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АННОТАЦИЯ
Основной задачей курса является формирование таких компетенций менеджера, как
ПК-42 «способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать
его результаты для принятия управленческих решений»; ПК-43 (для «венчурного
инвестирования») – «способность проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования» (по ФГОС-3).
Целью курса является изучение теоретических и практических основ венчурного
бизнеса в целях инвестиционного обеспечения инновационной деятельности и
качественного экономического роста.
Задачами курса являются освоение сущности и основополагающих функций
венчурного бизнеса в системе рыночного хозяйства; определение социальноэкономической роли венчурного капитала как источника инвестирования инновационной
деятельности, изучение теоретических и практических аспектов венчурного
инвестирования, анализ особенностей и перспектив его развития за рубежом и в России.
Также необходимо проанализировать социально-экономические условия и возможности
для развития венчурного инвестирования в России и в Республике Коми, определить
потенциальные объекты для венчурного инвестирования, которыми могли бы стать
инновационно-активные организации, результаты научно-технических исследований и
разработок, а также предприятия малого и среднего бизнеса; выявить основные проблемы
становления и развития венчурного инвестирования на современном этапе, предложить
возможные пути их решения; определить роль государства в становлении и развитии
венчурной индустрии; рассмотреть проекты концепции становления и развития
венчурного инвестирования и механизма государственной поддержки венчурного бизнеса.
По результатам курса студенты должны получить практические навыки работы в
сфере венчурного бизнеса как с позиции венчурного капиталиста, так и с точки зрения
предпринимателя - соискателя венчурных инвестиций.

1. Цели освоения дисциплины
Проблема развития конкурентоспособного технологического потенциала страны
является одной из ключевых в ряду проблем сегодняшней России. Инновационный путь
развития, названный Президентом России основным в современных экономических
условиях, заставляет искать новые подходы к реализации научно-технического

потенциала российских регионов. В значительной степени решение данной проблемы
зависит от возможности и умения использовать современные финансовые инструменты и
механизмы для привлечения в высокотехнологичную сферу экономики внебюджетных
инвестиций. Одним из наиболее перспективных путей реализации высокорисковых
наукоемких инновационных проектов является венчурное инвестирование, эффективность
которого подтверждена мировой практикой.
Развитие индустрии венчурного капитала и прямого инвестирования в России в
настоящий момент является одним из приоритетных направлений государственной
инновационной политики и необходимым условием активизации инновационной
деятельности и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности.
Венчурное инвестирование представляет собой важнейший источник внебюджетного
финансирования научных исследований, прикладных разработок и инновационной
деятельности. Средства венчурных инвесторов вкладываются в основном в уставный
капитал вновь созданных малых и средних предприятий, ориентированных, как правило,
на развитие новых технологий или создание новых наукоемких продуктов. В сущности,
принцип венчурного инвестирования представляет собой встроенный в экономику механизм
отбора инновационных проектов. Это означает, что широкий спектр научных идей получает
рыночную оценку своей перспективности на очень ранней стадии. Такой «ранний» отбор
инноваций позволяет сконцентрировать ограниченные инвестиционные ресурсы на тех
направлениях, которые соответствуют реальному экономическому спросу.
Целью курса является изучение студентами теоретических и практических основ
венчурного бизнеса в целях инвестиционного обеспечения инновационной деятельности и
качественного экономического роста.
Задачами курса являются освоение студентами сущности и основополагающих
функций венчурного бизнеса в системе рыночного хозяйства; определение социальноэкономической роли венчурного капитала как источника инвестирования инновационной
деятельности, изучение теоретических и практических аспектов венчурного
инвестирования, анализ особенностей и перспектив его развития за рубежом и в России.
Также необходимо проанализировать социально-экономические условия и возможности
для развития венчурного инвестирования в России и в Республике Коми, определить
потенциальные объекты для венчурного инвестирования, которыми могли бы стать
инновационно-активные организации, результаты научно-технических исследований и
разработок, а также предприятия малого и среднего бизнеса; выявить основные проблемы
становления и развития венчурного инвестирования на современном этапе, предложить
возможные пути их решения; определить роль государства в становлении и развитии
венчурной индустрии; рассмотреть проекты концепции становления и развития
венчурного инвестирования и механизма государственной поддержки венчурного бизнеса.
По результатам курса студенты должны получить практические навыки работы в
сфере венчурного бизнеса как с позиции венчурного капиталиста, так и с точки зрения
предпринимателя - соискателя венчурных инвестиций.
Структура курса предусматривает норму с лекциями и семинарскими занятиями и
индивидуальной работой по анализу различных практических ситуаций связанных с
вопросами функционирования венчурного бизнеса, в том числе анализ имеющейся
международной и российской практики.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина входит в раздел «Б.3. Профессиональный цикл» ФГОС-3
по направлению подготовки ВПО 080200.62 – «Менеджмент». Дисциплина является
вариативной в обучении бакалавра менеджмента, ей предшествуют курсы:

«Микроэкономика»,
предполагающие

«Теория

менеджмента»,

проведение

лекционных

«Экономика
и

предприятия»,

семинарских

занятий

с

обязательными итоговыми контролями.
Изучение дисциплины необходимо в качестве предшествующей формы
учебной

работы

для

естественнонаучного

освоения

учебных

цикла: «Моделирование

дисциплин
бизнес

математического
процессов», а

и

также

дисциплин профессионального цикла: «Управление человеческими ресурсами»,
«Стратегический

менеджмент»,

«Управление

изменениями»,

«Бизнес-

планирование», «Научно-исследовательская работа».
3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины
Основной задачей курса является формирование таких компетенций менеджера, как
ПК-42 «способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать
его результаты для принятия управленческих решений»; в т.ч. и ПК-43 (для «венчурного
инвестирования») – «способность проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования» (по ФГОС-3).
Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы 144часов.
1 зачетная единица соответствует 36 часам.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ДО)

№

Наименование разделов, тем

Раздел 1. Теоретические основы
и этапы становления и развития
венчурного бизнеса

Максим.
нагрузка
студентов
(часов)

Количество часов по учебному плану
Аудиторная нагрузка
Всего

32

Лекции

6

В том числе
Семинар Практич.

2

Лабор.

Самостоя
тельная
работа

24

Тема 1. Понятие, сущность и
экономическое значение
1. венчурного инвестирования как
катализатора развития
инновационной деятельности

1

Тема 2. Основные этапы
2. становления и развития
венчурного бизнеса за рубежом

1

1

4

Тема 3. Анализ особенностей и
3. перспектив развития венчурного
инвестирования в России

1

1

4

Тема 4. Место и роль государства
4. в становлении и развитии
венчурного инвестирования

1

4

Тема 5. Исследование условий и
возможностей для становления и
5. развития венчурного бизнеса на
Российском Севере (на примере
Республики Коми)

1

4

Тема 6. Проблемы становления и
развития венчурного бизнеса и
6.
пути их решения на современном
этапе

1

4

Раздел 2. Практические основы
ведения венчурного бизнеса

38

6

Тема 7. Ключ к успешному
7. венчурному инвестированию.
Анализ менеджмента.

