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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент», 

изучающих дисциплину «Привлечение венчурных инвестиций». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению "Менеджмент" 

подготовки бакалавра (протокол № 10 от 26.12.2014 г). 

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 "Менеджмент" 

подготовки бакалавра;  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, утвержденным в 2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Привлечение венчурных инвестиций» являются: 

раскрыть особенности венчурного инвестирования и принципы работы с различными 

инвесторами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные источники финансирования инвестиционных проектов в зависимости от 

жизненного цикла; 

 роль инвестиционной стратегии в принятии решения об инвестировании; 

 принципы принятия решения об инвестировании разных инвесторов: корпорации, 

бизнес-ангелы, венчурные фонды и др.; 

Уметь: 

 оценивать привлекательность проекта с точки зрения инвестирования; 

 оценивать инвестиционные проекты от лица различных типов инвесторов; 

 составлять инвестиционное предложение для разных инвесторов. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 оценки инвестиционных проектов; 

 составления инвестиционного предложения для разных инвесторов; 

 поиска инвесторов и подготовки пакета документов для инвестора. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата)  

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессиональн

ых задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода)  

УК-5 

 

РБ, СД Самостоятельно 

осуществляет 

поиск информации 

для проведения 

анализа 

привлекательности 

отрасли, анализа 

рынка; оценивает 

внешние условия 

для реализации 

инновационного 

проекта.  

Контрольная 

работа по 

проведению 

анализа и 

привлекатель

ности отрасли 

промышленно

сти с точки 

зрения 

реализации 

инновационно

го проекта. 

Разработка 

инвестиционн

ого 

предложения, 

его защита на 

экзамене. 

контрольная 

работа, тема 

6, 7, экзамен 

способен 

проводить 

анализ 

конкурентной 

среды  

ПК-20 РБ, СД Умеет проводить 

анализ конкурентов 

для 

инновационного 

проекта 

При 

разработке 

инвестиционн

ого 

предложения 

проводит 

анализ 

конкурентов 

тема 6, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

способен 

проводить 

анализ рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений  

ПК-25 РБ, СД Анализирует и 

оценивает 

инвестиционные 

проекты для 

различных 

венчурных 

инвесторов 

Оценка 

инвестиционн

ых проектов с 

точки зрения 

различных 

венчурных 

инвесторов 

 

темы 2, 3, 4, 5, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

способен 

находить и 

оценивать новые 

рыночные 

возможности и 

формулировать 

бизнес-идею  

ПК-27 РБ, СД Умеет искать 

новые рыночные 

возможности, 

формулирует 

бизнес-идею, 

бизнес-модель 

При 

разработке 

инвестиционн

ого 

предложения 

разрабатывает 

бизнес-

модель и 

Тема 6, 7, 

экзамен 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Привлечение венчурных инвестиций  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

4 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата)  

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

ищет 

рыночные 

возможности 

способен 

разрабатывать 

бизнес-планы 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений - 

деятельности, 

продуктов и т.п.)  

ПК-28 РБ, СД Умеет составить и 

защитить 

инвестиционное 

предложение для 

венчурных 

инвесторов.  

Разработка 

инвестиционн

ого 

предложения 

и его защита.  

 

темы 3, 4, 5, 6, 

7, экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин (вариативная 

часть профиля, концентрация «Инновационный менеджмент») и блоку дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавра. Изучается на 4-м курсе во 2-3 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Финансовый менеджмент 

 Управление проектами 

 Инвестиционный менеджмент 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основы управления инвестициями 

 Знать и уметь анализировать основные финансовые показатели и 

коэффициенты 

 Обладать навыками управления проектами 

 Уметь оценивать стоимость компании 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

прохождении преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 5 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение. Основные понятия 

венчурного инвестирования.  

9 2 2  5 
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2 Особенности привлечения 

государственного 

финансирования 

28 4 4  20 

3 Особенности привлечения 

инвестиций от частных 

инвесторов и бизнес-ангелов 

28 4 4  20 

4 Особенности привлечения 

инвестиций от венчурных фондов 

28 4 4  20 

5 Особенности привлечения 

инвестиций от корпоративных 

инвесторов 

28 4 4  20 

6 Разработка инвестиционного 

предложения и презентация 

инвестору 

41 4 10  27 

7 Стратегия поиска инвесторов и 

проведение переговоров 

30 4 6  20 

  190 26 32  132 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

2 3 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа  3 

Домашняя групповая работа. Готовится 

презентация на 30 минут. Защита 

обязательна. 

