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1. Аннотация

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является получение студентами 
теоретических знаний и практических навыков в построение эффективной 
презентации стартапа для привлечения инвестора.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

• ознакомление студентов с основными правилами и принципами 
эффективной презентации;

• получение практических навыков подготовки к эффективной 
инвестиционной презентации;

• получение навыков создание сопроводительных и самостоятельных 
презентаций;

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Инвестиционная презентация стартапа» является 

факультативной, курс ориентирован на теоретическую и практическую 
подготовку обучающихся, где студенты углубляют свои представления о 
правилах составления эффективных инвестиционных презентациях и 
практического применения знаний в профессиональной деятельности. Важное 
место в учебном процессе занимает самостоятельная работа над учебным 
материалом. Дисциплина логически и методически связана с такими 
дисциплинами как: психология, маркетинг, менеджмент.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 академических часа, в том числе:

контактная аудиторная работа: лекции_18_ часов, практические занятия 
__18___часов; самостоятельная работа:__ 36___ часов.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 
модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

(формируемые 
компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

У К-4 Способен 
осущ ествлять деловую  
коммуникацию  в устной и 
письменной формах на 
государственном язы ке 
Российской Ф едерации и 
иностранном(ых) 
язы ке(ах)

У К -4.1 - В ы бирает стиль общ ения на русском  язы ке в 
зависим ости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, 
стиль общ ения и язы к ж естов к ситуациям  взаимодействия 
У К -4.5 - П ублично вы ступает на русском  язы ке, строит свое 
вы ступление с учетом  аудитории и цели общ ения



У К-6 С пособен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовы вать траекторию  
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей ж изни

УК-6.1 - И спользует инструменты  и методы управления 
временем при вы полнении конкретных задач, проектов, при 
достиж ении поставленны х целей
У К-6.2 - О пределяет приоритеты  собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста

5. Форма промежуточной аттестации: зачет

6. Язык преподавания -  русский.



II. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества _ академических часов и видов учебных занятий

У чебная программа 
-  наименование 
разделов и тем

В сего
(час.)

К онтактная работа (час.) Самостоя 
тельная 

работа, в 
том  числе 
контроль 

(час.)

Л екции П рактические
занятия

Контроль 
самостояте 

льной 
работы  (в 
том  числе 
курсовая 
работа)

всег
о

в т.ч.
практич
еская
подгото
вка

всего в т.ч.
практич
еская
подгото
вка

Вводная лекция. 
О сновны е понятия 
стартап-среды

6 2 0 2 0 0 2

Структура
эф ф ективной
инвестиционной
презентации:
название
стартапа/проблемы,
возможности;
предлож ение
ценности;
конкурентное
преимущ ество;
бизнес-модель-
маркетинговы й
план; анализ
конкурентов;
руководство и
команда;
финансовые
прогнозы  и
текущ ий статус

28 8 0 8 0 0 12

Дизайн
инвестиционной 
презентации. 
Базовы е правила

20 6 0 2 0 0 10

П одготовка к 
выступлению  перед 
инвестором

20 4 0 4 0 0 12

И того 72 20 0 16 0 0 36



Ш. Образовательные технологии
Для реализации ООП и повышения качества образования, мотивационной 
сотавляющей обучающихся в образовательном процессе используются 
современные образовательные технологии. _____________________

У чебная программа -  
наименование разделов и тем

В ид занятия Образовательные технологии

Вводная лекция. О сновные
понятия
стартап-среды

Л екция
П рактическое

занятие

Л екция -  пресс-конференция 
Реш ение практических ситуаций 
М етод case-study
Д истанционны е образовательны е 
технологии

Структура эф ф ективной 
инвестиционной презентации: 
название стартапа/проблемы, 
возможности; предлож ение 
ценности; конкурентное 
преимущ ество;
бизнес-модель-маркетинговы й 
план; анализ конкурентов; 
руководство и команда; 
ф инансовы е прогнозы  и 
текущ ий статус

Л екция
П рактическое

занятие

Л екция-визуализация 
М озговой ш турм 
Реш ение практических ситуаций 
О бращ ение к лучш им практикам  
Д истанционны е образовательны е 
технологии

Д изайн инвестиционной 
презентации. Базовы е правила

Л екция
П рактическое

занятие

Лекция-проблема- -  обращение к 
личному опыту студентов, знаниям, 
полученным ранее -  организация 
обсуждения возможных вариантов 
решения проблемы -  обращение к 
новым теоретическим знаниям 
Реш ение практических ситуаций 
Д истанционны е образовательны е 
технологии

П одготовка к выступлению  
перед инвестором

Л екция
П рактическое

занятие

П роблемная лекция 
М озговой ш турм 
Реш ение практических ситуаций 
Д истанционны е образовательны е 
технологии

Все виды занятий могут осуществляться в очном формате в аудиториях, 
лабораториях и других помещениях, в режиме электронного обучения, а также 
с применением дистанционных образовательных технологий.

Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением информации, содержащейся в базах данных, и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, информационно-телекоммуникационных сетей, направленных на 
организацию и повышение качества взаимодействия обучающихся и 
преподавателей.

Под дистанционными понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-



телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и преподавателей.

В режиме электронного обучения и в случае применения 
дистанционных образовательных технологий обучающимся предоставляется 
доступ к электронной информационно-образовательной среде ТвГУ 
независимо от места их нахождения.
IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной 
аттестации

Оценочные материалы для проведения 
текущей аттестации

В связи с тем, что оценочные материалы должны обеспечивать возможность 
объективной оценки уровня сформированности компетенций, в рамках 
текущей аттестации включены: тематика электронных презентаций, 
практические задания, типовые кейсы и др.

Практические задания в рамках темы «Структура эффективной
инвестиционной презентации»

Задание 1(работа в команде)
Потренируйтесь в команде, отвечая на вопросы:
1. Кого бы Вы выбрали в качестве инвестора?
2. С какими направлениями и продуктами работает инвестор?
3. Какие условия предлагает инвестор?
4. Какие известные проекты уже были реализованы инвестором?
5. Есть ли рекомендуемый формат/шаблон презентации?
6. Есть ли у инвестора открытый блог или образовательный канал?
7. Есть ли комментарии инвестора по поводу форы питча? Если да, то 

проанализируйте их.
8. Проанализируйте профиль инвестора в соцсетях.
9. Есть ли полезная информация, которая поможет Вам наладить 

взаимопонимание?

Задание 2
Запишите личную историю, связанную с Вашим стартапом. Проверьте, 

точно ли Вы учли основные составляющие.
Задание 3

Подумайте и предложите, какие способы визуализации Вы готовы 
использовать в инвестиционной презентации?

Задание 4
Попробуйте на примере личной истории или истории клиента 

формулировать проблему, которую решает Ваш продукт.
Проблема:
Что не так сейчас?



Что решает продукт?

Задание 5 (работа в команде)
Потренируйтесь в команде, отвечая на вопросы:
1. Что делает Ваше решение уникальным?
2. Как изменится жизнь потребителя, если он решит воспользоваться 

Вашим продуктом?
3. Есть ли альтернативные решения этой проблемы?
4. Кому именно подходит решение этой проблемы, есть ли какие-то 

ограничения по целевой аудитории?
5. На сколько Ваше решение актуально сегодня?

Задание 6
Определите тип рынка, на который Вы планируете выводить продукт? 

Оцените объем рынка - произведите расчет 2-3 методами, сравните 
результаты, выберите наиболее оптимальный вариант и зафиксируйте ниже:

Задание 7
Рассчитайте юнит-экономику ключевые метрики для Вашего стартапа. 
Бизнес-модель:
Кому будете продавать?_____________________
Стоимость_________________________________
Ключевые метрики стартапа_________________

Задание 8 (работа в команде)
Потренируйтесь в команде, отвечая на вопросы:
1. Назовите своих основных конкурентов
2. Назовите своих неявных конкурентов
3. Какие именно параметры в конкуренции вас интересуют?
4. Какие сильные стороны вы можете выделить у своего проекта в 

сравнении с конкурентами?
5. Какие методы Вы применяли для поиска конкурентов?

Задание 9
1. Проведите минимум 5 проблемных и ценностных интервью.
2. Какие повторяющиеся потребности Вы услышали, когда проводили 

интервью?



3. Сформулируйте 3 кейса использования продукта на базе ценностных 
интервью.

4. Запишите 5 предполагаемых выгод, которые могут получить клиенты 
от Вашего продукта.

5. Определите клиентские сегменты.

Практические задания в рамках темы «Дизайн эффективной 
презентации. Базовые правила»

Задание 10
Используя один из предложенных инструментов, перенесите структуру 

презентации на слайды.