1

Тема 8. Обзор венчурного
инвестора: персонал и система
вознаграждения. Анализ
8. маркетинга и продаж. Знакомство
с производством. Анализ
финансовых отчетов и прогнозов.
Справочная информация

1

4

4

28

4

1

4

Тема 9. Обсуждение условий
договора и письменное
9. обязательство о венчурном
инвестировании. Юридическое
оформление сделки

1

1

4

Тема 10. Мониторинг инвестиций
и участие венчурного капиталиста
10.
в пост-инвестиционном
управлении компанией

1

1

6

Тема 11. Выход венчурного
инвестора из проекта

1

1

4

Тема 12. Механизмы поиска
12. венчурным бизнесом новых
инвестиционных возможностей

1

11.

ИТОГО:

70

70

12

6

6

-

-

52

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ОЗО)

№

Наименование разделов, тем

Раздел 1. Теоретические основы
и этапы становления и развития
венчурного бизнеса

Максим.
нагрузка
студентов
(часов)

Количество часов по учебному плану
Аудиторная нагрузка
Всего

Лекции

В том числе
Семинар Практич.

Самост.
работа
Лабор.
работа

32

6

2

24

Тема 1. Понятие, сущность и
экономическое значение
1. венчурного инвестирования как
катализатора развития
инновационной деятельности

1

Тема 2. Основные этапы
2. становления и развития
венчурного бизнеса за рубежом

1

1

4

Тема 3. Анализ особенностей и
3. перспектив развития венчурного
инвестирования в России

1

1

4

Тема 4. Место и роль государства
4. в становлении и развитии
венчурного инвестирования

1

4

1

4

Тема 5. Исследование условий и
5. возможностей для становления и
развития венчурного бизнеса на
Российском Севере (на примере

4

Республики Коми)
Тема 6. Проблемы становления и
развития венчурного бизнеса и
6.
пути их решения на современном
этапе

1

Раздел 2. Практические основы
ведения венчурного бизнеса

38

6

4

4

28

Тема 7. Ключ к успешному
7. венчурному инвестированию.
Анализ менеджмента.

1

Тема 8. Обзор венчурного
инвестора: персонал и система
вознаграждения. Анализ
8. маркетинга и продаж. Знакомство
с производством. Анализ
финансовых отчетов и прогнозов.
Справочная информация

1

1

4

Тема 9. Обсуждение условий
договора и письменное
9. обязательство о венчурном
инвестировании. Юридическое
оформление сделки

1

1

4

Тема 10. Мониторинг инвестиций
и участие венчурного капиталиста
10.
в пост-инвестиционном
управлении компанией

1

1

6

Тема 11. Выход венчурного
инвестора из проекта

1

1

4

Тема 12. Механизмы поиска
12. венчурным бизнесом новых
инвестиционных возможностей

1

11.

ИТОГО:

70

70

12

4

6

6

Содержание учебной дисциплины

-

-

52

Раздел 1. Теоретические основы и этапы становления и развития венчурного инвестирования
Тема 1. Понятие, сущность и экономическое значение венчурного инвестирования как катализатора
развития инновационной деятельности
Студент должен знать: основные параметры и сущностные характеристики понятий «инновационная
деятельность», «венчурный бизнес», «венчурное инвестирование», «венчурный капитал»; экономическое
значение венчурного инвестирования как катализатора развития инновационной деятельности; задачи
венчурного капитала; принципы венчурного бизнеса; основные схемы работы венчурного бизнеса; портрет
венчурного предпринимателя; объекты и субъекты венчурного инвестирования; источники венчурного
капитала; распределение венчурных инвестиций по отраслям и стадиям.
Студент должен уметь: разбираться в основных схемах работы венчурного бизнеса; определять объекты и
субъекты венчурного инвестирования, источники венчурного капитала.
Содержание темы. Понятие и сущность венчурного бизнеса и венчурного инвестирования. Экономическое
значение венчурного инвестирования как катализатора развития инновационной деятельности. Задачи
венчурного капитала. Принципы венчурного бизнеса. Основные схемы работы венчурного бизнеса. Портрет
венчурного предпринимателя. Объекты и субъекты венчурного инвестирования. Источники венчурного
капитала. Распределение венчурных инвестиций по отраслям и стадиям.

Тема 2. Основные этапы становления и развития венчурного бизнеса за рубежом
Студент должен знать: основные этапы становления и развития венчурного бизнеса за рубежом на примере
таких стран, как США, Великобритания, Германия, Финляндия, Израиль, Китай, Индия, Корея и др.;
основные риски и цикличность в функционировании венчурного бизнеса.
Студент должен уметь: определять основные отличия венчурного бизнеса в США, Европе и Азии;
анализировать риски и определять стадии циклического развития венчурного инвестирования
Содержание темы: Основные этапы становления и развития венчурного бизнеса за рубежом; риск и
цикличность в функционировании венчурного бизнеса

Тема 3. Анализ особенностей и перспектив развития венчурного инвестирования в России
Студент должен знать: особенности и перспективы развития венчурного инвестирования в России; этапы
развития рынок прямых и венчурных инвестиций в России с 1994 г. по настоящее время); о роли Российской
Ассоциации Венчурного Инвестирования (РАВИ) в становлении и развитии венчурного бизнеса в России;
особенности становления и развития венчурного бизнеса на региональном уровне (на примере гг. Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Пермь и др.)
Студент должен уметь: анализировать особенности развития венчурной индустрии в России; представлять
особенности размещении венчурных инвестиций на региональном уровне; анализировать перспективы
развития венчурного бизнеса в России.
Содержание темы. Особенности и перспективы развития венчурного инвестирования в России. Рынок
прямых и венчурных инвестиций в России (обзор с 1994 г. по настоящее время). Российская Ассоциация
Венчурного Инвестирования (РАВИ). Особенности становления и развития венчурного бизнеса на
региональном уровне (на примере гг. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск,
Пермь и др.)

Тема 4. Место и роль государства в становлении и развитии венчурного инвестирования

Студент должен знать: место и роль государства в становлении и развитии венчурного инвестирования;
практический опыт участия государства в становлении и развитии венчурного бизнеса за рубежом (на
примере США, Германии, Финляндии, Израиля); приоритетные направления государственной политики в
сфере развития венчурных инвестиций в России.
Студент должен уметь: определять приоритетные направления государственной политики в сфере развития
венчурного инвестирования инновационной деятельности в России.
Содержание темы: Место и роль государства в становлении и развитии венчурного инвестирования.
Участие государства в становлении и развитии венчурного бизнеса за рубежом (практический опыт США,
Германии, Финляндии, Израиля). Приоритетные направления государственной политики в сфере развития
венчурных инвестиций в России (по материалам Европейской ассоциации прямого и венчурного
инвестирования EVCA).

