
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



 

 

Цель программы - формирование высокопрофессионального уровня специалистов, обладающих 
современными знаниями и навыками  в сфере привлечения инвестиций, освоение российского и 
зарубежного опыта в сфере инвестиционного менеджмента, продвижение региона на глобальных рынках 
инвестиций, подготовка их к выполнению новых видов профессиональной деятельности.  

Категория слушателей: менеджеры, специалисты, имеющие высшее образование и прошедшие 
Конкурсный отбор. 

Срок обучения: 15 месяцев, объем ауд.занятий 530 ч, в том числе: 180 ч лекционно-практических занятий, 
100 ч – бизнес-практикум, 50 ч дистанционного обучения, 200 ч английского языка.  

Форма обучения: модульно/очная (6 модулей (3-х дневные)) очная форма обучения; между модулями - 
дистанционное обучение. Бизнес-практикумы – 2 модуля – однодневные, 4 модуля – двухдневные. 2 
последних модуля (частично) и защита проекта проводятся на английском языке.  

Отбор слушателей осуществляется на основе тестирования, главной частью которого является анкетирование 
по ключевым вопросам проекта. Анкетирование позволяет выявить все «разрывы» и «узкие места» в 
подготовке слушателей и составить уникальную  программу обучения1. 

 

  

                                                           
1
   По результатам тестирования состав программы, указанный ниже, будет дополнен и скорректирован в зависимости от 

потребностей слушателей, «разрывов» в их подготовке и с учетом пожеланий слушателей для придания программе максимально 
прикладного характера. 



 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего 
часов 

В том числе: 
Формы 

контроля лекции Практические 
занятия 

ДОТ 

1. Инвестиционная политика 86 48 28 10 экзамен 

1.1 Понимание инвестиционной среды 10 10   зачет 
 1.2 Финансовые и фондовые рынки 10 10   

1.3 Инвестиционный климат региона 16 6 10  зачет 

1.4 Инвестиционная площадка 10 8 2  

1.5 Правовое регулирование инвестиционной деятельности.  20 14 6  зачет 

1.6 Коммуникативная компетентность 10  10   

2. Инвестиционный маркетинг 74 14 40 20 экзамен 

2.1 Стратегия привлечения инвестиций 12 4 8   
 

зачет 
2.2 Процесс инвестирования. Этапы принятия решения инвесторами. 

Управление процессом принятия решения об инвестировании 
10 2 8  

2.3 Управление рисками и проблемами 10 8 2  

2.4 Организация деятельности Агентств/ Отделов Инвестиций и Развития 12  12  зачет 

2.5. Эффективный менеджер 10  10   

3. Управление инвестиционными проектами 40 10 20 20 экзамен 

3.1 Инвестиционный проект: структура, технологии, управление 30 10 20  зачет 

3.2 Оценка эффективности инвестиционных проектов 10  10  зачет 

4. Привлечение инвестиций и бизнес-разведка 110  110  

экзамен 

4.1 Лучшая практика наиболее успешных Агентств привлечения инвестиций 
и Site selection 

30  30  

4.2 Business Intelligence – бизнес разведка 40  40  

4.3 Коммуникации с инвесторами. 30  30  

4.4 Технологии ведения переговоров 10  10  

5. Государственная итоговая аттестация: Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы -  описания процесса вхождения инвестора 
на примере конкретного проекта от стадии поиска инвестора до стадии 
начала инвестирования 

20  20  экзамен 

(20 ч) 

 ВСЕГО 330 72 208 50  



График проведения занятий по программе повышения квалификации 

«Executive MBA Investment relations and Investment promotion» 

21 января 2012 г – 31 марта 2013 г. 

Месяц Количество дней Мероприятие Ответственные 

Январь 3 дня Лекционно-практическая ИКМ НИУ ВШЭ 

Февраль 1 день Бизнес-практикум НАПИ 

Март 3 дня Лекционно-практическая ИКМ НИУ ВШЭ 

Март - июнь On-line обучение ИКМ НИУ ВШЭ, НАПИ 

Апрель 1 день Бизнес-практикум НАПИ 

Май 2 дня Бизнес-практикум НАПИ 

Июнь 3 дня Лекционно-практическая ИКМ НИУ ВШЭ 

Июль-август каникулы 

Сентябрь 3 дня Лекционно-практическая ИКМ НИУ ВШЭ 

Сентябрь - март On-line обучение ИКМ НИУ ВШЭ, НАПИ 

Октябрь 2 дня Бизнес-практикум НАПИ 

Ноябрь 2 дня Бизнес-практикум НАПИ 

Январь  3 дня Лекционно-практическая ИКМ НИУ ВШЭ 

Февраль 2 дня Бизнес-практикум НАПИ 

Март 3 дня Итоговый модуль. Защита бизнес-проектов ИКМ НИУ ВШЭ, НАПИ 

Занятия по английскому языку будут проходить 2 раза в неделю по 4 ауд.часа: 

 с февраля по май 2012 г. (16 недель, с учетом праздников – максимально 100-110 часов),  

 с сентября по декабрь (оставшиеся 90-100 часов).  

