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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Привлечение венчурных инвестиций» являются: 

раскрытие особенностей реализации венчурного бизнеса и особенности привлечения 

внешнего финансирования в венчурный проект. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 основные источники финансирования венчурных проектов в зависимости от 

жизненного цикла; 

 принципы принятия решения об инвестировании разных инвесторов: корпорации, 

бизнес-ангелы, венчурные фонды и др.; 

уметь: 

 оценивать привлекательность проекта с точки зрения инвестирования; 

 оценивать инвестиционные проекты от лица различных типов инвесторов; 

 составлять инвестиционное предложение для разных инвесторов 

владеть: 

 оценки инвестиционных проектов; 

 составления инвестиционного предложения для разных инвесторов; 

 поиска инвесторов и подготовки пакета документов для инвестора. 

 

Изучение дисциплины «Привлечение венчурных инвестиций» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Финансовый менеджмент 

 Инвестиционный менеджмент. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● Знать основы управления инвестициями 

● Знать и уметь анализировать основные финансовые показатели и коэффициенты 

● Уметь оценивать стоимость компании. 

● Уметь разрабатывать стратегию.  



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение. Основные понятия венчурного инвестирования.  

Понятие и виды инвестиций. Основные источники финансирования. Участники 

инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный цикл. 

Особенности венчурных инвестиций. Виды венчурных инвесторов. Отличие 

инновационных проектов от венчурных проектов.  

 

Тема 2. Особенности привлечения государственного финансирования.   

Особенности государственного инвестирования. Привлечение государственного 

финансирования в инвестиционные проекты. 

Разбор примеров государственных грантовых программ, венчурных фондов с 

госучастием. 

 

Тема 3. Краудфандинг и краудинвестинг.  

Основные понятия и виды краудфандинга 

Краудинвестинговые платформы. Продвижение проекта для привлечения средств на 

подобных платформах. 

 

Тема 4. Особенности привлечения инвестиций от частных инвесторов и бизнес-

ангелов.  

Особенности инвестирования бизнес-ангелами. Принципы отбора проектов бизнес-

ангелами  

Выстраивание стратегии поиска бизнес-ангела. 

 

Тема 5. Особенности привлечения инвестиций от венчурных фондов.  

Понятие и виды венчурных фондов. Особенности инвестиционной деятельности 

венчурных фондов. 

Оценка инвестиционных проектов венчурными фондами. Обсуждение стратегий поиска 

венчурных фондов и выстраивания работы с ними. 

 

Тема 6. Особенности привлечения инвестиций от корпоративных инвесторов.  

Особенности инвестиционной деятельности корпоративных венчурных фондов. 

Выстраивание отношений с корпорациями с целью привлечения инвестиций от них. 

 

Тема 7. Разработка инвестиционного предложения и презентация инвестору.  

Разработка инвестиционного предложения. 

Подготовка и проведение презентации инвестору. 

 

Тема 8. Стратегия поиска инвесторов и проведение переговоров.  

Поиск инвесторов. 

Переговоры с инвестором. 

Тема 9. Структура сделки.  

Структура венчурной сделки. 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В рамках текущего контроля предусмотрено домашнее задание. 

Домашнее задание представляет собой домашнюю групповую работу. Готовится 

презентация, которая защищается на занятии. Длительность доклада: 15-20 минут. 

Количество человек в группе: не больше 4 человек. 

Итоговый контроль – Экзамен. Во время презентационной сессии студенты 

презентуют разработанное инвестиционное предложение для выбранного проекта. 

Работая в группе по 4-5 человек, необходимо разработать инвестиционное 

предложение для выбранного инвестора. При этом необходимо определить и обосновать 

выбор инвестора; сформулировать требования инвестора к проектам; продумать и 

представить стратегию поиска инвестора. 

В презентации проекта должны быть отражены обязательно следующие вопросы: 

команда проекта, описание продукта, анализ рынка, конкурентные преимущества, бизнес-

модель проекта, стратегия продвижения проекта, финансовый план, предложение 

инвестору, основные условия сделки.  