Тема 5. Исследование условий и возможностей для становления и развития венчурного бизнеса на
Российском Севере (на примере Республики Коми)
Студент должен знать: социально-экономические условия и возможности для становления и развития
венчурного бизнеса на Российском Севере (на примере Республики Коми); результаты инновационной
деятельности и имеющиеся научные исследования и разработки для привлечения венчурных инвестиций;
потенциал малого и среднего бизнеса в качестве объекта для венчурного инвестирования в регионе.
Студент должен уметь: анализировать социально-экономические условия и возможности для становления
и развития венчурного бизнеса в регионе; осуществлять поиск результатов инновационной деятельности для
привлечения венчурных инвестиций; определять потенциал малого и среднего бизнеса в качестве объекта
для венчурного инвестирования.
Содержание темы: Оценка социально-экономических условий и возможностей для становления и развития
венчурного бизнеса на Российском Севере (на примере Республики Коми). Результаты инновационной
деятельности и имеющихся научных исследований и разработок для привлечения венчурных инвестиций.
Оценка потенциала малого и среднего бизнеса в качестве объекта для венчурного инвестирования.

Тема 6. Проблемы становления и развития венчурного бизнеса и пути их решения на современном
этапе
Студент должен знать: основные проблемы становления и развития венчурного бизнеса в России и
возможные пути их решения; перспективы развития венчурного бизнеса на современном этапе; основные
правовые акты для развития венчурного бизнеса в России; существующие проекты концепции становления
и развития венчурного инвестирования в России и в Республике Коми и механизмы их реализации.
Студент должен уметь: анализировать проблемы становления и развития венчурного бизнеса в России;
предложить возможные пути их решения; анализировать правовые акты по вопросам венчурного
инвестирования инновационной деятельности; обсуждать проекты концепции становления и развития
венчурного инвестирования в России и в Республике Коми и механизмы ее реализации.
Содержание темы: Проблемы становления и развития венчурного бизнеса и пути их решения.
Перспективы развития венчурного бизнеса на современном этапе. Основные правовые акты для развития
венчурного бизнеса в России. Проекты концепции становления и развития венчурного инвестирования в
России и в Республике Коми и механизм ее реализации.

Раздел 2. Практические основы ведения венчурного бизнеса

Тема 7. Ключ к успешному венчурному инвестированию. Анализ менеджмента
Студент должен знать: основы ведения венчурного бизнеса; ключ к успешному венчурному
инвестированию; механизм поиска и отбора компаний; основы процедуры «Due Diligance» (тщательное
изучение»); на что нужно обратить внимание в первую очередь при рассмотрении инвестиционного
предложения; как подготовить письменное резюме для венчурного инвестора; правила анализа
менеджмента с позиции венчурного капиталиста; способы получения информации о предпринимателе.
Студент должен уметь: осуществлять поиск и отбор компаний при помощи процедуры «Due Diligance»
(тщательное изучение»); подготовить письменное резюме для венчурного инвестора; проводить анализ
менеджмента с позиции венчурного капиталиста; интервьюировать предпринимателей; получать
информацию о предпринимателе.
Содержание темы: Практические основы ведения венчурного бизнеса. Ключ к успешному венчурному
инвестированию. Поиск и отбор компаний. Процедура «Due Diligance» (Тщательное изучение»). На что
нужно обратить внимание в первую очередь при рассмотрении инвестиционного предложения? Как
подготовить письменное резюме для венчурного инвестора. Анализ менеджмента с позиции венчурного
капиталиста. Получение информации о предпринимателе.

Тема 8. Обзор венчурного инвестора: персонал и система вознаграждения. Анализ маркетинга и
продаж. Знакомство с производством. Анализ финансовых отчетов и прогнозов. Справочная
информация
Студент должен знать: процедуру «Due Diligance» (тщательное изучение») в части изучения венчурным
инвестором: персонала и система вознаграждения в компании; основы анализ маркетинга и продаж;
процедуру ознакомления с производством; механизм анализа финансовых отчетов и прогнозов; справочной
информации
Студент должен уметь: проводить анализ системы управления персоналом компании; маркетинга и
продаж; организации производства; финансовых отчетов и прогнозов; справочной информации, касающейся
индентификации и структуры компании, ее кредитоспособности и т.д.
Содержание темы. Обзор венчурного инвестора: персонал и система вознаграждения. Анализ маркетинга и
продаж. Знакомство с производством. Анализ финансовых отчетов и прогнозов. Справочная информация

Тема 9. Обсуждение условий договора и письменное обязательство о венчурном инвестировании.
Юридическое оформление сделки
Студенты должны знать: процедуру обсуждения условий договора и подготовки письменного
обязательства о венчурном инвестировании; правила подготовки меморандума об инвестициях; механизмы
юридического оформления сделок (сделки первого типа: кредит с опционами; второй вид сделки:
юридическое оформление покупки акций); правила рассмотрения основных юридических документов;
правила работы с адвокатами.
Студенты должны уметь: определять цену договора с учетом соотношения риск / вознаграждение;
подготовить меморандум об инвестициях; разбираться в вопросах юридического оформления сделок типа
«кредит с опционами» и «юридическое оформление покупки акций» рассматривать и анализировать
юридические документы, готовящиеся при осуществлении о венчурного инвестирования (кредитное
соглашение, аннотация, опцион на покупку акций, договор о покупке акций, приложения).
Содержание темы. Обсуждение условий договора и письменное обязательство о венчурном
инвестировании. Меморандум об инвестициях. Юридическое оформление сделки. Сделки первого типа:
кредит с опционами. Второй вид сделки: юридическое оформление покупки акций. Правила рассмотрения
юридических документов.

Тема 10. Мониторинг инвестиций и участие венчурного капиталиста в пост-инвестиционном
управлении компанией
Студент должен знать: механизм проведения мониторинга венчурных инвестиций; тревожные сигналы в
пост-инвестиционном управлении компанией и варианты решения возникающих проблем; степень участия
венчурного капиталиста в деятельности предприятия.
Студент должен уметь: принимать основные решения, связанные с политикой предприятия; вести учет
документов; распознавать тревожные сигналы при пост-инвестиционном управлении компанией;
определять степень участия венчурного капиталиста в деятельности предприятия.
Содержание темы. Мониторинг инвестиций. Пост-инвестиционное управление компанией. Степень
участия венчурного капиталиста в деятельности предприятия.