Итоговый Экзамен 

 * 

В форме защиты проекта 

инвестиционного предложения. Сдается 

в письменной форме и презентуется на 

экзамене. 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контрольная работа 

 

• Выбрать отрасль промышленности, в которой преполагается работа 

инновационного проекта (проект предоставляется преподавателем, если студент не 

имеет своего инновационного проекта).  

• Привести статистику активности инвестирования в данную отрасль. Рассмотреть 

историю финансирования в развитие данной отрасли и уровень новых технологий в 

ней.  

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

• Разбор кейсов крупнейших инвестиционных сделок, выходов, продажи проектов.  

• Описание существующих венчурных фондов или других инвесторов, 

ориентированных на данную отрасль.  

• Длительность доклада: 30 минут. 

• Количество человек в группе: не больше 4 человек. 
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Критерии оценок для контрольной работы по дисциплине «Привлечение венчурных 

инвестиций» 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует хотя бы две 

из компетенций на низком уровне: 

УК- 5  

ПК-20 

ПК-25 

5 удовлетворительно студент демонстрирует четыре 

компетенции на низком уровне: 

УК- 5  

ПК-20 

ПК-25 

6 хорошо студент демонстрирует хотя бы три 

компетенции на базовом уровне, 

остальные на низком: 

УК- 5  

ПК-20 

ПК-25 

7 хорошо студент демонстрирует все  

компетенции на базовом уровне: 

УК- 5  

ПК-20 

ПК-25 

8 отлично студент демонстрирует на 

продвинутом уровне хотя бы две 

компетенции, остальные на базовом: 

УК- 5  

ПК-20 

ПК-25 

9 отлично студент демонстрирует на 

продвинутом уровне три-четыре 

компетенции, одну на базовом: 

УК- 5  

ПК-20 

ПК-25 

10 отлично студент демонстрирует все 

компетенции на продвинутом 

уровне: 

УК- 5  

ПК-20 

ПК-25 
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Экзамен 

Во время презентационной сессии студенты презентуют разработанное инвестиционное 

предложение для выбранного проекта. 

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

для выбранного инвестора. При этом необходимо определить и обосновать выбор 

инвестора; сформулировать требования инвестора к проектам; продумать и представить 

стратегию поиска инвестора. 

В презентации проекта должны быть отражены обязательно следующие вопросы: команда 

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

проекта, стратегия продвижения проекта, финансовый план, предложение инвестору, 

основные условия сделки.  

Инвестиционное предложение оформляется документально и сдается преподавателю на 

проверку. На экзамене проект представляется в формате презентации. 

 

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

По итогам курса организовывается презентационная сессия, на которой происходит 

защита работ групп студентов, проводится презентация проектов. 

 

Критерии оценок для сдачи экзамена по дисциплине «Привлечение венчурных 

инвестиций» 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует хотя бы три 

из компетенций на низком уровне: 

УК- 5  

ПК-20 

ПК-25 

ПК-27 

ПК-28 

5 удовлетворительно студент демонстрирует пять 

компетенций на низком уровне: 

УК- 5  

ПК-20 

ПК-25 

ПК-27 

ПК-28 

6 хорошо студент демонстрирует хотя бы три 

компетенции на базовом уровне, 

остальные на низком: 

УК- 5  

ПК-20 

ПК-25 

ПК-27 

ПК-28 

7 хорошо студент демонстрирует все  

компетенции на базовом уровне: 

УК- 5  
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ПК-20 

ПК-25 

ПК-27 

ПК-28 

8 отлично студент демонстрирует на 

продвинутом уровне хотя бы три 

компетенции, остальные на базовом: 

УК- 5  

ПК-20 

ПК-25 

ПК-27 

ПК-28 

9 отлично студент демонстрирует на 

продвинутом уровне четыре 

компетенции, одну на базовом: 

УК- 5  

ПК-20 

ПК-25 

ПК-27 

ПК-28 

10 отлично студент демонстрирует все 

компетенции на продвинутом 

уровне: 

УК- 5  

ПК-20 

ПК-25 

ПК-27 

ПК-28 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  

Активность студентов на семинарских занятиях при рассмотрении и оценке 

проектов, разработке инвестиционного предложения, выполнении домашних работ. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

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

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения 

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

продемонстрировать умение самостоятельно делать подборку интересного и актуального 

материала на предложенные темы. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  
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Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,2* Оаудиторная + 0,3* Осам. работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  ОКР , где 

ОКР – оценка за контрольную работу (см. п. 6.1) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине. 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение. Основные понятия венчурного инвестирования 

Количество часов аудиторной работы – 4 

Общий объем самостоятельной работы – 5 

 

Содержание тем:  

Тема Количество 

часов лекций 

Количество часов 

семинара 

Понятие и виды инвестиций. Основные 

источники финансирования. Участники 

инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный цикл. 