Инвестиционное предложение оформляется документально и сдается 

преподавателю на проверку. На экзамене проект представляется в формате презентации. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

По итогам курса организовывается презентационная сессия, на которой происходит 

защита работ групп студентов, проводится презентация проектов. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  

Активность студентов на семинарских занятиях при рассмотрении и оценке 

проектов, разработке инвестиционного предложения, выполнении домашних работ. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения 

темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии, студент должен 

продемонстрировать 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= 0,5* Отекущий + 0,2* Оаудиторная + 0,3* Осам. работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  ОДЗ , где 

ОДЗ – оценка за домашнее задание  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 



Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине.. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

 

Тематика заданий текущего контроля (Домашнее задание) 

Выбрать отрасль промышленности, в которой предполагается работа 

инновационного проекта (проект предоставляется преподавателем, если студент не имеет 

своего инновационного проекта).  

Привести статистику активности инвестирования в данную отрасль. Рассмотреть 

историю технологического развития данной отрасли и уровень новых технологий в ней.  

Основные страны-лидеры в отрасли, перспективы вложения в данную отрасль 

Разбор кейсов крупнейших инвестиционных сделок, выходов, продажи проектов.  

Описание существующих венчурных фондов или других инвесторов, 

ориентированных на данную отрасль.  

Длительность доклада: 15-20 минут. 

Количество человек в группе: не больше 4 человек. 

 

Оценка качества освоения дисциплины: 

Поскольку экзамен проводится в формате защиты разработанного 

инвестиционного предложения, оцениваться будет качество проработки его элементов, 

обоснование выбора типа инвестора, знание отрасли, умение отвечать на детальные 

вопросы по данной теме и защищать разработанный проект. 

Студенты разбиваются на команды, на базе имеющейся информации об 

инновационном проекте выбирают инвестора, и разрабатывают для него инвестиционное 

предложение. Также прорабатывают стратегию поиска и привлечения данного инвестора, 

продумывают стратегию переговоров, структуру сделки.  

На экзамене во время презентационной сессии студенты презентуют разработанное 

инвестиционное предложение. 

Работая в группе по 4-5 человек, необходимо разработать инвестиционное 

предложение для выбранного инвестора. При этом необходимо определить и обосновать 

выбор инвестора; сформулировать требования инвестора к проектам; продумать и 

представить стратегию поиска инвестора. 

В презентации проекта должны быть отражены обязательно следующие вопросы: 

команда проекта, описание продукта, анализ рынка, конкурентные преимущества, бизнес-

модель проекта, стратегия продвижения проекта, финансовый план, предложение 

инвестору, основные условия сделки.  

Инвестиционное предложение оформляется документально и сдается 

преподавателю на проверку. На экзамене проект представляется в формате презентации. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

По итогам курса организовывается презентационная сессия, на которой происходит 

защита работ групп студентов, проводится презентация проектов. 



 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник/С.Е.Метелев, 

В.П.Чижик, С.Е.Елкин, ЭБС Znanium - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-00091-092-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=511964   – Загл. с экрана. 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс] : Учебник / П.Н. Брусов, 

Т.В. Филатова, Н.И. Лахметкина, ЭБС Znanium  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 333 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005020-1 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363435   – Загл. с экрана. 

2. Модели и алгоритмы финансового инвестирования [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / М.И. Лисица, ЭБС Znanium - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 192 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (переплет) ISBN 978-5-9558-0341-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=428380  – Загл. с экрана. 

3. Грэм, Б. Разумный инвестор: полное руководство по стоимостному 

инвестированию [Электронный ресурс]  / Б.Грэм; доп. и коммент. Дж.Цвейга; пер. с англ.; 

БД AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/1334 . - Загл. с экрана. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office 2007 Prof + Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511964
http://znanium.com/bookread2.php?book=363435
http://znanium.com/bookread2.php?book=428380
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/1334