Тема 11. Выход венчурного инвестора из проекта
Студент должен знать: варианты выходов венчурного инвестора из реализованных проектов.
Студент должен уметь: принимать основные решения, связанные с выходом венчурного инвестора из
проектов; анализировать варианты выходов и осуществлять выбор наиболее оптимального решения.
Содержание темы. Выход первый: продажа акций. Выход второй: продажа стратегическому или
финансовому покупателю. Выход третий: продажа акций обратно компании. Выход четвертый: продажа
другому инвестору. Выход пятый: реорганизация компании. Выход шестой: ликвидация.

Тема 12. Механизмы поиска венчурным бизнесом новых инвестиционных возможностей
Студент должен знать: механизмы поиска венчурным бизнесом инвестиционных возможностей.
Студент должен уметь: определять цели инвестирования; осуществлять поиск инвестиционных
возможностей; управлять инвестиционными возможностями.
Содержание темы. Определение цели инвестирования. Поиск инвестиционных возможностей. Управление
инвестиционными возможностями.

Образовательные технологии
В процессе освоения дисциплины применяются следующие технологии формирования
вышеуказанных профессиональных компетенций студентов:
1. Традиционная технология: лекционно-семинарская система обучения. Еѐ
составляющие: поточные лекции и групповая система организации семинарских занятий;
еженедельная передача предмета небольшими порциями; использование лекций и
семинаров в качестве основных форм учебных занятий; постановка преподавателем целей
обучения
и
соответствующие
планирование
их
достижение;
применение
иллюстрированных методов обучения; фронтальная и индивидуальная работа
преподавателя со студентами на учебных занятиях; наличие эпизодически возникающей
обратной связи преподавателя со студентами; проверка выполнения самостоятельных
заданий студента преподавателем; оценка преподавателем академических результатов
студентов с помощью выполнения текущей контрольной работы; зачет в рамках сессии.

Роль этих методов в формировании компонентов компетенций: формирование знаний
об ориентировочной основе выполнения деятельности менеджера в органах и
организациях, обобщенных методах решения задач.

3)
4)
5)
6)
-

2. Инновационные технологии активного обучения квазипрофессиональной
деятельности студентов:
Роль этих методов в формировании компонентов формируемых компетенций и их
интеграция в учебный процесс, имитирующем профессиональную деятельность. Это будет
происходить за счет использования метода проекта.
Результатом обучения на основе проектной технологии является освоение еѐ
студентами, а затем умение применить в своей практической деятельности в органах и
организациях, как инструмента достижения целей.
Данная технология предполагает активизацию мышления студентов; высокую
степень вовлеченности в учебный процесс; взаимодействие студентов между собой и
с преподавателем; творческий характер занятий; освоение материала в сжатые сроки;
обязательную презентацию.
Формы проекта: групповая, монопредметная, краткосрочная (мини-проект),
информационные, практико-ориентировочные, творческие.
Проекты выполняются студентами в рамках самостоятельной работы и
представляются результаты проектной деятельности на семинарских занятиях.
Этапы:
1)
Определение темы проекта (задание в рамках самостоятельной работы),
2) Определение сбора анализа, информации и формы отчета.
Распределение
обязанностей и заданий между членами команды.
Сбор информации.
Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.
Представления проекта - презентация.
Подведение итогов.
Одновременно в рамках проектной деятельности реализуются и такие активные
методы проведение занятий как:
моделирование (наглядное представления количественного анализа);
тренинг коммуникативности (обучение аудитории в процессе взаимодействующей
малой группы).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины:

Текущий контроль: сообщения с презентаций по результатам аналитической
самостоятельной работы, графические и табличные изображения статистических данных и
текстов; устный опрос на семинарских занятиях.

Вопросы к практическим занятиям
Тема 1. Понятие, сущность и экономическое значение венчурного
инвестирования как катализатора развития инновационной деятельности
Практическая работа.
Отработать основные схемы работы венчурного бизнеса за рубежом и в России.
Самостоятельная работа (аудиторная).
Найти основные отличия венчурного инвестирования от банковского кредитования.
Тема 2. Основные этапы становления и развития венчурного бизнеса за рубежом
Практическая работа.
Графически изобразить основные циклы развития венчурного бизнеса за рубежом.
Самостоятельная работа (аудиторная).
Провести обсуждение особенностей венчурного бизнеса в США, Европе, странах
Европы и Азии.
Тема 3. Анализ особенностей и перспектив развития венчурного инвестирования
в России
Практическая работа.
Рассмотреть примеры становления и развития венчурного инвестирования в
российских регионах (на примере гг. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Самара, Новосибирск, Пермь и др.)
Самостоятельная работа (аудиторная).
Проанализировать причины успешного развития венчурного бизнеса на региональном
уровне и причины неудач.
Тема 4. Место и роль государства в становлении и развитии венчурного
инвестирования
Практическая работа.
Определить механизмы прямого и косвенного участия государства в становлении и
развитии венчурного инвестирования инновационной деятельности.
Самостоятельная работа (аудиторная).
Проанализировать особенности государственного стимулирования и регулирования
венчурного бизнеса в России.

Тема 5. Исследование условий и возможностей для становления и развития
венчурного бизнеса на Российском Севере (на примере Республики Коми)
Практическая работа.
На основании статистических данных проанализировать перспективы становления и
развития венчурного инвестирования на Российском Севере (на примере Республики
Коми).
Самостоятельная работа (аудиторная).
Проанализировать особенности развития малого и среднего бизнеса в качестве
объекта для венчурного инвестирования в регионе.
Тема 6. Проблемы становления и развития венчурного бизнеса и пути их
решения на современном этапе
Практическая работа по теме.
Рассмотреть проблемы развития венчурного бизнеса в России и в Республике Коми и
проанализировать пути их решения с участием государства.
Самостоятельная работа (аудиторная):
Обсудить перспективы развития инновационной деятельности и венчурного бизнеса в
современном мире, в России, оценить потенциал Республики Коми.
Раздел 2. Практические основы ведения венчурного бизнеса
Тема 7. Ключ к успешному венчурному инвестированию. Анализ менеджмента
Практическая работа по теме.
В игровой форме провести тренинг «Интервьюирование предпринимателя венчурным
капиталистом».
Самостоятельная работа (аудиторная).
Провести оценку менеджмента компании с позиции венчурного предпринимателя.
Тема 8. Обзор венчурного инвестора: персонал и система вознаграждения.
Анализ маркетинга и продаж. Знакомство с производством. Анализ финансовых
отчетов и прогнозов. Справочная информация
Практическая работа по теме.
Провести анализ работы с персоналом, маркетинга и продаж, организации
производства, финансовых потоков и справочной информации компании с точки зрения
венчурного инвестора.
Самостоятельная работа (аудиторная).
По результатам проведенного анализа сделать обоснованные выводы.
Тема 9. Обсуждение условий договора и письменное обязательство о венчурном
инвестировании. Юридическое оформление сделки

Практическая работа по теме.
Подготовка меморандума об инвестициях.
Самостоятельная работа (аудиторная).
Обсудить вопрос, как адвокаты могут увеличить юридические издержки и как с этим
бороться.
Тема 10. Мониторинг инвестиций и участие венчурного капиталиста в постинвестиционном управлении компанией
Практическая работа по теме.
Изучить правила ведения учета
инвестициями.