1 0 

Особенности венчурных инвестиций. Виды 

венчурных инвесторов. Отличие 

инновационных проектов от венчурных 

проектов.  

1 2 

Общее количество часов 2 2 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Инвестиционный менеджмент: учебник / С.Е.Метелев [и др.]. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-

М, 2015. - 287 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). 

Дополнительная литература: 

2. Брусов, П.Н. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / 

П.Н.Брусов, Т.В.Филатова, Н.И.Лахметкина; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 333 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

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

3. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие 

/ Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

 

Формы и методы проведения занятий: лекция, анализ инновационного проекта. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=363435
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Раздел 2. Особенности привлечения государственного финансирования 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

Количество часов самостоятельной работы - 20 

 

Содержание тем: 

Тема Количество 

часов лекций 

Количество часов 

семинара 

Особенности государственного 

инвестирования. Привлечение 

государственного финансирования в 

инвестиционные проекты. 

2 0 

Оценка инвестиционных проектов на 

грантовое финансирование. Разбор примеров 

государственных грантовых программ 

2 4 

Общее количество часов 4 4 

 
В рамках самостоятельной работы студент проводит экспертизу проектов, 

представленных на грантовое финансирование по программе СТАРТ Фонда Содействия. 

Также студентам предлагается изучить положение или основные принципы работы 

государственных грантовых программ.  

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Инвестиционный менеджмент: учебник / С.Е.Метелев [и др.]. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-

М, 2015. - 287 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). 

Дополнительная литература: 

4. Брусов, П.Н. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / 

П.Н.Брусов, Т.В.Филатова, Н.И.Лахметкина; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 333 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

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

5. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие 

/ Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А. Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

 

Формы и методы проведения занятий: дискуссия по результатам анализа и оценки 

реальных проектов. Доклады студентов и обсуждение примеров инвестиционных 

стратегий государственных грантовых программ. 

 

Раздел 3. Особенности привлечения инвестиций от частных инвесторов и бизнес-ангелов 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

Количество часов самостоятельной работы - 20 

 

Содержание тем: 

Тема Количество 

часов лекций 

Количество часов 

семинара 

Особенности инвестирования бизнес-

ангелами. Принципы отбора проектов 

бизнес-ангелами. 

 

2 2 

http://znanium.com/bookread2.php?book=363435
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Выстраивание стратегии поиска бизнес-

ангела. 

2 2 

Общее количество часов 4 4 

 

В рамках самостоятельной работы студент проводит экспертизу инновационного проекта, 

представленного на финансирование в клуб инвесторов Venture Club. Также студенты 

изучают инвестиционную стратегию выбранного частного инвестора, формулируют 

основные параметры отбора проектов для данного инвестора, разрабатывают стратегию 

привлечения данного инвестора. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Инвестиционный менеджмент: учебник / С.Е.Метелев [и др.]. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-

М, 2015. - 287 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). 

Дополнительная литература: 

2. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие 

/ Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

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

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

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

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

4. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов 

/ А. Дамодаран; пер. с англ. В.Ионова. - 8-е изд.; перераб. и доп. - М.: Альпина 

Паблишер, 2014. - 1315 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссия по результатам оценки и 

анализа инвестиционного проекта поданного на финансирование в Venture Club. На 

занятиях происходит представление результатов команд студентов по итогам изучения 

инвестиционных стратегий и особенностей принятия решений об инвестировании 

выбранных бизнес-ангелов, а также представление и обсуждение стратегий 

ввыстраивания отношений с ними.  

 

Раздел 4. Особенности привлеяения инвестиций от венчурных фондов 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

Количество часов самостоятельной работы - 20 

 

Содержание тем: 

Тема Количество 

часов лекций 

Количество часов 

семинара 

Понятие и виды венчурных фондов. 

