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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Венчурное инвестирование и высокотехнологичное 

предпринимательство»: формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков в сфере венчурной экономики, анализа и оценки инвестиционной 

привлекательности высокотехнологичных проектов, а также управления инновациями. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 Способность 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

способы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

относящихся к 

деятельности 

различных субъектов 

экономики  

 

 

применять типовые 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

описывающих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

навыками расчета 

показателей 

экономических и/или 

социально-

экономических для 

экономических 

субъектов на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы  

ПК-7 Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и / или 

аналитический отчет 

 

методику работы с 

основными базами 

библиографических и 

экономико-

статистических 

данных  

 

 

- выполнять 

статистический 

анализ данных и 

визуализировать его 

результаты 

- читать 

специальную 

литературу на 

одном из 

иностранных 

языков 

навыками написания 

обзоров и / или 

аналитических отчетов 

по заданной тематике  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Венчурное инвестирование и высокотехнологичное 

предпринимательство» является элективной, преподается в 7 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Венчурное инвестирование и высокотехнологичное предпринимательство»: 

- Микроэкономика; 

- Финансовые рынки и финансовые институты; 
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- Экономика фирмы; 

- Теория отраслевых рынков; 

- Инновационная экономика и техно-предпринимательство. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Венчурное инвестирование и высокотехнологичное предпринимательство»: 

- Проблемы развития экономики России; 

- Международный бизнес; 

- Выполнение ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические занятия 16 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

7 семестр 

 

Содержание дисциплины «Венчурное инвестирование и высокотехнологичное 

предпринимательство»: 

 

 Содержание разделов 

1 

 

Тема 1. Основные черты венчурного капитала и структура процессов венчурного 

инвестирования. Характеристика инновационной инфраструктуры и современное 

состояние венчурного рынка. 

Тема 2. Современные способы фандрайзинга для инновационных компаний. 

Тема 3. Финансовая модель венчурного фонда и принципы ее формирования. 

Тема 4. Основные особенности инновационного бизнеса. 

Тема 5. Оценка инновационной компании и доли в ней венчурного инвестора. 

Тема 6. Управление эффективностью венчурного бизнеса.  

Тема 7. Особенности деятельности неформального рынка венчурного капитала:  

бизнес-ангелов, корпоративных венчурных фондов и фондов с участием 

государства. 
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Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Основные черты венчурного капитала и структура процессов 

венчурного инвестирования.  

Понятие венчурного капитала. Классификация способов финансирования роста 

компаний и место венчурного капитала.  Источники формирования венчурных 

фондов. Структура венчурного фонда. Участие венчурного фонда в управлении 

стартапами. Специализация венчурного фонда.  История появления венчурного 

капитала. Характеристика инновационной инфраструктуры и современное 

состояние венчурного рынка в России и мире.  

 

2 

Тема 2. Современные (нетрадиционные) способы фандрайзинга для 

инновационных компаний.  

Понятие краудфандинга, краудсорсинга и краудинвестинга и их классификация 

с примерами платформ. Плюсы и минусы краудфандинга как способа 

фандрайзинга.  

ICO как способ привлечения инвестиций в высокотехнологичные стартапы. 

Актуальная статистика по теме. SWOT- анализ ICO со стороны инвестора, 

осуществляющего поиск инвестиций и со стороны венчурного фонда.  

 

2 

Тема 3. Финансовая модель венчурного фонда и принципы ее 

формирования.  

Построение имитационной модели деятельности венчурного фонда, основанной 

на статистических исследованиях рынка венчурных инвестиций. Формирование 

денежных потоков фонда и процесс управления ими. Модель принятия 

инвестиционных решений. Способы выхода из проекта. Риски в 

инновационном предпринимательстве.  

 

2 

Тема 4. Основные особенности инновационного бизнеса.  

Основные стадии и особенности, присущие реализации инновационного 

проекта. Управление инновационными венчурными проектами на разных 

стадиях. Анализ современного состояния венчурного рынка в России с опорой 

на актуальную статистику РВК и РАВИ.  

 

2 

Тема 5. Оценка инвестиционной привлекательности инновационной 

компании и доли в ней венчурного инвестора. 

Обзор количественных методов оценки.  

