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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «IR менеджмент» являются формирование у 

выпускников магистерской программы необходимых компетенций в области 
взаимодействия с инвесторами (Investor Relations). Investor Relations – одно из важных 
направлений исследования корпоративных взаимодействий компании, появившегося в 
середине XX века. Построение эффективных взаимоотношений с инвестиционным 
сообществом позволит компании  получить доступ к рынкам капитала, что обусловит в 
будущем возможность развития и определит высокую конкурентную позицию на товарном 
рынке. В настоящее время важными задачами для российских компаний-эмитентов 
становятся раскрытие информации в соответствии с требованиями российского и 
международного законодательства, формирование информационной политики и программ 
взаимодействия с инвестиционным сообществом с использованием IR-инструментов, 
принятых в мировой практике. 

Целями освоения дисциплины «IR менеджмент» являются: 
- ознакомление студента с основными понятиями, используемыми при изучении 

дисциплины; 
- формирование представления студента о методах построения взаимоотношений с 

инвесторами на основе анализа рынков капитала, определения таргет – групп и разработки 
инвестиционной стратегии компании; 

- изучение основных подходов к формированию корпоративной политики компании 
в соответствии с международными стандартами и концепциями в области корпоративной 
отчетности; 

- практическая апробация теоретических подходов к подбору и анализу инвесторов 
для реализации целей проектов внутреннего и внешнего развития; 

- изучение особенностей разработки политик и стратегий в области взаимодействия с 
инвесторами; 

- изучение особенностей организации деятельности IR-департаментов компании и 
построение операционной IR-модели компании; 
- применение современных IR – инструментов с целью построения эффективных 
взаимодействий с инвестиционным сообществом.  

 
Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин программы, вариативной 

части.  
 
Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 
 

В результате освоения дисциплины «IR менеджмент» студенты формируют 
следующие компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК-1 
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 
методы и способы деятельности. 

УК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, 
изменению научного и производственного профиля своей деятельности. 

УК-6 
Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации 
в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую информацию. 

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 

УК-8 
Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 
деятельность в международной среде 

ОПК-3 
Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и 
социальной деятельности  



ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 

ОПК-5 
Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы 

ПК-10 Способен решать задачи формирования сети бизнес-процессов в организации 
В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
Знать: 

 Теоретические подходы к формированию инвестиционной политики 
компании 

Уметь: 
 Выделить особенности построения эффективных стратегий взаимодействия 

с инвесторами 
Владеть (обладать навыками): 

 Прикладным IR инструментарием в деятельности компании при реализации 
проектов внутреннего и внешнего развития 

 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 
 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Investor Relations: 
понятие, роль, 
развитие теории и 
практики. 

2 8 16  

Студент знает и 
интерпретирует основные 
понятия и термины 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Корпоративная 
отчетность: 
стандарты и подходы 
к формированию 
корпоративной 
отчетности компании 

4 8 16  

Студент анализирует 
корпоративную отчетность 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Подходы к анализу 
инвесторов и 
формирование 
стратегии 
взаимоотношений с 
инвесторами. 

2 8 16  

Студент проводит анализ 
инвесторов и формирует 
стратегии 
взаимоотношений с 
инвесторами 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Организационные 
аспекты 
взаимоотношений с 
инвесторами 

4 10 20  

Студент организует 
процесс взаимоотношения 
с инвесторами 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Часов по видам 
учебных занятий: 12 34 68 

 
  

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
 

  



Содержание разделов дисциплины: 
 
Раздел 1. Investor Relations: понятие, роль, развитие теории и практики. 
Эволюция теории и практики взаимоотношений с инвесторами. Финансово-

экономические предпосылки появления и развития направления IR. Теоретико-
практические аспекты взаимоотношений с инвесторами. Стратегическая функция 
корпоративных коммуникаций. Корпоративные коммуникации: PR, IR, GR. Задачи и 
функции IR в компании  

Роль Investor Relations  в формировании корпоративной стратегии и  политики 
компании. Корпорация в системе внешних взаимоотношений. Роль корпоративного 
управления в реализации целей IR. Элементы системы корпоративного управления 
компании и внешние дисциплинирующие механизмы. Корпоративная политика компании. 
Механизмы реализации корпоративной политики компании. Позиционирование компании 
с учетом интересов ключевых стейкхолдеров. 