Предварительно – понедельник, среда с 18.40 до 21.30. 



Описание Программы повышения квалификации 

«Executive MBA – Привлечение инвестиций» 

 

Программа состоит из теоретической (220 ч) и практической (не менее 100 ч) частей.  

 Теоретическая часть Программы составлена на основании дисциплин MBA: 

 Инвестиционная политика. Инвестиционный климат региона. Инвестиционная площадка. Правовое 
регулирование инвестиционной деятельности 

 Понимание инвестиционной среды. Основы финансового менеджмента/ Финансовые и фондовые 
рынки. Основы инвестиционного менеджмента 

 Инвестиционный маркетинг. Управление рисками. Управление инвестиционными проектами. Процесс 
инвестирования 

 Организация Агентства привлечения инвестиций. Стратегия Агентства привлечения инвестиций. 

 Основы бизнес-разведки. Базы данных инвесторов. Коммуникации с инвесторами. Ведение 
переговоров. Сопровождение инвесторов.  

Теоретическая часть Программы включает в себя шесть модулей, а также онлайн-практикум,  подготовку и 

защиту проектов. Последний модуль и защита проекта проводятся на английском языке. Программа 

ориентирована на реальные процессы  привлечения инвестиций с учетом особенностей Пермского края.  

  



 

Описание практической части программ повышения квалификации. 

Цель практической части Программы – формирование специалистов высокопрофессионального уровня, 

обладающих  лучшими мировыми  навыками и практическими наработками в области привлечения инвестиций 

и  способных отвечать современным вызовам.  

Особенностью практической части Программы является создание творческой среды обучения, способствующей 

взаимообогащению и освоению новых знаний за счет общего высокого интеллектуального потенциала 

слушателей и экспертов, неограниченные возможности профессионального развития по окончании программы. 

Практическая часть программ повышения квалификации  включает не менее 100 часов мастер-классов, 

«мозговых штурмов», case-studies  на примере конкретных проектов, реализуемых или планируемых в 

Пермском крае,  в том числе, по следующим направлениям: 

 лучшая практика наиболее успешных Агентств привлечения инвестиций и Site selection – представители 
агентств Германии, Гонконга, США, Польши, Чехии, Исполнительный директор Мировой Ассоциации 
Агентств инвестиций и развития (WAIPA) К. Бронзатто; 

 Business Intelligence – бизнес разведка – представители одной из 5 ведущих мировых компаний в этой 
сфере; 

 Коммуникации с инвесторами. Стратегия работы с инвесторами из Индии, Китая, стран ЕС. 
Маркетинговая стратегия региона – доктор П. Фишер. 

 

  



 

Направление «лучшая практика наиболее успешных Агентств привлечения инвестиций и Site 

selection» включает в себя: 

 практикумы по особенностям процесса site selection для различных отраслей, для разных типов 
инвесторов (крупных ТНК, средних ТНК, «семейных предприятий»). Практикумы проводятся 
руководителями наиболее успешных Агентств привлечения инвестиций мира на основании их 
практического  опыта; 

 case-studies – рассмотрение конкретных проектов, планируемых в Пермском крае – практика вхождения 
аналогичных проектов в другие страны. Практикумы проводятся руководителями наиболее успешных 
Агентств привлечения инвестиций мира на основании их практического  опыта; 

 «мозговые штурмы» - поиск решений конкретных проблем, интересующих слушателей, по направлению 
site selection для проектов, планируемых в Пермском крае; 

 «мозговые штурмы» - адаптация лучшей практики Агентств для использования в Пермском крае; 

 Лучшая и худшая практика вхождения в Россию от крупнейших ТНК. 

 

  



 

Направление «Business Intelligence – бизнес  разведка»: 

 Понятие, технологии и «секреты» бизнес разведки; 

 Выявление лидеров. Коммуникационные и психологические аспекты принятия решений  ключевыми 
decision-makers: политиками в целевых странах, руководителями компаний, общественными деятелями; 

 Определение целевых клиентов. Стратегия  их развития, мотивация к экспансии бизнеса (сырье, 
затраты, рынок, конкуренция, др.), ожидаемые условия для вхождения (т.е.  требования к площадке, 
побудительные механизмы, льготы и гарантии со стороны страны, территории и др.).  

 Международные и национальные организации, которые могут служить катализаторами прямых 
инвестиций из целевых стран (WB,  EBRD, UNCTAD и пр.) – как установить контакты и обеспечить 
достижение целей. 