Доходный подход: методы, основанные на оценке будущих денежных потоков 

(метод DCF, венчурный метод, расчет различных показателей на основе CF); 

метод реальных опционов. 

Сравнительный подход: метод мультипликаторов (сопоставимых оценок); 

условный метод; метод «хоккейной клюшки»; Чикагский метод. 

Затратный подход: договорной метод, метод текущей стоимости активов. 

Обзор качественных методов оценки: методы STAR (Strategic technology 

assessment review) и IRI (Industrial research institute technique); метод 

рейтинга/ранжирования. Экспертные скоринг-методики оценки: методология 

офенки «фи-риска» Гари Айтчисона [Gary Aitchison, 2019]; методика оценки 

проектов фонда Speedinvest [Philip Specht, 2018]; скоринговая методика 

(Scorecard Valuation Method) Билла Пейна [Bill Payne, 2011]. 

Обзор методов оценки большого потока проектных заявок: метод анализа 

иерархий (МАИ); метод нечетких множеств.  

Методы форсайт-анализа в контексте выявления основных рисков 

высокотехнологичных проектов: методология выявления слабых сигналов 

сигналов (weak signals) и событий-джокеров (wild cards). Источники выявления 

4 
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слабых сигналов и событий-джокеров. 

Достоинства и недостатки каждого вышеназванного метода при его 

применении на разных стадиях жизненного цикла инновационного проекта. 

 

Тема 6. Управление эффективностью венчурного бизнеса. 

Процесс отбора компаний венчурным фондом. J-кривая внутренней 

доходности. Факторы стоимости инновационной компании на разных стадиях 

ее жизненного цикла. Правило «золотого сечение» в финансировании проектов. 

Процесс управления портфелем венчурного фонда.  

 

2 

Тема 7. Особенности деятельности неформального рынка венчурного 

капитала. Корпоративное венчурное инвестирование.  

Рынок неформального венчурного капитала, его структура и особенности 

становления в России. Анализ критериев оценки венчурных проектов бизнес-

ангелами из разных стран.  

Основные модели и механизмы корпоративного венчурного инвестирования.  

  

2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по Теме 3. Финансовая модель венчурного фонда и принципы ее 

формирования. 
2 

Семинар по Теме 5. Оценка инновационной компании и доли в ней венчурного 

инвестора. 
8 

Семинар по Теме 6. Управление эффективностью венчурного бизнеса. 4 

Семинар по Теме 7. Особенности деятельности неформального рынка 

венчурного капитала. Корпоративное венчурное инвестирование. 
2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (28 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Подготовка аналитического отчета по оценке инвестиционной 

привлекательности инновационного проекта  

10 

Подготовка презентации доклада 2 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Рогова, Е.М. Венчурный менеджмент: учебное пособие / Е.М. Рогова, Е.А. 

Ткаченко, Э.А. Фияксель. – Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67206 (дата обращения: 

05.10.2020). – Библиогр.: 382-392 – ISBN 978-5-7598-0746-9. – Текст: электронный. 

2. Каширин, А.И. Инновационный бизнес: венчурное и бизнес-ангельское 

инвестирование : [16+] / А.И. Каширин, А.С. Семенов ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – Москва : Дело, 2014. – 259 с. : ил. – (Образовательные инновации). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443296 (дата обращения: 

05.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-0943-8. – Текст : электронный. 

3. Инновационный менеджмент: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / С.А. Кузнецова, Н.А. 

Кравченко, В.Д. Маркова, А.Т. Юсупова; отв. ред. Г.М. Мкртчян / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. 

гос. ун-т, Нац. фонд подгот. кадров. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 275 с.  

 

5.2 Дополнительная литература 

 

4. Романс, Э. Настольная книга венчурного предпринимателя: секреты лидеров 

стартапов: [16+] / Э. Романс ; пер. В. Виноградов, В. Ионов. – Москва: Альпина 

Паблишер, 2016. – 247 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279772 (дата обращения: 

17.10.2020). – ISBN 978-5-9614-4971-6. – Текст : электронный. 

5. Каширин, Александр Иванович Венчурное инвестирование в России / Александр 

Каширин, Александр Семенов Москва; Санкт-Петербург: Вершина, 2008.  

