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Аннотация рабочей программы дисциплины «Венчурное предпринимательство» 

 

Целью освоения дисциплины «Венчурное предпринимательство» является 

формирование у обучающихся компетенций по организации венчурного бизнеса как 

системы знаний, умений и навыков по привлечению венчурного капитала и ведению 

фирмами малого и среднего бизнеса высокорискованной предпринимательской 

деятельности с использованием венчурного финансирования в условиях 

инновационного развития российского общества. 

Задачами дисциплины являются: 

 выработать навыки в сфере организации венчурного предпринимательства, 

привлечения венчурного капитала, реализации высокорискованных бизнес-идей с 

использованием венчурного финансирования в условиях становления отечественной 

инновационной экономики; 

 выработать профессиональный подход к разработке и использованию схем 

привлечения венчурного капитала фирмами малого и среднего бизнеса для 

высокотехнологических сфер деятельности; 

 дать представление о роли и месте венчурного бизнеса в национальной 

инновационной системе; 

 научить анализировать используемые малыми и средними фирмами методы 

и формы венчурного предпринимательства в инновационных областях деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Венчурное предпринимательство» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов  

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает способы управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.2. Умеет управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.3. Владеет  навыками управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименовани

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 
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е 

профессиона

льных 

компетенций   

деятельно

сти 

ание) квалификаци

и 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способность 

руководить 

экономически

ми службами 

и 

структурным

и 

подразделени

ями 

экономически

х субъектов 

различных 

видов 

экономическо

й 

деятельности 

на мезо и 

микроуровня

х управления 

Руковод

ство 

самосто

ятельны

м 

специал

ьным 

подразд

елением 

внутрен

него 

контрол

я  

D 

Организа

ционно-

управлен

ческая / 

Рассмотре

ние и 

утвержде

ние 

плановых 

и 

отчетных 

документ

ов о 

работе 

самостоят

ельного 

специаль

ного 

подраздел

ения 

внутренн

его 

контроля 

и их 

представл

ение 

вышестоя

щему 

руководст

ву 

экономич

еского 

субъекта 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Рассмотрение и 

утверждение 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельно

го 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля и их 

представление 

вышестоящему 

руководству 

экономическог

о субъекта 

D /03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 

сотрудникам 

службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать 

плановые и 

отчетные 
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документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 

уполномоченным 

руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 

документов о 

работе 
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самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Учебная дисциплина «Венчурное предпринимательство» относится к 

дисциплинам части, формируемой учасьниками образовательных отношенийблока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной  образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 

Теоретическую базу дисциплины «Венчурное предпринимательство» 

составляют такие дисциплины как «Экономика бизнеса», «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)». 

В свою очередь, дисциплина «Венчурное предпринимательство» создает 

методологическую основу для научно-исследовательской работы, производственной 

практики: практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, производственной практики: преддипломной 

практики, государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Венчурное 

предпринимательство» дают обучающимся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности магистра экономики. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З. Все Контактная работа Часы Ин Конт Практич
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е. го 

час

ов 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

ая 

СР 

роль еская 

подгото

вка 

 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинар

ские 

1 семестр 

5 180 8   24   
11

2 

36, 

экзам

ен 

 24 

Всего по дисциплине 

5 180 8   24 
  

11

2 

36, 

экзам

ен 

24 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинар

ские 

1 семестр 

9 324 4   12   
27

2 

36, 

экзам

ен 

12 

Всего по дисциплине 

9 324 4   12 
  

27

2 

36, 

экзам

ен 

12 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

И

на

я 

С

Р 

Конт

роль 

Вс

ег

о 

ча

со

в 

Занят

ия 

лекци

онног

Занятия 

семина

рского 

типа 

Конта

ктная 

работ

а по 
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о типа 

Ла

б.р 

Пр

ак. 

кур.р. 

/се

м. 

Тема 1. Теоретические основы 

венчурного предпринимательства 
2 

 
4 

  
18 

 
24 

Тема 2. Теория рынка венчурного 

капитала 2 
 

4 
  

18 
 

24 

Тема 3. Этапы развития 

венчурных предприятий  
 

4 
  

18 
 

22 

Тема 4. Факторы 

привлекательности венчурного 

финансирования 

 
 

4 
  

20 
 

24 

Тема 5. Финансовые инструменты 

использования венчурного 

капитала и управление 

венчурными инвестициями 

2 
 

4 
  

20 
 

26 

Тема 6. Типы и структурные 

характеристики венчурных 

сделок  

2 
 

4 
  

18 
 

24 

Экзамен 
      

36 36 

Всего часов 8 0 24   
11

2 
36 

18

0 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

И

на

я 

С

Р 

Конт

роль 

Вс

ег

о 

ча

со

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о типа 

Занятия 

семина

рского 

типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Ла

б.р 

Пр

ак. 