Особенности инвестиционной деятельности 

венчурных фондов. 

2 0 

Оценка инвестиционных проектов в 

соответствии со стратегией венчурного 

фонда. Обсуждение стратегий поиска 

венчурных фондов и выстраивания работы с 

ними. 

2 4 

Общее количество часов 4 4 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/1334
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В рамках самостоятельной работы студент проводит экспертизу инновационного проекта, 

представленного на финансирование в венчурный фонд на основе вопросы для изучения 

проекта и бизнес-плана проекта. Также студент изучает инвестиционную стратегию 

выбранного венчурного фонда, разрабатывает стратегию выстраивания отношений с 

фондом для получения инвестиций от него.  

 
Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Инвестиционный менеджмент: учебник / С.Е.Метелев [и др.]. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-

М, 2015. - 287 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). 

Дополнительная литература: 

2. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие 

/ Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

3. Брусов, П.Н. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / 

П.Н.Брусов, Т.В.Филатова, Н.И.Лахметкина; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 333 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

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

4. Лисица, М.И. Модели и алгоритмы финансового инвестирования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.И.Лисица; ЭБС Znanium. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 192 с.+ (Доп. мат. znanium.com). – Режим доступа: 

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

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение дискуссий, оценка 

инвестиционных проектов в соответствии с инвестиционной стратегией. На занятии 

команды студентов представляют результаты изучения инвестиционной стратегии 

выбранного венчурного фонда. 

 

Раздел 5. Особенности привлечения инвестиций корпоративных инвесторов 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

Количество часов самостоятельной работы - 20 

 

Содержание тем: 

Тема Количество 

часов 

лекций 

Количество 

часов 

семинара 

Особенности инвестиционной деятельности 

корпоративных венчурных фондов 

2 0 

Выстраивание отношений с корпорациями с 

целью привлечения инвестиций от них. 

2 4 

Общее количество часов 4 4 

 

В рамках самостоятельной работы студенты, работая в группе, изучают инвестиционную 

стратегию выбранного корпоративного венчурного фонда, разрабатывают стратегию 

выстраивания отношений с корпорацией с целью привлечения инвестиций в заданный 

инновационный проект.   

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=363435
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=428380
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Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Инвестиционный менеджмент: учебник / С.Е.Метелев [и др.]. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-

М, 2015. - 287 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). 

Дополнительная литература: 

2. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов 

/ А. Дамодаран; пер. с англ. В.Ионова. - 8-е изд.; перераб. и доп. - М.: Альпина 

Паблишер, 2014. - 1315 с. 

3. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие 

/ Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А. Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

4. Грэм, Б. Разумный инвестор: полное руководство по стоимостному инвестированию 

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

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

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

5. Черкасова В. А. Взаимосвязь политики финансирования с инвестиционными 

решениями компаний // Менеджмент в России и за рубежом. 2014. №  4. С. 36-43. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссия по результатам рассмотрения 

инвестиционных стратегий выбранных корпоративных венчурных фондов и 

представленных стратегий привлечения инвестиций от них.  

 

Раздел 6. Разработка инвестиционного предложения и презентация инвестору 

Количество часов аудиторной работы – 14. 

Количество часов самостоятельной работы - 27 

 

Содержание тем: 

Тема Количество 

часов лекций 

Количество часов 

семинара 

Разработка инвестиционного предложения 2 4 

Подготовка и проведение презентации 

инвестору 

2 4 

Масткр-класс приглашенного эксперта  2 

Общее количество часов 4 10 

 

В рамках самостоятельной работы студенты, работая в группе, на основе представленной 

информации об инновационном проекте, оформляют инвестиционное предложение, 

делают презентации по результатам проделанной работы по анализу отрасли. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Инвестиционный менеджмент: учебник / С.Е.Метелев [и др.]. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-

М, 2015. - 287 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). 

Дополнительная литература: 

2. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие 

/ Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/1334


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Привлечение венчурных инвестиций  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

14 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: представление результатов проделанной 

работы по анализу отрасли, обсуждение. Дискуссия по оценке представленной на занятии 

презентации проекта. Мастер-класс приглашенного эксперта по венчурным инвестициям 

на тему поиска и упаковки проектов для венчурных инвесторов. 

 

Раздел 7. Стратегия поиска инвесторов и проведение переговоров 

Количество часов аудиторной работы – 10. 