 Основные крупно развивающиеся рынки - КРР, которые выступают основными конкурентами  за FDI 
(Индия, Китай, страны Восточной Европы, Бразилия, др.) – их стратегия привлечения FDI,  

 «мозговые штурмы» - практика применения технологий бизнес разведки на примере проектов, 
планируемых в Пермском крае; 

 «мозговые штурмы» - адаптация мировых технологий и практик привлечения инвестиций для 
Пермского края. 

  



 

Направление «Коммуникации с инвесторами. Стратегия работы с инвесторами из Индии, Китая, 

стран ЕС. Маркетинговая стратегия региона»: 

 Практикумы на основе конкретных проектов,  планируемых на территории Пермского края – построение 
коммуникационного процесса от стадии получения информации об инвесторе до стадии начала 
реализации проекта.  

 «мозговые штурмы» - формирование маркетинговой стратегии Пермского края, 

 Практика составления короткого списка инвесторов; 

 Практикум: Как убедить инвестора вложить в экономику Пермского края – система аргументации, 
особенности создания teaser-материалов и др. 

 Практикум: Эффективное сопровождение инвестора. Разбор кейсов и ошибок на примере конкретных 
проектов Пермского края. 

Каждый модуль завершается проведением отраслевого практикума с  экспертами  [добыча, переработка, 

инновации], целью которых является понимание минимальных требований, которые предъявляются 

инвесторами в данной отрасли, минимальные требования к проектам отрасли, условия для вхождения 

инвестора в отрасль, требования к площадке и др. 

 

 

  



 

Занятия по программе проводят:  

 ведущие мировые эксперты в области коммуникаций с инвесторами и привлечения ПИИ; 

 представители самых успешных мировых  и российских “Investment Promotion Agenices” - Агентств 
привлечения инвестиций; 

 ведущие эксперты по “business Intelligence” – бизнес разведке; 

 ведущие отраслевые и страновые эксперты,  эксперты по “site selection” – выбору площадок; 

 топ-менеджеры крупнейших ТНК,  осуществляющих деятельность в России и/или в Пермском крае. 

Формы обучения:  

 индивидуальная работа со слушателями; 

 лекции-семинары, кейсы, деловые игры;  

 тренинги  в процессе учебных модулей; 

 мозговые штурмы, практикумы, вебинары; 

 групповые дискуссии, ситуационное моделирование: оценка состояния организации по 
конкретному вопросу; обсуждение конкретных проектов, бизнес-ситуаций (кейсов) по темам, 
решение типовых задач;  

 внедрение on-line обучения на Электронной образовательной площадке ИКМ НИУ ВШЭ. 

Формы контроля: экзамены, зачеты, консультационные проекты, выпускные проекты, самостоятельная 
работа с кейсами, учебно-методическими материалами по курсам программы.  

 

                                                           
 Основные задачи тренингов: выработка умений ориентироваться в большом объеме информации, расстановке приоритетов, 

организация коммуникативных процессов, работа в команде, управление изменениями, оценка сильных и слабых сторон участников, 

повышение менеджерской эффективности в зависимости от индивидуальных особенностей 



Организационные этапы Программы (календарный план-график программы согласуется 
дополнительно): 

1. Установочная сессия (1 модуль):  3 дня 

 лекции-семинары-тренинги; 

 выдача учебно-методических материалов по курсам программы модуля; 

 определение заданий для самостоятельной работы. 

2. Текущие сессии: 

 лекции-семинары-тренинги; 

 индивидуальные консультации с Экспертами;  

 экзамены, зачеты по итогам модуля; 

 введение в содержание следующего учебного модуля; 

 включение чтения лекций на английском языке в период проведения 3 и 4 модулей. 

3. Межмодульный период (элементы дистанционного обучения в режиме on-line) 

 выполнение групповых и индивидуальных проектов в режиме on-line; 

 проведение вебинаров ведущих экспертов на электронной образовательной площадке; 

 использование слушателями учебно-методических материалов, размещенных на электронной 
образовательной площадке; 

 on-line консультации с ведущими преподавателями и экспертами программы. 

Итоговая аттестация по завершению образовательной Программы (заключительный модуль): 

Слушатели, прошедшие всю программу и сдавшие Итоговый экзамен (защита проекта), получают 
Свидетельства повышения квалификации Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» и Диплома Executive MBA Института коммуникационного менеджмента Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Лучшие слушатели  по итогам программы получат существенные льготы при оплате за обучение. 



  

 

 

 

Контакты: 

Тел.: 8 495 981 50 23, 8 (916) 462 90 49 Евгения 
Факс: 8 495 981 50 27 
E-mail: education2@napi.ru; vzf@hse.perm.ru  
 
www.permemba.wordpress.com  
www.napi.ru  
 

Perm EMBA в социальных сетях: 

www.vkontakte.ru/permemba 
www.facebook.com/permemba 
www.twitter.com/permemba 
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