6. Кандалинцев, В.Г. Инновационный бизнес: применение сбалансированной системы 

показателей / В.Г. Кандалинцев; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва: Дело, 

2015. – 169 с.: ил. – (Образовательные инновации). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443302 (дата обращения: 

13.10.2020).    

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- Радионов И., Никконен А. Венчурный капитал и прямые инвестиции в 

инновационной экономике. Курс лекций 2011г. URL: 

http://www.rvca.ru/rus/resource/library/RVCA-Course-2011/. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- Радионов И., Никконен А. Венчурный капитал и прямые инвестиции в 

инновационной экономике. Курс лекций 2011г. URL: 

http://www.rvca.ru/rus/resource/library/RVCA-Course-2011/ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D67206&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D443296&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D279772&cc_key=
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443302
http://www.rvca.ru/rus/resource/library/RVCA-Course-2011/
http://www.rvca.ru/rus/resource/library/RVCA-Course-2011/
http://www.rvca.ru/rus/resource/library/RVCA-Course-2011/
http://www.rvca.ru/rus/resource/library/RVCA-Course-2011/
http://www.rvca.ru/rus/resource/library/RVCA-Course-2011/
http://www.rvca.ru/rus/resource/library/RVCA-Course-2011/
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- Аналитические обзоры Российской Венчурной Компании. URL: 

https://www.rvc.ru/analytics/ 

- Аналитические обзоры Российской Ассоциации Венчурного Инвестирования. 

URL: http://www.rvca.ru/rus/resource/library/rvca-yearbook/ 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем синхронное (лекции и семинары), 

в том числе с применением средств видеоконференцсвязи Zoom. Для проведения 

консультаций и информирования студентов взаимодействие осуществляется асинхронно 

через электронную почту.  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

https://www.rvc.ru/analytics/
http://www.rvca.ru/rus/resource/library/rvca-yearbook/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
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- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Венчурное инвестирование и высокотехнологичное 

предпринимательство» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Венчурное инвестирование и 

высокотехнологичное предпринимательство» и индикаторов их достижения представлен в 

виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Венчурное инвестирование и 

высокотехнологичное предпринимательство» осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Таблица 10.1   

 

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-2 

Знание способов расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

относящихся к деятельности различных 

Работа на семинарских занятиях, 

участие в обсуждениях по теме 

занятия  

http://journals.cambridge.org/
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субъектов экономики   

Умение применять типовые методики 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

описывающих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Подготовка письменного 

аналитического отчета по оценке 

инвестиционной привлекательности 

инновационного проекта 

Владение навыками расчета показателей 

экономических и/или социально-

экономических для экономических 

субъектов на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

Подготовка письменного 

аналитического отчета по оценке 

инвестиционной привлекательности 

инновационного проекта 

ПК-7 

Знание методики работы с основными 

базами библиографических и экономико-

статистических данных  

 

Работа на семинарских занятиях, 

участие в обсуждениях по теме 

занятия  

 

 

Умение выполнять статистический анализ 

данных и визуализировать его результаты. 

Умение читать специальную литературу 

на одном из иностранных языков. 

Работа на семинарских занятиях, 

участие в обсуждениях по теме 

занятия. 

Подготовка письменного 

аналитического отчета по оценке 

инвестиционной привлекательности 

инновационного проекта. 

Владение навыками написания обзоров и / 

или аналитических отчетов по заданной 

тематике 

Подготовка письменного 

аналитического отчета по оценке 

инвестиционной привлекательности 

инновационного проекта. 

Устное выступление с защитой 

результатов аналитического отчета. 

 

Таблица 10.2 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Венчурное инвестирование и 

высокотехнологичное предпринимательство» 

 

Таблица 10.3 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на семинарских занятиях, участие в 

обсуждениях по теме занятия 
20 

Промежуточная аттестация 

Подготовка письменного аналитического 

отчета по оценке инвестиционной 

привлекательности инновационного проекта 

60 

Устное выступление с защитой результатов 

аналитического отчета 
20 

Итого 100 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Работа на семинарских занятиях, участие в обсуждениях по теме 

занятия: 

Отлично 
80,1–100 
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- Студент не имеет пропусков занятий, активно участвовал в 

обсуждениях по теме занятия 

Подготовка письменного аналитического отчета по оценке 

инвестиционной привлекательности инновационного проекта: 

- Аналитический отчет выполнен в срок, в полной мере соответствует 

требованиям, не содержит плагиата, расчеты выполнены верно. - 

Обоснован выбор параметров модели. Приведены корректные ссылки 

на источники информации. 