Количество часов самостоятельной работы - 20 

 

Содержание тем: 

Тема Количество 

часов лекций 

Количество часов 

семинара 

Поиск инвесторов 2 2 

Переговоры с инвестором и структура сделки 2 4 

Общее количество часов 4 6 

 

В рамках самостоятельной работы студенты, работая в группе, разрабатывают стратегию 

поиска инвестора для своего проекта, на базе инвестиционного предложения 

продумывают структуру сделки и стратегию ведения переговоров с инвестором. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Инвестиционный менеджмент: учебник / С.Е.Метелев [и др.]. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-

М, 2015. - 287 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). 

Дополнительная литература: 

2. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие 

/ Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: обсуждение стратегии поиска инвестора 

для проектов команд студентов. Дискуссия по структуре сделки проектов студентов.  

8. Образовательные технологии 

В курсе применяются следующие образовательные технологии: 

 Подготовка докладов и выступление с ними 

 Дискуссии по поставленным темам 

 Разбор кейсов с обсуждением определенной проблематики 

 Разработка и защита инвестиционного предложения 

 Оценка реальных инвестиционных проектов в зависимости от заданной 

инвестиционной стратегии 

 Мастер-класс приглашенного эксперта 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Целями освоения дисциплины «Привлечение венчурных инвестиций» являются 

формирование у студентов профессиональных и личностных компетенций менеджера.  

Данные навыки и знания принципиально необходимы в управленческой 

деятельности менеджера. Поэтому преподавателю необходимо особое внимание уделить 

проведению практических занятий по непосредственным инструментам и подходам к 
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разработке инвестиционного предложения для различных инвесторов с целью 

приобретения навыков управленческой деятельности в инвестиционной сфере. 

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии, при 

реализации семинарских занятий по отдельным темам используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий - дискуссии, разбор кейсов и примеров из 

практики, доклады с дальнейшим обсуждением, работа над проектом. 

Преподавателю следует оценивать работу студентов на практических занятиях по 

активности студентов. 

8.2. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса 

и обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в 

прямой зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, 

который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию 

диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, 

совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает 

ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе 

студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить 

до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием 

учебной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, 

активная интеллектуальная деятельность. 

В рамках изучения дисциплины студентам выдается задание для самостоятельной 

работы. Задания для самостоятельной работы в рамках курса «Привлечение венчурных 

инвестиций» подразумевают следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

-изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- консультации преподавателя дисциплины. 

 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена 

осмыслению категорий и усвоению понятийного аппарата курса, поскольку одной из 

важнейших задач подготовки современного грамотного менеджера является овладение и 

грамотное применение профессиональной терминологии. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, 

словари, справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах 

дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных 

разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов 
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инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков 

всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 

основ курса, раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных 

аспектов темы и анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой 
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты 

наиболее интересных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует 

более глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, такая 

практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет 

проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что 

чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и 

содержанию сведений. Таким образом, конспектирование – одна из основных форм 

самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой 

и не ограничиваться конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и 

научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать 

личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых 

курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, 

то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования 

библиографии для последующего написания выпускной квалификационной работы на 

выпускном курсе. 

Самоподготовка к семинарским занятиям 
При подготовке к семинарскому занятию необходимо помнить, что дисциплина 

тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее 

знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои 

мысли и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по 

данной теме; 

4) тщательно изучить лекционный материал; 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское 

занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 

основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов 

темы и анализа фактического материала. 

Весьма презентабельным вариантом выступления на семинарском занятии следует 

считать его подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень 

визуализации, а, следовательно, доступности, понятности материала и 

заинтересованности аудитории к результатам работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 
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Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку 

успеваемости студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества 

подготовки современных менеджеров. 

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной 

дисциплине «Привлечение венчурных инвестиций» является экзамен. Сдача экзамена 

является ответственным этапом учебного процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае 

подготовка к экзамену будет являться концентрированной систематизацией всех 

полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить, в каком формате будет 

происходить экзамен, какие требования к выполнению задания обозначены, а также 

использовать в процессе подготовки к экзамену программу, другие методические 

материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе 

изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа 

того или иного вопроса. 