 
Раздел 2. Корпоративная отчетность: стандарты и подходы к формированию 

корпоративной отчетности компании 
Раскрытие информации и принципы корпоративного управления. Правила 

раскрытия информации по вопросам корпоративного управления. Нормативная отчетность 
и график представления корпоративной отчетности. Правовые аспекты деятельности 
акционерных обществ.  Требуемая и дополнительная информации о соблюдении норм 
корпоративного поведения. Особенности биржевого листинга, подготовка компании к 
прохождению рейтинга. IR в непубличных компаниях. Требования государственных 
регулирующих органов и фондовых бирж в области корпоративной отчетности компании. 

Концепция устойчивого развития Sustainable  Development: принципы 
формирования, особенности отчетности. Стандарты корпоративного управления и 
требования к корпоративной отчетности. Концепция устойчивого развития (SD). Corporate 
Giving Standard, Corporate Philanthropy: подходы в области корпоративной отчетности. 
Корпоративная отчетность  в системе взаимодействия со стейкхолдерами (стандарт AA 
1000 SES). Корпоративная отчетность в области устойчивого развития (стандарт GRI). 
Аудит нефинансовой отчётности.  Структура и дизайн интегрированной отчётности. 
Формы распространения корпоративной отчётности. Международные стандарты в области 
CSR. Понятие «Социальная ответственность». Социальные, экономические и 
экологические аспекты отчетности для инвесторов. 

 
Раздел 3. Подходы к анализу инвесторов и формирование стратегии взаимодействия 

с инвесторами. 
Инвестиционные стратегии компании и типология инвесторов. Взаимоотношения со 

стейкхолдерами компании. Рынки капиталов, особенности анализа рынков капитала. Типы 
инвестиционных стратегий. Таргетирование инвесторов: типы инвесторов, подходы к 
определению таргет-групп. Взаимоотношения со стейкхолдерами компании. Особенности 
поведения и цели различных групп инвесторов компании. Персональная валентность и 
психологические аспекты поведения индивидуальных инвесторов. 

Технологии взаимоотношений с инвесторами, IR-инструментарий. Управление 
структурой инвесторов. Раскрытие информации, прямое общение, аналитическая работа. 
Годовой цикл IR деятельности. IR – инструментарий. IR-релизы , IR-рассылки. Вебкаст 
(интернет-конференция). Бюллетень для инвесторов. Особенности подготовки презентаций 
для инвесторов, аналитиков, и иных заинтересованных сторон. Справочник аналитика, 
investor kit, investor fact sheet. Особенности взаимодействия с инвестиционными 
посредниками компании. Аналитические отчеты инвестиционных банков (расширение 
количества, отслеживание информации, взаимодействие с аналитиками, реакция на 
негативные отчеты). Особенности подготовки и проведения переговоров с 



заинтересованными лицами компании. Особенности IR для компаний малой 
капитализации. Подготовка публичного выступления перед различными «таргет – 
группами». Организация встреч «Face-to-Face». Особенности организации «Road Show». 
День аналитика/инвестора, организация экскурсий и дискуссий для участников 
мероприятий в рамках Роуд-шоу. 

Информационные технологии при работе с инвестиционным сообществом. Базы 
данных и компьютерные системы IRM. Трансляции в Интернете. Дизайн, контент, 
особенности размещения и использования информации для инвесторов на Web-сайте 
компании. Мультимедиа приложения для целей IR. «Social Media» как инструмент IR-
стратегии компании. Оценка качества Web-сайта компании в контексте IR. 

 
Раздел 4. Организационные аспекты взаимоотношений с инвесторами 
Роль и функции IR департаментов. Способы организации IR-службы. Цели и 

функции IR департаментов. Место IR-службы в организационной структуре  и 
взаимодействие с другими подразделениями компании. Оценка эффективности IR-службы. 
Подписка на базу данных для IR департамента. Организация взаимодействия с аналитиками 
sell-side/buy-side. Отчеты о реакции рынка «Perception Study», опросы инвесторов, 
аналитиков. Особенности аутсорсинга в области IR. IR-консультанты. 