Практические задания в рамках темы «Подготовка к выступлению перед
инвестором»

Задание 11

Опираясь на материалы лекции, подготовьте структуру выступления 
защиты стартапа перед инвестором.

Шкала оценки выполнения практических заданий:
• Ответ полностью соответствует условиям задания и обоснован -  2 балла.
• Ответ в целом соответствует условиям задания, но отдельные аспекты на 

обоснованы -  1 балл.
• Ответ частично соответствует условиям задания, отдельные аспекты не 

обоснованы или имеются несущественные ошибки -  0 баллов.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1) Рекомендуемая литература 

а) Основная литература
1. Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация : 

практическое пособие / С. В. Василенко. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2010. — 135 с. — ISBN 978-5-394-00255-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/n46.html (дата обращения: 21.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

2. Бланк, Стив Стартап: Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб 
Дорф ; перевод Т. Гутман, И. Окунькова, Е. Бакушева. — Москва : Альпина 
Паблишер, 2019. — 623 c. — ISBN 978-5-9614-1983-2. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/82518.html (дата обращения: 21.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

https://www.iprbookshop.ru/n46.html
https://www.iprbookshop.ru/82518.html


б) Дополнительная литература
3. Создание стартапов: учебник для вузов/Е.А. Спиридонова. -  Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. -  193 с. -  Высшее образование. -  Текст: 
электронный. -  URL: https://urait.rU/viewer/sozdanie-startapov-496848#page/1 -  
Режим доступа: по подписке.

2) Программное обеспечение
а) Лицензионное программное обеспечение

Студенческий пер., д. 12, корпус «Б», аудитория 338
Список ПО: Условия предоставления
Adobe Reader XI (11.0.13) - 
Russian

Бесплатно

Google Chrome Бесплатно
Kaspersky Endpoint Security 
10 для Windows

Акт на передачу прав №969 18.10.2018 г.

Microsoft office professional 
2016

Акт приема передачи №689 от 05.07.2019 г.

OpenOffice 4.1.1 Бесплатно
Qt 5.6.0 Бесплатно
WinDjView 2.0.2 Бесплатно
ИКТС 1.21 Бесплатно
Microsoft Windows 10 
Enterprise

Акт приема передачи №689 от 05.07.2019 г.

Студенческий пер., д. 12, корпус «Б», аудитория 245
Список ПО: Условия предоставления
1С:Предприятие 8 Акт приема-передачи №Tr034562 от
(8.3.7.1873) 15.12.2009 г.
Adobe Reader XI (11.0.13) - 
Russian

Бесплатно

Dropbox Бесплатно
Google Chrome Бесплатно
Kaspersky Endpoint Security 
10 для Windows

Акт на передачу прав №969 18.10.2018 г.

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2013

Акт приема передачи №689 от 05.07.2019 г.

WinDjView 2.0.2 Бесплатно
СПС ГАРАНТ аэро Договор №5/2018 от 31.01.2018 г.
ИКТС 1.21 Бесплатно
Microsoft Windows 10 
Enterprise

Акт приема передачи №689 от 05.07.2019 г.

https://urait.rU/viewer/sozdanie-startapov-496848%23page/1


2-ая Грибоедова, д.22, корпус 7, аудитории 105, 106
Список ПО: Условия предоставления
Adobe Reader XI (11.0.13) - 
Russian

Бесплатно

Google Chrome Бесплатно
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2010 
Audit XP

Акт приема передачи №689 от 05.07.2019 г.

Kaspersky Endpoint Security 10 
для Windows 
Project Expert 7 Tutorial 
Audit Expert 7 Tutorial 
Prime Expert 7 Tutorial

Акт на передачу прав №969 18.10.2018 г.

Microsoft Windows 10 
Enterprise
CorelDRAW Graphics Suite X4 
Education License

Акт приема передачи №689 от 05.07.2019 г.

AnyLogic PLE Бесплатно
iTALC Бесплатно

2-ая Грибоедова, д.22, корпус 7, аудитория 107
Список ПО: Условия предоставления
Adobe Reader XI (11.0.13) - 
Russian

Бесплатно

Google Chrome Бесплатно
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2010

Акт приема передачи №689 от 05.07.2019 
г.

1С: Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и 
средних учебных заведениях.