документов

при

управлении

венчурными

Самостоятельная работа (аудиторная).
Обсудить причины основных проблем в деятельности предпринимателей.
Тема 11. Выход венчурного инвестора из проекта
Практическая работа по теме.
Изучить механизм выхода венчурного инвестора из проекта.
Самостоятельная работа (аудиторная).
Обсудить плюсы и минусы основных вариантов выхода.
Тема 12. Механизмы поиска венчурным бизнесом новых инвестиционных
возможностей
Практическая работа по теме.
Как осуществлять поиск инвестиционных возможностей.
Самостоятельная работа (аудиторная).
Определение цели инвестирования.

Промежуточный контроль:
контрольная работа по темам 1-10 на тему «Практика венчурного инвестирования».

Варианты тем контрольных работ
(ПК-42)

Вариант А.
1.
2.
3.

Определить понятие и сущность венчурного инвестирования инновационной
деятельности.
Подготовить резюме для потенциального венчурного инвестора
Указать основные способы выхода венчурного инвестора из проекта.
Вариант Б.

1. Определить способы поиска инвестиционных возможностей для венчурного бизнеса
2. Перечислить основные вопросы, которые изучаются венчурным инвестором.
3. Проанализировать варианты юридического оформления сделки с венчурным
капиталистом

Промежуточная аттестация по дисциплине: экзамен (устный/письменный опрос
по билетам) - критерии оценки:
81-100% правильных ответов-оценка «5»
61-80% правильных ответов-оценка «4»
31-50% правильных ответов-оценка «3»
0-30%
правильных ответов-оценка «2»
Программа экзамена.
Вопросы, направленные на выявление сформированных компетенций в результате
освоения дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

(ПК-42)
Понятие и сущность венчурного инвестирования и венчурного бизнеса
Экономическое значение венчурного инвестирования как катализатора развития инновационной
деятельности
Задачи венчурного капитала
Принципы венчурного бизнеса
Основные схемы работы венчурного бизнеса
Портрет венчурного предпринимателя
Объекты и субъекты венчурного инвестирования
Источники венчурного капитала
Распределение венчурных инвестиций по отраслям и стадиям
Основные этапы становления и развития венчурного бизнеса за рубежом
Риск и цикличность в функционировании венчурного бизнеса
Рынок прямых и венчурных инвестиций в России (обзор с 1994 г. по настоящее время)
Особенности и перспективы развития венчурного инвестирования в России
Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования (РАВИ).
Особенности становления и развития венчурного бизнеса на региональном уровне (на примере гг.
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Пермь и др.)
Место и роль государства в становлении и развитии венчурного инвестирования
Участие государства в становлении и развитии венчурного бизнеса за рубежом (практический опыт
США, Германии, Финляндии, Израиля)
Приоритетные направления государственной политики в сфере развития венчурных инвестиций в
России (по материалам Европейской ассоциации прямого и венчурного инвестирования EVCA)
Оценка социально-экономических условий и возможностей для становления и развития венчурного
бизнеса на Российском Севере (на примере Республики Коми)

20. Результаты инновационной деятельности и имеющихся научных исследований и разработок для
привлечения венчурных инвестиций в Республике Коми
21. Оценка потенциала малого и среднего бизнеса в качестве объекта для венчурного инвестирования в
Республике Коми
22. Проблемы становления и развития венчурного бизнеса и пути их решения на современном этапе
23. Перспективы развития венчурного бизнеса на современном этапе
24. Основные правовые акты для развития венчурного бизнеса в России
25. Имеющиеся проекты концепции становления и развития венчурного инвестирования в России и в
Республике Коми и механизмы ее реализации
26. Практические основы венчурного бизнеса. Ключ к успешному инвестированию.
27. Поиск и отбор компаний с позиции венчурного бизнеса
28. Процедура «Due Diligance» (Тщательное изучение»)
29. Анализ менеджмента с позиции венчурного капиталиста
30. Обзор венчурного инвестора: персонал и система вознаграждения
31. Анализ маркетинга и продаж.
32. Знакомство с производством.
33. Анализ финансовых отчетов и прогнозов.
34. Обсуждение условий договора и письменное обязательство об инвестировании.
35. Юридическое оформление сделки
36. Мониторинг инвестиций и пост-инвестиционное управление компанией
37. Степень участия венчурного капиталиста в деятельности предприятия
38. Выход венчурного инвестора из проекта. Анализ различных вариантов.
39. Механизмы поиска венчурным бизнесом инвестиционных возможностей
40. Управление инвестиционными возможностями

Самостоятельная работа студентов
(ДО)/(ОЗО)
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста
(основной и дополнительной литературы) с целью:
-

формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
стремления к саморазвитию;
развития способности к аналитической деятельности.

Тема 1. Понятие, сущность и экономическое значение венчурного инвестирования как катализатора
развития инновационной деятельности
Самостоятельная работа по теме (внеаудиторная).
Проанализировать основные
(подготовить реферат)

признаки

венчурного

инвестирования

инновационной

деятельности

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы.
1.
2.
3.

Вестник «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера» Научноисследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета / http://koet.syktsu.ru/vestnik/otredakcii.htm.
Аммосов Ю.П. Венчурный капитализм: от истоков до современности. – СПб.: Феникс, 2009. – 372 с.
Хартфорд Д. Как работать с венчурным капиталистом. Англо-русский словарь венчурного
инвестирования. – СПб.: РАВИ, 2011.

Тема 2. Основные этапы становления и развития венчурного бизнеса за рубежом
Самостоятельная работа (внеаудиторная).
Проанализировать основные этапы становления и развития венчурного бизнеса за рубежом (подготовить
реферат).

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1.
2.
3.

Вестник «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера» Научноисследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета / http://koet.syktsu.ru/vestnik/otredakcii.htm.
Аммосов Ю.П. Венчурный капитализм: от истоков до современности. – СПб.: Феникс, 2009. – 372 с.
Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Полтавская Г.П., Бойков В.К., Ткачев С.А. Венчурное
инвестирование как фактор инновационного развития Российского Севера. – Сыктывкар:
Редакционно-издательский отдел Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. – 190 с.