Устное выступление с защитой результатов аналитического отчета: 

- Студент качественно подготовил презентацию, успешно выступил с 

ней на занятии и ответил на дополнительные вопросы. 

 баллов 

Работа на семинарских занятиях, участие в обсуждениях по теме 

занятия: 

-  Студент имеет несколько пропусков, на занятиях проявлял высокую 

активность при обсуждении темы занятия 

Подготовка письменного аналитического отчета по оценке 

инвестиционной привлекательности инновационного проекта: 

-  Аналитический отчет выполнен с несущественными нарушениями 

описанных выше критериев (сроки, структура и содержание, 

обоснованность выбора параметров, ссылки на литературу). 

Устное выступление с защитой результатов аналитического отчета: 

-  Студент качественно подготовил презентацию. При выступлении и 

ответах на дополнительные вопросы им были допущены некоторые 

ошибки. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

Работа на семинарских занятиях, участие в обсуждениях по теме 

занятия: 

-  Студент имеет значительное количество пропусков, на занятиях 

проявлял умеренную активность 

Подготовка письменного аналитического отчета по оценке 

инвестиционной привлекательности инновационного проекта: 

-  Аналитический отчет выполнен с существенными нарушениями 

описанных выше критериев (сроки, структура и содержание, 

обоснованность выбора параметров, ссылки на литературу). 

Устное выступление с защитой результатов аналитического отчета: 

-  Студент подготовил презентацию. При выступлении и ответах на 

дополнительные вопросы им были допущены существенные ошибки. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

Работа на семинарских занятиях, участие в обсуждениях по теме 

занятия: 

-  Студентом пропущено большое количество занятий, активности на 

занятиях студент не проявлял 

Подготовка письменного аналитического отчета по оценке 

инвестиционной привлекательности инновационного проекта: 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Таблица 10.4  

 

Критерии  оценивания результатов обучения Баллы 

Работа на семинарских занятиях, участие в обсуждениях по теме занятия 

Студент не имеет пропусков занятий, активно участвовал в обсуждениях по 

теме занятия 

20 

Студент имеет несколько пропусков, на занятиях проявлял высокую 

активность при обсуждении темы занятия 

15 

Студент имеет значительное количество пропусков, на занятиях проявлял 

умеренную активность 

10 

Студентом пропущено большое количество занятий, активности на занятиях 

студент не проявлял 

0 

Подготовка письменного аналитического отчета по оценке инвестиционной привлекательности 

инновационного проекта 

Аналитический отчет выполнен в срок, в полной мере соответствует 

требованиям, не содержит плагиата, расчеты выполнены верно. Обоснован 

выбор параметров модели. Приведены корректные ссылки на источники 

информации.  

60 

Аналитический отчет выполнен с несущественными нарушениями описанных 

выше критериев (сроки, структура и содержание, обоснованность выбора 

параметров, ссылки на литературу). 

40 

Аналитический отчет выполнен с существенными нарушениями описанных 

выше критериев (сроки, структура и содержание, обоснованность выбора 

параметров, ссылки на литературу). 

20 

Аналитический отчет выполнен с грубыми нарушениями описанных выше 

критериев (сроки, структура и содержание, обоснованность выбора 

параметров, ссылки на литературу), либо не предоставлен вовсе. 

0 

Устное выступление с защитой результатов аналитического отчета 

Студент качественно подготовил презентацию, успешно выступил с ней на 

занятии и ответил на дополнительные вопросы.  

20 

Студент качественно подготовил презентацию. При выступлении и ответах на 

дополнительные вопросы им были допущены некоторые ошибки. 

15 

Студент подготовил презентацию. При выступлении и ответах на 

дополнительные вопросы им были допущены существенные ошибки. 

