Передеряев. – 4-е изд.. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2016. – 368 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru 
5. Ковалев В.В. Инвестиции: учебник/ отв.ред..: В.В. Ковалев, 

В.В. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 592 

с.  
6. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ [Текст]: учебное 

пособие  по направлению 38.03.01 «Экономика» / Т. С. Колмыкова. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2015. – 207 с. 
7. Подшиваленко Г.П. Инвестиции [Текст]: учебник / 

Финансовая Академия при Правительстве РФ; под редакцией Г.П. 

Подшиваленко. – 2-е изд. – М.: КноРус, 2009. – 496 с. 
8. Турманидзе Т.У. Экономическая оценка инвестиций: 

учебник / Т.У. Турманидзе. – М.: Экономика, 2009. – 342 с. 

9. Чиненов М.В. Инвестиции: учебное пособие / под ред. М.В. 
Чиненова. – 3-е изд. – М.: Кнорус, 2011. – 368 с. 

 
 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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5.2 Перечень методических указаний 

 
1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

по дисциплине «Венчурные инвестиции и венчурное 

финансирование инвестиций» по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика, магистерская программа «Оценка инвестиций и 

корпоративные финансы» [Электр. ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: Э.В. Ситникова. – Курск: ЮЗГУ, 2018. - 33 с. 
 

5.3 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. Федеральная служба государственной статистики 

(www.gks.ru) 
2. Электронная библиотека ЮЗГУ (www.lib.swsu.ru)  

3. Официальный сайт Банка России (www.cbr.ru). 

4. Интернет-журнал об инвестиционных возможностях России 
(www.kapital-rus.ru) 

5. Всероссийский информационно-аналитический портал 

«Венчурная Россия» (www.allventure.ru)  
6. Информационный портал «Инновации и 

предпринимательство» (www.innovbusiness.ru)  

 

5.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Нормативные правовые акты  
1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017 г.). 
2. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» (ред. от 

18.07.2017 г.) 
3. Федеральный закон от 28.11.2011 г. № 335-ФЗ «Об 

инвестиционном товариществе» (ред. от 21.07.2014 г.) 

 
 

http://www.gks.ru/
http://www.lib.swsu.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kapital-rus.ru/
http://www.allventure.ru/
http://www.innovbusiness.ru/
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