Акт приема-передачи №Tr034562 от 
15.12.2009 г.

Kaspersky Endpoint Security 10 
для Windows

Акт на передачу прав №969 18.10.2018 г.

Microsoft Windows 10 
Enterprise

Акт приема передачи №689 от 05.07.2019 
г.

СПС ГАРАНТ аэро Договор №5/2018 от 31.01.2018 г.
Консультант + Договор № 2018С8702

б) Свободно распространяемое программное обеспечение
- Adobe Reader XI
- Debut Video Capture
- 7-Zip
- iTALC
- Google Chrome
- и др.



Перечень программного обеспечения в обязательном порядке согласовывается с 
сотрудниками Областного центра новых информационных технологий 
(ОЦНИТ).

3) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы (Доступ с компьютеров сети ТвГУ)
1. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com;
2. ЭБС «ЮРАИТ» www.biblio-online.ru;
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://bibliodub.ru/ ;
4. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/;
5. ЭБС «Лань» http://e4anbook.com;
6. ЭБС BOOk.ru https://www.book.ru/
7. ЭБС ТвГУ http://megapro.tversu.ru/megapro/Web
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы) 
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp? ;
9. Репозитарий ТвГУ http://eprints.tversu.ru,
10. Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/
11. Журналы American Institute of Physics (AIP) http://aip.scitation.org/ ;
12. Журналы American Chemical Society (ACS) 
https://www.acs.org/content/acs/en.html;
13. Журналы American Physical Society (APS) https://journals.aps.org/about
14. Журналы издательства Taylor&Francis http://tandfonline.com/ ;
15. Патентная база компании QUESTEL- ORBIT https://www.orbit.com/ ;
16. БД Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
17. БД Web of Science
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&
search
_mode=GeneralSearch&SID=F5lxbbgnjnOdTHHnpOs&preferencesSaved=
18. Электронная коллекция книг Оксфордского Российского фонда 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/tverstate/home.action
19. Ресурсы издательства Springer Nature http://link.springer.com/ ;
20. Архивы журналов издательства Oxford University Press 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ ,
21. Архивы журналов издательства Sage Publication 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ ,
22. Архивы журналов издательства The Institute of Physics 
http: //archive.neicon.ru/xmlui/,
23. Архивы журналов издательства Nature http://archive.neicon.ru/xmlui/,
24. Архивы журналов издательства Annual Reviews 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ .
25. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com/
26. СПС КонсультантПлюс (в сети ТвГУ);
27. ИПС «Законодательство России» http://pravo.fso.gov.ru/ips.html
28. Сводные каталоги фондов российских библиотек АРБИКОН, МАРС 
http://arbicon.ru/; КОРБИС http://corbis.tverlib.ru/catalog/ , АС РСК по НТЛ
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http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&
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http: //library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64 .exe?C21 COM=F&I21 DBN=RS 
K&P21, DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=; ЭКБСОН 
http: //www.vlibrary.ru

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины

1. База данных «Обзор банковского сектора» - информационно
аналитические материалы Центрального банка Российской Федерации - 
https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst

2. Базы данных Европейского общества маркетинга (World 
Association of Opinion and Marketing Research Professionals) - www.esomar.org

3. База данных исследовательской компании CRG 
(CapitalResearchGroup), входящей в холдинг "Names" - www.crg.li

4. Информационно-поисковые системы агентств «Бизнес-карта», 
ЗАО «АСУ-Импульс», «Российский генеральный регистр производителей 
товаров и услуг», «Независимые производители товаров и услуг России», 
«Регистр PAV-Пресс».

5. Специализированные базы данных «Ценовой мониторинг»
6. База данных «Мировая экономика» - информационно

аналитический раздел официального сайта Министерства финансов РФ - 
http: //info .minfin.ru/worldecon.php

7. Статистическая база данных ЕЭК ООН -
http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/ru/STAT/STAT__20-ME 1- MEOV

8. База данных «Электронные журналы издательства Taylor & 
Francis (более 1000 наименований)» - Доступ открыт к полным текстам 
журналов текущего года и всем полным текстам архивных номеров.