Тема 3. Анализ особенностей и перспектив развития венчурного инвестирования в России
Самостоятельная работа (внеаудиторная).
Подготовить обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России с 1994 г. по настоящее время (реферат).
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1.
2.
3.
4.

Вестник «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера» Научноисследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета / http://koet.syktsu.ru/vestnik/otredakcii.htm.
Обзор российского рынка прямых и венчурных инвестиций (1994 – 2014). РАВИ. - СПб.: Феникс,
20144. – 48 с.
Российская ассоциация венчурного инвестирования (http://www.fasie.ru/index.php?pid=35#4).
Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Полтавская Г.П., Бойков В.К., Ткачев С.А. Венчурное
инвестирование как фактор инновационного развития Российского Севера. – Сыктывкар:
Редакционно-издательский отдел Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. – 190 с.

Тема 4. Место и роль государства в становлении и развитии венчурного инвестирования
Самостоятельная работа (внеаудиторная).
1.

Проанализировать выступления Президента Российской Федерации по вопросам определения
перспектив развития венчурного инвестирования в России
2.
Изучить основные правовые акты по вопросам венчурного инвестирования и инновационной
деятельности в России.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1.
2.
3.

Ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Полтавская Г.П., Бойков В.К., Ткачев С.А. Венчурное
инвестирование как фактор инновационного развития Российского Севера. – Сыктывкар:
Редакционно-издательский отдел Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. – 190 с.

Тема 5. Исследование условий и возможностей для становления и развития венчурного бизнеса на
Российском Севере (на примере Республики Коми)
Самостоятельная работа (внеаудиторная).
Составить список результатов инновационной деятельности и имеющихся научных исследований и
разработок для привлечения венчурных инвестиций в Республику Коми.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

1.
2.
3.
4.
5.

Вестник «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера» Научноисследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета / http://koet.syktsu.ru/vestnik/otredakcii.htm.
Стратегия развития инновационной деятельности в отраслях и сферах экономики Республики Коми
на период до 2020 года.
Ресурсный потенциал малого бизнеса, его территориальная и отраслевая структуры. Аналитическая
записка / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике
Коми. – Сыктывкар, 2013.
Социально-экономическое развитие Республики Коми. Доклад. – Сыктывкар, 2013. – 294 с.
Каталог инновационных проектов Республики Коми. – Сыктывкар. – 2012. – 214 с.

Тема 6. Проблемы становления и развития венчурного бизнеса и пути их решения на современном
этапе
Самостоятельная работа (внеаудиторная):
Проанализировать правовые акты, касающиеся инновационной деятельности и венчурного инвестирования
в России. Подготовить предложения по их совершенствованию (реферат).
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы.
1.
2.

Вестник «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера» Научноисследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета / http://koet.syktsu.ru/vestnik/otredakcii.htm.
Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Полтавская Г.П., Бойков В.К., Ткачев С.А. Венчурное
инвестирование как фактор инновационного развития Российского Севера. – Сыктывкар:
Редакционно-издательский отдел Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. – 190 с.

Тема 7. Ключ к успешному венчурному инвестированию. Анализ менеджмента
Самостоятельная работа (внеаудиторная)
Подготовить проект резюме (инвестиционного предложения) для венчурного инвестора.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1.
2.
3.

Глэдстоун Д., Глэдстоун Л. Инвестирование венчурного капитала: Подробное пособие по
инвестированию в частные компании для получения максимальной прибыли / Пер. с англ. Т.В.
Герасимовой. Днепропетровск.: «Баланс Бизнес Букс», 2006. – 416 с.
Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей: Пер. с англ. (Общ. Ред. В.П.
Зинченко). _ М.: «Экология», 1991. – с. 688.
Норбеков М.С. Где зимует кузькина мать, или Как достать халявный миллион решений? / М.С.
Норбеков. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2013. – 344 с.

Тема 8. Обзор венчурного инвестора: персонал и система вознаграждения. Анализ маркетинга и
продаж. Знакомство с производством. Анализ финансовых отчетов и прогнозов. Справочная
информация
Самостоятельная работа (внеаудиторная)
Подготовить перечень вопросов по вышеизложенным направлениям «Due Diligance» (в форме реферата).
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

1.
2.

Глэдстоун Д., Глэдстоун Л. Инвестирование венчурного капитала: Подробное пособие по
инвестированию в частные компании для получения максимальной прибыли / Пер. с англ. Т.В.
Герасимовой. Днепропетровск.: «Баланс Бизнес Букс», 2006. – 416 с.
Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Полтавская Г.П., Бойков В.К., Ткачев С.А. Венчурное
инвестирование как фактор инновационного развития Российского Севера. – Сыктывкар:
Редакционно-издательский отдел Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. – 190 с.

Тема 9. Обсуждение условий договора и письменное обязательство о венчурном инвестировании.
Юридическое оформление сделки
Самостоятельная работа (внеаудиторная)
Проанализировать юридические документы, готовящиеся при заключении сделки с венчурным инвестором
(кредитное соглашение, аннотация, опцион на покупку акций, договор о покупке акций, приложения).
Изучить основные правила рассмотрения юридических документов.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1.
2.

Глэдстоун Д., Глэдстоун Л. Инвестирование венчурного капитала: Подробное пособие по
инвестированию в частные компании для получения максимальной прибыли / Пер. с англ. Т.В.
Герасимовой. Днепропетровск.: «Баланс Бизнес Букс», 2006. – 416 с.
Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Полтавская Г.П., Бойков В.К., Ткачев С.А. Венчурное
инвестирование как фактор инновационного развития Российского Севера. – Сыктывкар:
Редакционно-издательский отдел Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. – 190 с.

Тема 10. Мониторинг инвестиций и участие венчурного капиталиста в пост-инвестиционном
управлении компанией
Самостоятельная работа (внеаудиторная)
Изучить возможные тревожные сигналы при пост-инвестиционном управлении компанией и способы
борьбы с возникающими проблемами.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1.
2.

Глэдстоун Д., Глэдстоун Л. Инвестирование венчурного капитала: Подробное пособие по
инвестированию в частные компании для получения максимальной прибыли / Пер. с англ. Т.В.
Герасимовой. Днепропетровск.: «Баланс Бизнес Букс», 2006. – 416 с.
Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Полтавская Г.П., Бойков В.К., Ткачев С.А. Венчурное
инвестирование как фактор инновационного развития Российского Севера. – Сыктывкар:
Редакционно-издательский отдел Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. – 190 с.

Тема 11. Выход венчурного инвестора из проекта
Самостоятельная работа (внеаудиторная)
Проанализировать практику выходов венчурного капитала из инвестиционных проектов на конкретных
примерах (мировой опыт или российская практика).
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1.

Введение в венчурный бизнес. РАВИ / под рук. А.И. Никконен. – СПб.: Феникс, 2003. – 356 с.

2.
3.