10 

Студент не подготовил презентацию. 0 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

-  Аналитический отчет выполнен с грубыми нарушениями 

описанных выше критериев (сроки, структура и содержание, 

обоснованность выбора параметров, ссылки на литературу), либо не 

предоставлен вовсе 

Устное выступление с защитой результатов аналитического отчета: 

- Студент не подготовил презентацию. 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Аналитический отчет по оценке инвестиционной привлекательности 

инновационного проекта: 

 Описание проекта: общая информация о проекте, этап реализации, инициатор, 

страна базирования, стоимостная оценка или оценка необходимых инвестиций, 

если есть такая информация.  

 Описание рынка и целевой аудитории. Продуктовые границы (какую потребность 

обеспечивает продукт), временные (с какого периода существует рынок, когда 

команда планирует выйти со своим предложением), географические границы (на 

какую аудитория рассчитан). Оценка рынка в денежном выражении со ссылкой на 

источник.  

 Описание основных конкурентов. 

 Применение одной из скоринг-методик с кратким обоснованием выбора. Возможно 

применение других методик, согласованных с преподавателем. 

 Вывод об инвестиционной привлекательности проекта на основании результатов 

применения методики оценки. 

 Ваши рекомендации по увеличению инвестиционной привлекательности проекта. 

 Ссылки на источники в конце и по тексту с указанием URL. 

 

Работа должна быть выполнена в виде текстового файла и презентации для 

выступления. Не более 5 страниц формата А4. Индивидуально или в группе из 2 человек. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Венчурное инвестирование и высокотехнологичное предпринимательство» 

планируемым результатам освоения образовательной программы (в соответствии с 

образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и 

электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Венчурное 

инвестирование и высокотехнологичное предпринимательство» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: Обухова Е.А., кафедра моделирования и управления промышленным 

производством  

 

Цель дисциплины «Венчурное инвестирование и высокотехнологичное 

предпринимательство»: формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков в сфере венчурной экономики, анализа и оценки инвестиционной 

привлекательности высокотехнологичных проектов, а также управления инновациями. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 Способность 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

способы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

относящихся к 

деятельности 

различных субъектов 

экономики  

 

 

применять типовые 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

описывающих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

расчета показателей 

экономических и/или 

социально-

экономических для 

экономических 

субъектов на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы  

ПК-7 Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и / или 

аналитический отчет 

 

методику работы с 

основными базами 

библиографических и 

экономико-

статистических 

данных  

 

 

- выполнять 

статистический 

анализ данных и 

визуализировать его 

результаты 

- читать 

специальную 

литературу на 

одном из 

иностранных 

языков 

написания обзоров и / 

или аналитических 

отчетов по заданной 

тематике  

 

Дисциплина «Венчурное инвестирование и высокотехнологичное предпринимательство» 

является элективной, преподается в 7 семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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Оценивание результатов обучения по дисциплине «Венчурное инвестирование и 

высокотехнологичное предпринимательство» осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-2 

Знание способов расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

относящихся к деятельности различных 

субъектов экономики  

Работа на семинарских занятиях, 

участие в обсуждениях по теме 

занятия  

 

Умение применять типовые методики 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

описывающих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Подготовка письменного 

аналитического отчета по оценке 

инвестиционной привлекательности 

инновационного проекта 

Владение навыками расчета показателей 

экономических и/или социально-

экономических для экономических 

субъектов на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

Подготовка письменного 

аналитического отчета по оценке 

инвестиционной привлекательности 

инновационного проекта 

ПК-7 

Знание методики работы с основными 

базами библиографических и экономико-

статистических данных  

 

Работа на семинарских занятиях, 

участие в обсуждениях по теме 

занятия  

 

 

Умение выполнять статистический анализ 

данных и визуализировать его результаты. 

Умение читать специальную литературу 

на одном из иностранных языков. 

Работа на семинарских занятиях, 

участие в обсуждениях по теме 

занятия. 

Подготовка письменного 

аналитического отчета по оценке 

инвестиционной привлекательности 

инновационного проекта. 

Владение навыками написания обзоров и / 

или аналитических отчетов по заданной 

тематике 

Подготовка письменного 

аналитического отчета по оценке 

инвестиционной привлекательности 

инновационного проекта. 

Устное выступление с защитой 

результатов аналитического отчета. 
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