/се

м. 

Тема 1. Теоретические основы 

венчурного предпринимательства 1 
  

2 
    

45 
  

48 

Тема 2. Теория рынка венчурного 

капитала 

 

  2     
45 

  
47 

Тема 3. Этапы развития 

венчурных предприятий 

 

  4     
45 

  
49 

Тема 4. Факторы 

привлекательности венчурного 

финансирования 1 

  4     

45 

  

50 
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Тема 5. Финансовые инструменты 

использования венчурного 

капитала и управление 

венчурными инвестициями 1 

  4     

45 

  

50 

Тема 6. Типы и структурные 

характеристики венчурных 

сделок  1 

  4     47   

52 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 12   
27

2 
36 

32

4 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические 

основы венчурного 

предпринимательства 

Роль венчурного предпринимательства в современной 

экономике. Сущность понятий «венчурное 

предпринимательство», «венчурный бизнес», «венчурный 

капитал», «венчурное финансирование», «венчурный 

инвестор», «венчурное предприятие». Структура венчурного 

предпринимательства. Источники венчурного капитала и 

структура его фондов. Виды фондов венчурного капитала и их 

особенности. Современные подходы к характеристике 

венчурного предпринимательства. 

2 Теория рынка 

венчурного капитала 

Системный подход к анализу венчурного рынка. Основные 

элементы системы: участники рынка венчурного капитала, 

отношения между участниками. Система целей участников 

венчурного рынка. Состав и содержание факторов развития 

рынка, их классификация и взаимосвязь. 

Анализ рынка венчурного капитала. Современные подходы к 

определению потребностей участников венчурного рынка и 

разновидности методов коммуникаций между ними. 

Венчурные сделки и их характеристика.  

3 Этапы развития 

венчурных 

предприятий 

Сущность этапов развития венчурных предприятий и 

особенности их жизненных циклов на современном этапе. 

Стадии инвестирования венчурного капитала. Стратегии 

венчурного инвестирования в целях инновационного развития 

венчурных предприятий. 

Взаимосвязь стадий венчурного инвестирования и этапов 

развития венчурных предприятий. Модели вовлеченности 

венчурных инвесторов в деятельность венчурного 

предприятия. Характеристика организационно-правовых форм 

венчурных предприятий и пути их преобразований.  

4 Факторы 

привлекательности 

венчурного 

финансирования 

Виды высокорискованной инновационной деятельности, 

представляющие интерес для венчурного финансирования: 

привлекательные, непривлекательные и нейтральные сферы 

деятельности. Характерные черты товаров для венчурного 

предпринимательства: инновационные, революционные, 

эволюционные, товары-заменители. 

Факторы доступности венчурного капитала. Особенности 

привлечения венчурного финансирования в России. 
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5 Финансовые 

инструменты 

использования 

венчурного капитала 

и управление 

венчурными 

инвестициями 

Типы венчурного капитала и финансовых инструментов по его 

использованию: акции, долговые обязательства и производные 

ценные бумаги. 

Особенности управления венчурными инвестициями. Виды 

взаимодействий с венчурными инвесторами. Методика выбора 

венчурного инвестора: мифы и реальность. 

6 Типы и структурные 

характеристики 

венчурных сделок 

Цели и задачи венчурной сделки. Презентация венчурного 

предприятия. Предложения о сделке венчурным инвесторам. 

Основные сведения о бизнесе для венчурных инвесторов. 

Методика переговоров с венчурным инвестором. Условия 

венчурной сделки. 

Анализ соблюдения условий венчурной сделки и проверка 

состояния венчурного бизнеса. Типы венчурных сделок. 

Процедуры подписания договоров по венчурным сделкам. 

Характеристика вариантов выхода из венчурного бизнеса. 

Виды оценок венчурного бизнеса. Институциональные 

инвестиционные посредники для венчурных сделок. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

Тема 1. Теоретические основы венчурного предпринимательства 

1. Роль венчурного предпринимательства в современной экономике. 

2. Сущность понятий «венчурное предпринимательство», «венчурный бизнес», 

«венчурный капитал», «венчурное финансирование», «венчурный инвестор», 

«венчурное предприятие». 

3. Структура венчурного предпринимательства. 

4. Источники венчурного капитала и структура его фондов.  

 

Основная литература: 

1. Короткий, С. В. Венчурный бизнес : учебное пособие / С. В. Короткий. — 

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 174 c. — ISBN 978-5-4487-0133-7. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72355.html 

Дополнительная литература: 

1. Баранов, А. О. Оценка эффективности венчурного финансирования 

инновационных проектов методом реальных опционов : монография / А. О. Баранов, 

Е. И. Музыко. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2013. — 272 c. — ISBN 978-5-7782-2353-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44989.html 

 

Тема 2. Теория рынка венчурного капитала 

1. Системный подход к анализу венчурного рынка. 