Глэдстоун Д., Глэдстоун Л. Инвестирование венчурного капитала: Подробное пособие по
инвестированию в частные компании для получения максимальной прибыли / Пер. с англ. Т.В.
Герасимовой. Днепропетровск.: «Баланс Бизнес Букс», 2006. – 416 с.
Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Полтавская Г.П., Бойков В.К., Ткачев С.А. Венчурное
инвестирование как фактор инновационного развития Российского Севера. – Сыктывкар:
Редакционно-издательский отдел Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. – 190 с.

Тема 12. Механизмы поиска венчурным бизнесом новых инвестиционных возможностей
Самостоятельная работа (внеаудиторная)
Рассмотреть механизм управления инвестиционными возможностями на примере успешных венчурных
бизнес-проектов.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1.
2.
3.

Введение в венчурный бизнес. РАВИ / под рук. А.И. Никконен. – СПб.: Феникс, 2013. – 356 с.
Глэдстоун Д., Глэдстоун Л. Инвестирование венчурного капитала: Подробное пособие по
инвестированию в частные компании для получения максимальной прибыли / Пер. с англ. Т.В.
Герасимовой. Днепропетровск.: «Баланс Бизнес Букс», 2006. – 416 с.
Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Полтавская Г.П., Бойков В.К., Ткачев С.А. Венчурное
инвестирование как фактор инновационного развития Российского Севера. – Сыктывкар:
Редакционно-издательский отдел Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. – 190 с.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:
1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Полтавская Г.П., Бойков В.К., Ткачев С.А. Венчурное
инвестирование как фактор инновационного развития Российского Севера: правовые и экономические
аспекты. – Сыктывкар: Редакционно-издательский отдел Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС РФ
«РУК», 2007. – 190 с.
Аммосов Ю.П. Венчурный капитализм: от истоков до современности. – СПб.: Феникс, 2009. – 372 с.
Белая книга. Приоритеты для венчурного инвестирования в России. – СПб.: РАВИ, 2001.
Глэдстоун Д., Глэдстоун Л. Инвестирование венчурного капитала: Подробное пособие по
инвестированию в частные компании для получения максимальной прибыли / Пер. с англ. Т.В.
Герасимовой. Днепропетровск.: «Баланс Бизнес Букс», 2006. – 416 с.
Никконен А. Венчурный бизнес в России: некоторые проблемы и перспективы. РАВИ. – СПб: Феникс,
2013.
Дополнительная литература:
Алипов С., Самохин В. Зарубежный венчурный капитал в России / Венчурный капитал и прямое
инвестирование в России. Сборник статей и выступлений. – СПб.: РАВИ, 2010.
Алипов С. Венчурный бизнес в США / Венчурный капитал и прямое инвестирование в России.
Сборник статей и выступлений. – СПб.: РАВИ, 2008.
Аммосов Ю.П, Инсайд на высокой частоте. В мире начинается новый венчурный бум // Эксперт. –
2004. – № 14. – С. 58.
Аренд Р. Как поддерживать экономический рост в ресурсно-зависимой экономике? // Вопросы
экономики. – 2006. – № 5. – С. 24-37.
Белая книга. Приоритеты для венчурного инвестирования в России. – СПб.: РАВИ, 2001.
Британская ассоциация венчурного капитала (http://www.fasie.ru/index.php?pid=35#3).
Введение в венчурный бизнес. РАВИ / под рук. А.И. Никконен. – СПб.: Феникс, 2013. – 356 с.
Венчурная индустрия в России: история, реалии, перспективы (обзор). – СПб: РАВИ, 2003.
Венчурное инвестирование в России (юридические аспекты). Материалы к обсуждению. – СПб.: РАВИ,
2001.
Венчурные фонды и фонды прямых инвестиций // Рынок ценных бумаг. – 2011. - № 8. – С. 64-65.
Вишняков А.А. Разработка Концепции становления и развития венчурного инвестирования на
Российском Севере (на примере Республики Коми) и механизма ее реализации // Российское
предпринимательство. – 2006. – № 11. – С. 123-127.
Вишняков А.А. Организационно-экономический механизм становления и развития венчурного
инвестирования на Российском Севере // Материалы Второго Северного социально-экологического
конгресса «Горизонты экономического и культурного развития» (19-21 апреля 2006 г., Сыктывкар). –
Сыктывкар, КРАГСиУ, 2006. – С. 56-59. – 0,2 п.л.
Вишняков А.А. Роль государства в развитии венчурного инвестирования инновационной деятельности
на Российском Севере // Материалы Второго Северного социально-экологического конгресса
«Горизонты экономического и культурного развития» (19-21 апреля 2006 г., Сыктывкар). –
Сыктывкар, КРАГСиУ, 2006. – С.59-61. – 0,2 п.л.
Все о венчурном капитале и прямых инвестициях. РАВИ. – СПб: Феникс, 2011. – 254 с.
Галицкий А. Российский венчурный бизнес. Венчурный капитал и прямое инвестирование в России.
Сборник статей и выступлений. – СПб.: РАВИ, 2010.
Глэдстоун Д., Глэдстоун Л. Инвестирование венчурного капитала: Подробное пособие по
инвестированию в частные компании для получения максимальной прибыли / Пер. с англ. Т.В.
Герасимовой. Днепропетровск.: «Баланс Бизнес Букс», 2006. – 416 с.
Гулькин П.В. Введение в венчурный бизнес Росси. Англо-русский словарь венчурного инвестирования.
– СПб.: РАВИ, 2011.
Деньги для роста. РАВИ. - СПб: Феникс, 2005. – 48 с.
Европейская
ассоциация
прямых
частных
инвестиций
и
венчурного
капитала
(http://www.fasie.ru/index.php?pid=35#l).
Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей: Пер. с англ. (Общ. Ред. В.П.
Зинченко). _ М.: «Экология», 1991. – с. 688.
Кемпбелл Кэтрин. Венчурный бизнес: новые подходы. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. – 426 с.
Национальная ассоциация венчурного капитала (http://www.fasie.ru/index.php?pid=35#2).
Никконен А. Венчурный бизнес в России: некоторые проблемы и перспективы. РАВИ. – СПб: Феникс,
2013.
Норбеков М.С. Где зимует кузькина мать, или Как достать халявный миллион решений? / М.С.
Норбеков. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2008. – 344 с.