9. База статистических данных «Регионы России» Росстата - 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
publications/catalog/doc_1138623506156

10. База данных Всемирного Банка - https://datacatalog.worldbank.org/
11. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство 

«Евразийский Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
12. База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире 

коллекция электронных научных публикаций по экономике включает 
библиографические описания публикаций, статей, книг и других 
информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html

13. Базы данных Всемирного банка - https://data.worldbank.org/
14. База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире 

коллекция электронных научных публикаций по экономике включает 
библиографические описания публикаций, статей, книг и других 
информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html

15. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и 
аналитика» - https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21
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16. База данных Investfunds информационного агентства Cbonds - 
содержит полные параметры всех акций, торгуемых на биржах России; 
полные параметры всех российских ПИФов, архив данных по стоимости пая 
и СЧА большинства фондов России; архив данных по дивидендным 
выплатам российских акций. Для получения доступа необходимо заполнить 
форму форму - http://pro.investfunds.ru/

17. Справочная система Главбух -Свободный доступ on-line: 
http://www.1 gl.ru

18. База данных Всемирного банка - Открытые данные - 
https: //data.worldbank.org/

19. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации - 
http://budget.gov.ru/

20. База данных «Бюджет» Минфина России - 
http s: //www. minfin.ru/ru/perfomance/budget/

21. База статистических данных «Финансово-экономические 
показатели РФ» - https://www.minfin.ru/ru/statistics/

22. Базы данных Международного валютного фонда - 
http://www.imf.org/external/russian/index.htm

23. МУЛЬТИСТАТ -  многофункциональный статистический портал 
http: //www.multistat.ru/?menu_id= 1

24. Базы данных официальной статистики Федеральной службы 
государственной статистики -
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/

25. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 
Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru

26. База данных «Финансовая математика -  Библиотека управления»
- Корпоративный менеджмент - https://www.cfin.ru/finanalysis/math/

27. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) - 
bankrot.fedresurs.ru

28. Информационная система для методической поддержки, сбора 
лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в 
области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном 
уровне (ИС МПДО) - orv.gov.ru

29. Базы данных Европейского общества маркетинга (World 
Association of Opinion and Marketing Research Professionals) - www.esomar.org

30. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы 
Министерства в сети Интернет» - 
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

Методические материалы позволяют обучающемуся оптимальным образом 
спланировать и организовать процесс освоения учебного материала и 
включают:
-  рекомендации по подготовке к учебным занятиям;
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http://www.1
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-  требования по подготовке электронных презентаций;
-  рекомендации по самостоятельной работе;
-  вопросы для самоподготовки к промежуточной аттестации.

Методические рекомендации по подготовке к учебным занятиям
Методические рекомендации для подготовки 

к практическим занятиям
Целью практических занятий является закрепление знаний путем вовлечения 
обучающихся в решения различного рода учебно-практических задач, 
выработки навыков пользования компьютерной техникой и справочной 
литературой. В связи с этим при подготовке к практическим занятиям 
обучающиеся обращаются к информации по соответствующим лекциям, 
учебникам и другим источникам, которые указаны в данной рабочей 
программе.
Виды практических занятий по дисциплине:
-  участие в тренинге;
- мозговой штурм;
-  решение практических и ситуационных задач и др.

Методические рекомендации по подготовке и осуществлению
мозгового штурма

Процедура проведения занятий по методу «мозгового штурма» состоит 
из следующих этапов:

1. Формулирование проблемы, которую необходимо решить, 
обоснование задачи для поиска решения. Определение условий групповой 
работы, знакомство с правилами поведения в процессе «мозгового штурма». 
Формирование рабочих групп по 5-7 человек и отдельно экспертной группы 
«критиков», в обязанности которой на следующем этапе будут входить 
разработка критериев, оценка и отбор лучших из выдвинутых идей.

2. Разминочная сессия, т.е. упражнения на быстрый поиск ответов на 
вопросы. Задача этого этапа -  помочь участникам максимально освободиться 
от воздействия психологических барьеров (неловкости, стеснительности, 
замкнутости, скованности и пр.).

3. Рабочая сессия, т.е. сам «штурм» поставленной проблемы. Еще раз 
уточняются задачи, напоминаются правила поведения в ходе работы. 
Генерирование идей начинается по сигналу руководителя во всех рабочих 
группах. К каждой группе прикрепляется один эксперт, в задачу которого 
входит фиксирование на доске или большом листе бумаге все выдвигаемые 
идеи.

4. Экспертиза -  оценка собранных идей и отбор лучших из них в группе 
«критиков» на основе разработанных ими критериев. Рабочие группы в это 
время отдыхают.

