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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Современные формы проектного и венчурного 

финансирования» дополнительной профессиональной программы 
для получения дополнительной квалификации 

«Мастер делового администрирования - Маster of Business Administration (MBA)», 
специализация «МВА - финансы и банки», «МВА – управление инвестициями» 

 
«Современные формы проектного и венчурного финансирования» 

 
В курсе «проектное и венчурное финансирование» рассматриваются ключевые аспекты 

инвестиционной деятельности по организации проектного и венчурного финансирования. В процессе 
обучения внимание слушателей уделяется практическим вопросам использования различных форм 
финансирования, структурированию инвестиционных сделок, взаимодействия ключевых участников 
инвестиционного процесса, анализа и минимизации рисков, учитываемых при оценке эффективности 
проектов. 

Целью данного курса является формирование системы знаний о  проектном и венчурном 
финансирование, о создании национальной инновационной экосистемы. 

В соответствии с целью дисциплины в процессе обучения решаются следующие задачи: 
 

1. Изучение особенностей, основные принципы и формы организации проектного и венчурного 
финансирования,  

2. Приобретение знаний в области организации проектного и венчурного финансирования 
3. Умение идентифицировать и управлять рисками инвестиционных проектов на разных стадиях 

проектного и венчурного финансирования 
4. Овладение методами оценки инновационного проекта  
5. Изучение методов контроля за ходом реализации инвестиционного проекта  
6. Основной инвестиционный процесс и особенности работы венчурного инвестора 
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