Кроме того, наличие перечня критериев оценки и вопросов, которые необходимо 

раскрыть в экзаменационном задании, в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем источников литературы наиболее оптимальный для 

каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня 

сложности и стилистики изложения. Если возникают сложности при раскрытии 

материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам семинарских 

занятий, уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 

преподавателем. Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем. При подготовке к экзамену 

конструктивным является коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с 

сокурсниками, что позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с 

библиотечным фондом. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня студентов, в том числе 

а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном 

абонементе; 

б) изучение книг, журналов, газет в читальном зале; 

в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного 

каталога; 

г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников 

библиотеки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, 

представляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование 

библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько 

категорий источников информации: учебные пособия для вузов, монографии, 

периодические издания, статистические материалы, переводные издания, а также труды 

зарубежных авторов в оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы 

изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по 

существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения 

обобщать большой объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также 
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следует считать попытку студента выработать собственную точку зрения по исследуемой 

проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 

требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 

дополнительных сведений по изучаемым материалам. Преподаватель может 

порекомендовать студентам наиболее подходящие интеренет-ресурсы по изучаемым 

темам и вопросам. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа 

• Выбрать отрасль промышленности, привлекательную с точки зрения инвестиций. 

Обосновать свой выбор.  

• Привести статистику активности инвестирования в данную отрасль. Рассмотреть 

историю финансирования в развитие данной отрасли и уровень новых технологий в 

ней.  

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

• Разбор кейсов крупнейших инвестиционных сделок, выходов, продажи проектов.  

• Описание существующих венчурных фондов или других инвесторов, 

ориентированных на данную отрасль.  

• Длительность доклада: 30 минут. 

• Количество человек в группе: не больше 4 человек. 

9.2 Оценка качества освоения дисциплины 

Поскольку экзамен проводится в формате защиты разработанного 

инвестиционного предложения, оцениваться будет качество проработки его элементов, 

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

вопросы по данной теме и защищать разработанный проект. 

Студенты разбиваются на команды, на базе имеющейся информации об 

инновационном проекте выбирают инвестора, и разрабатывают для него инвестиционное 

предложение. Также прорабатывают стратегию поиска и привлечения данного инвестора, 

продумывают стратегию переговоров, структуру сделки.  

На экзамене во время презентационной сессии студенты презентуют разработанное 

инвестиционное предложение. 

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

предложение для выбранного инвестора. При этом необходимо определить и обосновать 

выбор инвестора; сформулировать требования инвестора к проектам; продумать и 

представить стратегию поиска инвестора. 

В презентации проекта должны быть отражены обязательно следующие вопросы: 

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

модель проекта, стратегия продвижения проекта, финансовый план, предложение 

инвестору, основные условия сделки.  

Инвестиционное предложение оформляется документально и сдается 

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

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

шкале.  

По итогам курса организовывается презентационная сессия, на которой происходит 

защита работ групп студентов, проводится презентация проектов. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Инвестиционный менеджмент: учебник / С.Е.Метелев [и др.]. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-

М, 2015. - 287 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). 

Дополнительная литература  

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

П.Н.Брусов, Т.В.Филатова, Н.И.Лахметкина; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 333 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

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

2. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов 

/ А. Дамодаран; пер. с англ. В.Ионова. - 8-е изд.; перераб. и доп. - М.: Альпина 

Паблишер, 2014. - 1315 с. 

3. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное пособие 

/ Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А. Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

4. Лисица, М.И. Модели и алгоритмы финансового инвестирования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.И.Лисица; ЭБС Znanium. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 192 с.+ (Доп. мат. znanium.com). – Режим доступа: 

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

5. Грэм, Б. Разумный инвестор: полное руководство по стоимостному инвестированию 

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

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

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

6. Черкасова В. А. Взаимосвязь политики финансирования с инвестиционными 

решениями компаний // Менеджмент в России и за рубежом. 2014. №  4. С. 36-43. 

Литература для самостоятельного изучения 

7. The Directory of Venture Capital & Private Equity Firms 2010 (Directory of Venture Capital 

and Private Equity Firms), Grey House Publishing, 2010 

8. Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции. 9 месяцев 2016 года. [Электронный 

ресурс] РАВИ, 2016 г. - Режим доступа: 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/1e4/RVCA_yearbook_2016-

III_Russian_PE_and_VC_market_review_ru.pdf. – Загл. с экрана. 

9. Международные директивы по оценкам прямых и венчурных инвестиций. 