5. Подведение итогов - общее обсуждение результатов работы групп, 
представление лучших идей, их обоснование и публичная защита. Принятие 
общего группового решения, его фиксация. Любой участник на каждом этапе



«мозговой атаки» имеет возможность для высказывания в строго 
лимитированное время, обычно в пределах от одной до трех минут.

Ведущий «мозговую атаку» не имеет права комментировать или 
оценивать высказывания участников. Но может прервать участника, если он 
высказывается не по теме или исчерпал лимит времени, а также в целях 
уточнения сути высказанных предложений. Основное условие 
результативного проведения занятий по типу «мозговой атаки» связано с 
готовностью студентов свободно высказывать нестандартные решения.

Лучшие результаты достигаются при определенных навыках участия в 
«мозговых атаках». Поэтому учебные «мозговые атаки» полезны, так как 
вырабатывают у студентов правила их проведения и формируют навыки для 
реальных «мозговых атак» (как и других форм обучения).

Методические рекомендации при подготовке к решению
практических задач
При подготовке к решению практической задачи магистранты должны 

ознакомиться с текстом задач, указанных в задании. При решении задач либо 
подготовке магистрантам необходимо опираться на те знания, которые 
получены на лекциях и в ходе самостоятельной работы.

В ходе практического занятия магистрант рассказывает содержание 
задания, дает мотивированное его решение, т.е. излагает свой ответ на 
поставленные в задании вопросы, заполняет формы. Выполненные задания 
практические задания магистранту необходимо разместить в личном кабинете 
(https://lms.tversu.ru/) в срок, указанным в задании.

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

Для качественной организации самостоятельной работы обучающихся 
преподаватель должен:

-  овладеть технологией диагностики умений и навыков 
самостоятельной работы обучающихся в целях соблюдения преемственности 
в их совершенствовании;

-  продумать процесс поэтапного усложнения заданий для 
самостоятельной работы обучающихся;

-  обеспечить самостоятельную работу обучающихся учебно
методическими материалами, отвечающими современным требованиям 
управления указанным видом деятельности;

-  разработать систему контрольно-измерительных материалов, 
призванных выявить уровень знаний.

Формы организации внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся может быть 
связана как с углублением понимания вопросов, изученных на учебных 
занятиях, так и изучением тем, не освещенных в ходе аудиторных занятий.

1-йуровень сложности (для обучающихся 1 курса):

https://lms.tversu.ru/


-  составление простого и развернутого плана выступления;
-  составление словаря терминов, понятий и определений;
-  выделение главных положений (тезисов) и соединение их 

логическими связями;
-  постановка вопросов к тексту;
-  ответы на вопросы к тексту и др.
2-йуровень сложности (для обучающихся 2 курса и далее):
-  составление конспекта в виде таблицы, рисунка;
-  решение задач, анализ проблемных ситуаций, решение кейсов;
-  выполнение электронных презентаций и др.
В рамках аудиторной формы организации самостоятельная работа 

обучающихся современные педагогические подходы ориентируют 
преподавателя на сокращение удельного веса фронтальных заданий и 
комбинирование коллективных, парных, групповых (3-5 чел.) и 
индивидуальных форм организации студентов для выполнения 
самостоятельных заданий.

При планировании самостоятельной работы обучающихся необходимо 
учитывать трудозатраты на выполнение отдельных заданий для избежание 
физических перегрузок обучающихся.

Методические рекомендации для подготовки 
к промежуточной аттестации

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо изучить 
рекомендуемую литературу, актуализировать информацию, полученную 
обучающимися во время проведения занятий. Дополнительно целесообразно 
изучить научные статьи, научные работы по проблематике, которая отражена 
в рабочей программе дисциплины.

Задание для самоподготовки
Подготовьте и представьте инвестиционную презентацию 

предполагаемого стартапа.

VII. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база необходимая и применяемая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине включает (в 
соответствии с паспортом аудитории):

-  специальные помещения (аудитории), укомплектованные 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации в аудитории;

-  мультимедийное оборудование (ноутбук, экран и проектор);
-  ПК для работы студентов в компьютерном классе с выходом в

Интернет.



Учебная аудитория № 322, 334, 342 
170100, Тверская область, г. Тверь, пер. 
Студенческий, д. 12

Столы, стулья, доска, 
стационарный 
мультимедийный проектор, 
переносной ноутбук.
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