2. Основные элементы системы: участники рынка венчурного капитала, отношения 

между участниками. 

3. Система целей участников венчурного рынка. 

4. Состав и содержание факторов развития рынка, их классификация и взаимосвязь. 
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Основная литература: 

1. Короткий, С. В. Венчурный бизнес : учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 174 c. — ISBN 978-5-4487-0133-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72355.html 

Дополнительная литература: 

2. Баранов, А. О. Оценка эффективности венчурного финансирования инновационных 

проектов методом реальных опционов : монография / А. О. Баранов, Е. И. Музыко. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 

272 c. — ISBN 978-5-7782-2353-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44989.html 

 

Тема 3. Этапы развития венчурных предприятий 

1. Сущность этапов развития венчурных предприятий и особенности их жизненных 

циклов на современном этапе. 

2. Стадии инвестирования венчурного капитала. 

3. Стратегии венчурного инвестирования в целях инновационного развития 

венчурных предприятий. 

Основная литература: 

1. Короткий, С. В. Венчурный бизнес : учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 174 c. — ISBN 978-5-4487-0133-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72355.html 

Дополнительная литература: 

2. Баранов, А. О. Оценка эффективности венчурного финансирования инновационных 

проектов методом реальных опционов : монография / А. О. Баранов, Е. И. Музыко. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 

272 c. — ISBN 978-5-7782-2353-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44989.html 

 

Тема 4. Факторы привлекательности венчурного финансирования 

1. Виды высокорискованной инновационной деятельности, представляющие интерес 

для венчурного финансирования: привлекательные, непривлекательные и 

нейтральные сферы деятельности. 

2. Характерные черты товаров для венчурного предпринимательства: инновационные, 

революционные, эволюционные, товары-заменители. 

3. Факторы доступности венчурного капитала. 

4. Особенности привлечения венчурного финансирования в России. 

 

Основная литература: 

1. Короткий, С. В. Венчурный бизнес : учебное пособие / С. В. Короткий. — 

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 174 c. — ISBN 978-5-4487-0133-7. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72355.html 

Дополнительная литература: 

1. Баранов, А. О. Оценка эффективности венчурного финансирования 

инновационных проектов методом реальных опционов : монография / А. О. Баранов, 

Е. И. Музыко. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2013. — 272 c. — ISBN 978-5-7782-2353-0. — Текст : электронный // 

http://www.iprbookshop.ru/72355.html
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44989.html 

 

Тема 5. Финансовые инструменты использования венчурного капитала и управление 

венчурными инвестициями 

1. Типы венчурного капитала и финансовых инструментов по его использованию: 

акции, долговые обязательства и производные ценные бумаги. 

2. Особенности управления венчурными инвестициями. 

3. Виды взаимодействий с венчурными инвесторами. 

4. Методика выбора венчурного инвестора: мифы и реальность. 

Основная литература: 

1. Короткий, С. В. Венчурный бизнес : учебное пособие / С. В. Короткий. — 

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 174 c. — ISBN 978-5-4487-0133-7. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72355.html 

Дополнительная литература: 

1. Баранов, А. О. Оценка эффективности венчурного финансирования 

инновационных проектов методом реальных опционов : монография / А. О. Баранов, 

Е. И. Музыко. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2013. — 272 c. — ISBN 978-5-7782-2353-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44989.html 

 

Тема 6. Типы и структурные характеристики венчурных сделок 

1. Анализ соблюдения условий венчурной сделки и проверка состояния венчурного 

бизнеса. 

2. Типы венчурных сделок. Процедуры подписания договоров по венчурным сделкам.  

3. Характеристика вариантов выхода из венчурного бизнеса.  

4. Виды оценок венчурного бизнеса. Институциональные инвестиционные 

посредники для венчурных сделок. 

Основная литература: 

1. Короткий, С. В. Венчурный бизнес : учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 174 c. — ISBN 978-5-4487-0133-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72355.html 

Дополнительная литература: 

1. Баранов, А. О. Оценка эффективности венчурного финансирования инновационных 

проектов методом реальных опционов : монография / А. О. Баранов, Е. И. Музыко. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 

272 c. — ISBN 978-5-7782-2353-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44989.html 

 

Для заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Теоретические основы венчурного предпринимательства 

1. Роль венчурного предпринимательства в современной экономике. 
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2. Сущность понятий «венчурное предпринимательство», «венчурный бизнес», 

«венчурный капитал», «венчурное финансирование», «венчурный инвестор», 

«венчурное предприятие». 