[Электронный ресурс] М.: Российская ассоциация прямого и венчурного 

инвестирования, 2010. - Режим доступа: 

http://www.rvca.ru/upload/files/lib/international_pe_and_vc_valuation_guidelines_2010.pdf. 

– Загл. с экрана  

10. Бутрюмова Н.Н. Управление инвестиционной привлекательностью малых 

инновационных предприятий // Региональные перспективы развития инновационной 

экономики России: материалы международной научно-практической конференции – 

Нижний Новгород: ООО «Стимул-СТ». – 2011. – 130 с. c. 23-31 

11. Черкасова В. А., Григорьева С. А. Сделки слияний и поглощений и стоимость 

финансовых компаний на развитых европейских рынках капитала // Финансовая 

аналитика: Проблемы и решения. 2015. № 35 (269). С. 36-49. 
12. Черкасова В. А. Исследование влияния рыночной неопределенности на 

инвестиционную активность компаний. // Финансы и бизнес. 2013. № 1. С. 82-91. 

13. Кузнецова О.,  Кузнецов А.,  Туровский Р.,  Четверикова А. Инвестиционные 

стратегии крупного бизнеса и экономика регионов. М.: Либроком, 2013. – 440 с. ISBN 

978-5-397-04048-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=363435
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=428380
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/1334
http://www.rvca.ru/upload/files/lib/international_pe_and_vc_valuation_guidelines_2010.pdf
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14. Стратегия развития отрасли венчурного инвестирования в российской федерации. 

[Электронный ресурс]: М.: РВК, 2015 г. - Режим доступа: 

https://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/RVC_vc_strat_draft.pdf. – Загл. с 

экрана 

15. Методические рекомендации о возможностях использования лучших мировых практик 

и особенностях российского законодательства в части регулирования деятельности 

институтов развития Российской Федерации (государственно-частное партнерство). 

[Электронный ресурс]: М.: РВК, 2014 г. - Режим доступа: 

https://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/201412_RVC_stage_II.pdf. – Загл. с 

экрана  

16. Корпоративные венчурные инвестиции в России: состояние и перспективы (2014-2015 

гг.). [Электронный ресурс]– М.: НП «Клуб директоров по науке и инновациям», 2014. - 

Режим доступа: 

http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/201412_Corporate_venture_capital_in

vestments.pdf. – Загл. с экрана 

17. Рынок ангельских инвестиций 2016. [Электронный ресурс] РВК, 2017 г. - Режим 

доступа: https://www.rvc.ru/upload/iblock/301/RAM_16_5.pdf. – Загл. с экрана 

18. MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка. Обзор венчурной индустрии России за 

2016 год. [Электронный ресурс] PwC, ОАО «РВК», 2017 г. - Режим доступа: 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/905/money-tree-rus-2016.pdf. – Загл. с экрана 

19. Юридические аспекты оформления «посевных» и венчурных сделок. [Электронный 

ресурс]: Тюрина А., Семенов А., Воркуева О., М.: РВК, 2013 г. - Режим доступа: 

http://rusbase.com/media/upload_tmp/venture_lawyer.pdf. – Загл. с экрана 

20. Пакет типовых документов для структурирования сделок ранней стадии. 

[Электронный ресурс]: М.: РВК, 2013 г. - Режим доступа: 

https://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/201313_documents_for_transactions.

pdf. – Загл. с экрана 

21. Развитие новых подходов к управлению компаниями, получившими венчурные 

инвестиции [Электронный ресурс]: М.: РАВИ, 2012 г. - Режим доступа: 

http://www.rvca.ru/upload/files/lib/emerging-best-practices.pdf . – Загл. с экрана 

22. Глоссарий венчурного предпринимательства. [Электронный ресурс]: М.: РАВИ, 2011 

г. - Режим доступа: http://www.rvca.ru/upload/files/lib/RVCA-Glossary-2011.pdf. – Загл. с 

экрана 

23. Белая книга. Рекомендации по функционированию российских посевных фондов с 

государственным участием [Электронный ресурс]: М.: РАВИ, 2014 г. - Режим доступа:  

http://www.rvca.ru/upload/files/lib/WhiteBook-2014.pdf. – Загл. с экрана. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для дискуссий, 

практических упражнений, разбора кейсов используется раздаточный материал, 

распечатки материалов. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных 

систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет 

 

Разработчики         Н.Н. Бутрюмова 

          С.А. Карпычева  
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