25. Обзор российского рынка прямых и венчурных инвестиций (1994 – 2014). РАВИ. - СПб.: Феникс, 2014.
– 48 с.
26. Ресурсный потенциал малого бизнеса, его территориальная и отраслевая структуры. Аналитическая
записка / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике
Коми. – Сыктывкар, 2013.
27. Российская ассоциация венчурного инвестирования (http://www.fasie.ru/index.php?pid=35#4).
28. Самохин В. Венчурный бизнес в Европе. Венчурный капитал и прямое инвестирование в России.
Сборник статей и выступлений. – СПб.: РАВИ, 2010.
29. Север: наука и перспективы инновационного развития / Отв. ред. В.Н. Лаженцев. – Сыктывкар, 2006. –
400 с. (Научный совет РАН по вопросам регионального развития; Коми научный центр УрО РАН).
30. Социально-экономическое развитие Республики Коми. Доклад. 2013. – Сыктывкар, 2013. – 294 с.
31. Терещенко Г.Н. Проблемы и перспективы развития инновационной экономики в регионах российского
севера // Государственная власть и местное самоуправление. – 2007. № 4.
32. Фоломьев А.Н., Каржаув А.Т. К вопросу о концепции национальной системы венчурного
инвестирования // Инновации. – 2002. – № 10. – С.28-37.
33. Хартфорд Д. Как работать с венчурным капиталистом. Англо-русский словарь венчурного
инвестирования. – СПб.: РАВИ, 2011.
34. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Венчурное инвестирование как фактор инновационного развития
Российского Севера // Международный научно-производственный журнал «Проблемы экономики и
управления». – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – № 4, – С. 103-110.
Журналы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вестник «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера» Научноисследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета / http://koet.syktsu.ru/vestnik/otredakcii.htm.
Вопросы экономики.
Инновации.
Инвестиции в России
Российское предпринимательство.
Рынок ценных бумаг.
Финансы.
Эксперт.
Экономист.
Правовые акты:

1.

Основные направления развития внебюджетного финансирования высокорисковых проектов (системы
венчурного инвестирования) в научно-технической сфере на 2000-2005 годы. Одобрены
Правительственной комиссией по научно-инновационной (протокол № 1 от 27.12.1999 г.).
2. Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы
на период до 2010 года. Утв. письмом Правительства РФ от 05.08.2005 г. № 2473п-П7.
3. План мероприятий по развитию системы венчурного инвестирования в научно-технической сфере
Российской Федерации на 2000 год (первый этап). Утв. зам. председателя Правительства РФ
10.07.2000 г. № 2357п-П8.
4. План мероприятий по развитию системы венчурного инвестирования в научно-технической сфере
Российской Федерации на 2001 год. Утв. зам. председателя Правительства РФ 10.04.2001 г. № 2079пП8.
5. Постановление Правительства РФ от 24.08.2006 г. № 516 «Об открытом акционерном обществе
«Российская венчурная компания»
6. Проект Концепции развития венчурной индустрии в России (государственной системы
стимулирования венчурных инвестиций).
7. Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу
(2006-2008 годы). Утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 38-р.
8. Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2000 г. № 362-р «Об учреждении Венчурного
инновационного фонда»
9. Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации».
10. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины:
аудитории, лаборатории, оборудование, технические средства, измерительные
материалы, программы и т.д.
Кафедра «ЭТиКУ», соответствует требованиям обеспечения подготовки бакалавров
по по направлению подготовки 080200.62 МЕНЕДЖМЕНТ
(КВАЛИФИКАЦИЯ
(СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР"). В распоряжении кафедры находятся две аудитории,
полностью оснащенные необходимым учебным оборудованием.
Кроме того, при организации занятий по дисциплинам, читаемым кафедрой
«ЭТиКУ», используется лаборатория в составе:
1. Сервер Sun Fire – 1 шт.
2. Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb - 18 шт.
3. Принтеры:
Принтер HP-1100 – 1 шт.
Принтер HP LJ-1200 – 1шт.
Принтер HP LJ-1005W – 1 шт.
Принтер Laser Jet 6P – 1 шт.
4. Сканеры:
Jet 5P – 1 шт.
EPSON PerfectionV30 -2 шт
5. Проекторы:
Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт.
Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт.
6. Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.

КАРТА
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ – Венчурное инвестирование

инновационных проектов
Б3.В16/ Б3.В15 Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080200 МЕНЕДЖМЕНТ
(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР")
Институт менеджмента и предпринимательства
Форма обучения: очная, заочная
Число
студентов

Список литературы

23 ДО+
31 ОЗО=
54

Основная
1. Шихвердиев, А. П. Государственно-частное партнерство как
инфраструктура активизации инвестиционной деятельности и
инновационного развития экономики Севера [Электронный
ресурс] : на примере Республики Коми / А. П. Шихвердиев, А.
А. Вишняков .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011
2. Рогова Е. М. , Ткаченко Е. А. , Фияксель Э. А.

Кол-во экз.

Кол.экз.на
1 студ.

Эл.библиотека
«СыктГу»

1

ЭБС

1

15

0,25

15

0,25

(электронный
вариант)

1,0

(электронный
вариант)
(электронный
вариант)
(электронный
вариант)

1,0

(электронный
вариант)
(электронный
вариант)

1,0

(электронный
вариант)

1,0

Венчурный менеджмент: учебное пособие.- М.: НИУ
Высшая школа экономики, 2011.- 440 с.
3. Инновационный менеджмент : учебник для студ. вузов. Рек.
УМО / [В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк, Л. Я. Аврашков и
др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2011 .—
461 с.
4. Инновационный менеджмент и экономика организаций
(предприятий). Практикум : учебное пособие для студ. вузов.
Доп. УМО / [Т. Г. Попадюк, А. И. Базилевич, Е. В. Клавдиева
и др.] ; под ред. Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк .— М. :
Инфра-М : Вузовский учебник, 2012 .— 240 с.
Монографии:
1.

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Полтавская Г.П., Бойков
В.К., Ткачев С.А. Венчурное инвестирование как фактор
инновационного развития Российского Севера: правовые и
экономические аспекты. – Сыктывкар: Редакционноиздательский отдел Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС
РФ «РУК», 2007. – 190 с.
2. Белая книга. Приоритеты для венчурного инвестирования в
России. – СПб.: РАВИ, 2011.
3. Никконен А. Венчурный бизнес в России: некоторые
проблемы и перспективы. РАВИ. – СПб: Феникс, 2013.
4. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы
эффективного управления компаниями / монография
(электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского
государственного университета, 2011. 10 п.л. Москва – ФГУП
НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР».
Регистрационный
номер
0321103129
Дополнительная
1. Аммосов Ю.П. Венчурный капитализм: от истоков до
современности. – СПб.: Феникс, 2009. – 372 с.
2. Глэдстоун Д., Глэдстоун Л. Инвестирование венчурного
капитала: Подробное пособие по инвестированию в частные
компании для получения максимальной прибыли / Пер. с англ.
Т.В. Герасимовой. Днепропетровск.: «Баланс Бизнес Букс»,
2006. – 416 с.
3. Кемпбелл Кэтрин. Венчурный бизнес: новые подходы. – М.:

1,0
1,0

1,0
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