3. Структура венчурного предпринимательства. 

4. Источники венчурного капитала и структура его фондов.  

 

Основная литература: 

1. Короткий, С. В. Венчурный бизнес : учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 174 c. — ISBN 978-5-4487-0133-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72355.html 

Дополнительная литература: 

1. Баранов, А. О. Оценка эффективности венчурного финансирования инновационных 

проектов методом реальных опционов : монография / А. О. Баранов, Е. И. Музыко. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 

272 c. — ISBN 978-5-7782-2353-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44989.html 

 

Тема 2. Теория рынка венчурного капитала 

 

1. Системный подход к анализу венчурного рынка. 

2. Основные элементы системы: участники рынка венчурного капитала, отношения 

между участниками. 

3. Система целей участников венчурного рынка. 

4. Состав и содержание факторов развития рынка, их классификация и взаимосвязь. 

 

Основная литература: 

1. Короткий, С. В. Венчурный бизнес : учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 174 c. — ISBN 978-5-4487-0133-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72355.html 

Дополнительная литература: 

1. Баранов, А. О. Оценка эффективности венчурного финансирования инновационных 

проектов методом реальных опционов : монография / А. О. Баранов, Е. И. Музыко. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 

272 c. — ISBN 978-5-7782-2353-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44989.html 

 

Тема 3. Этапы развития венчурных предприятий 

 

1. Сущность этапов развития венчурных предприятий и особенности их жизненных 

циклов на современном этапе. 

2. Стадии инвестирования венчурного капитала. 

3. Стратегии венчурного инвестирования в целях инновационного развития 

венчурных предприятий. 

Основная литература: 

1. Короткий, С. В. Венчурный бизнес : учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 174 c. — ISBN 978-5-4487-0133-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72355.html 
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Дополнительная литература: 

1. Баранов, А. О. Оценка эффективности венчурного финансирования инновационных 

проектов методом реальных опционов : монография / А. О. Баранов, Е. И. Музыко. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 

272 c. — ISBN 978-5-7782-2353-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44989.html 

 

Тема 4. Факторы привлекательности венчурного финансирования 

 

1. Виды высокорискованной инновационной деятельности, представляющие интерес 

для венчурного финансирования: привлекательные, непривлекательные и 

нейтральные сферы деятельности. 

2. Характерные черты товаров для венчурного предпринимательства: инновационные, 

революционные, эволюционные, товары-заменители. 

3. Факторы доступности венчурного капитала. 

4. Особенности привлечения венчурного финансирования в России. 

 

Основная литература: 

1. Короткий, С. В. Венчурный бизнес : учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 174 c. — ISBN 978-5-4487-0133-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72355.html 

Дополнительная литература: 

1. Баранов, А. О. Оценка эффективности венчурного финансирования инновационных 

проектов методом реальных опционов : монография / А. О. Баранов, Е. И. Музыко. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 

272 c. — ISBN 978-5-7782-2353-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44989.html 

 

Тема 5. Финансовые инструменты использования венчурного капитала и управление 

венчурными инвестициями 

 

1. Типы венчурного капитала и финансовых инструментов по его использованию: 

акции, долговые обязательства и производные ценные бумаги. 

2. Особенности управления венчурными инвестициями. 

3. Виды взаимодействий с венчурными инвесторами. 

4. Методика выбора венчурного инвестора: мифы и реальность. 

Основная литература: 

1. Короткий, С. В. Венчурный бизнес : учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 174 c. — ISBN 978-5-4487-0133-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72355.html 

Дополнительная литература: 

1. Баранов, А. О. Оценка эффективности венчурного финансирования инновационных 

проектов методом реальных опционов : монография / А. О. Баранов, Е. И. Музыко. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 

272 c. — ISBN 978-5-7782-2353-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44989.html 
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Тема 6. Типы и структурные характеристики венчурных сделок 

 

1. Анализ соблюдения условий венчурной сделки и проверка состояния венчурного 

бизнеса. 

2. Типы венчурных сделок. Процедуры подписания договоров по венчурным сделкам.  

3. Характеристика вариантов выхода из венчурного бизнеса.  

4. Виды оценок венчурного бизнеса. Институциональные инвестиционные 

посредники для венчурных сделок. 

Основная литература: 

1. Короткий, С. В. Венчурный бизнес : учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 174 c. — ISBN 978-5-4487-0133-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72355.html 

Дополнительная литература: 

1. Баранов, А. О. Оценка эффективности венчурного финансирования инновационных 

проектов методом реальных опционов : монография / А. О. Баранов, Е. И. Музыко. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 

272 c. — ISBN 978-5-7782-2353-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44989.html 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/72355.html