Годовой цикл IR деятельности. Операционная IR – модель компании. Операционная 
IR – модель компании. Планирование и подготовка мероприятий на календарный и 
финансовый год. Подготовка компании к прохождению рейтинга. Составление «Календаря 
инвестора». Мониторинг рынков капитала. 

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «IR менеджмент» включает в себя следующие 

элементы: 
 контрольная работа; 
 аудиторная работа;  
 самостоятельная работа.  

Контрольная работа проводится в письменном виде и содержит в себе 
презентационные материалы на тему: «Операционная IR-модель компании».  

Аудиторная работа студентов оценивается преподавателем на семинарских 
занятиях. Основными формами аудиторной работы по дисциплине являются: решение 
кейсов, решение ситуаций и участие студентов в дискуссии.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя подготовку 
«Инвестиционной презентации» и защита презентации преподавателю на семинаре. 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводиться в письменном виде в виде теста. Экзамен является блокирующим элементом 
контроля. 

 
Оценка по дисциплине (О дисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 
 
Онакопленная = Отекущий контроль *0,6 + Оаудиторная*0,2 + Осам.раб*0,2 
 Одисциплина = Онакопленная*0,6 + Оэкзамен*0,4 

 
где  О Контрольная – оценка за контрольную работу; 

О Аудиторная – оценка за аудиторную работу; 
О Самостоятельная – оценка за самостоятельную работу 

 О Экзамен – оценка за экзамен.  
 



Способ округления оценки по дисциплине – арифметический.  
 

При проведении текущего и промежуточного контроля в рамках дисциплины «IR 
менеджмент» устанавливаются следующие критерии оценки знаний студентов: 

 
Для оценки участия студентов в дискуссиях (форма контроля: аудиторная 

работа): 
 полнота и правильность ответа; 
 степень понимания и осознанности материала.  
Оценка «Отлично» (10, 9, 8 баллов): студент демонстрирует полное понимание 

материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 
не только из рекомендуемой литературы, но и самостоятельно составленные, 
демонстрирует способности анализа и высокий уровень самостоятельности. Занимает 
активную позицию в дискуссии.  

Оценка «Хорошо» (7, 6 баллов): студент демонстрирует полное понимание 
материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 
и демонстрирует высокий уровень самостоятельности, устанавливает причинно-
следственные связи обсуждаемых проблем.   

Оценка «Удовлетворительно» (5,4 баллов): студент слабо ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, 
преимущественно корректно использует терминологический аппарат. Студент 
недостаточно доказательно и полно обосновывает свои суждения, с затруднением приводит 
свои примеры.  

Оценка «Неудовлетворительно» (3,2,1 баллов): студент не ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, некорректно 
использует терминологический аппарат. Студент не умеет приводить примеры, 
аргументированно доказывать свои суждения.  

 
Для оценки контрольной работы: 

№ Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка 

1 Выполнены все требования к 
написанию и защите контрольной 
работы: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему 
и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

8-9 Отлично  

2 Основные требования к контрольной 
работе и ее защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, 
имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не 

6-7 Хорошо  



выдержан объем (не раскрыты темы); 
имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 

3 Имеются существенные отступления 
от требований к выполнению 
контрольной работы. В частности, тема 
освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы 

4-5 Удовлетворительно  

4 Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании контрольной работы или 
при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод 

1-3 Неудовлетворительно  

 
Для оценки самостоятельной работы: 

№ Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка 

1 Выполнены все требования к 
написанию и защите контрольной 
работы: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему 
и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

8-9 Отлично  

2 Основные требования к контрольной 
работе и ее защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, 
имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не 
выдержан объем (не раскрыты темы); 
имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 

6-7 Хорошо  

3 Имеются существенные отступления 
от требований к выполнению 
контрольной работы. В частности, тема 
освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы 

4-5 Удовлетворительно  



4 Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании контрольной работы или 
при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод 

1-3 Неудовлетворительно  

 

4. Примеры оценочных средств 
Для всех элементов текущего контроля и экзамена должны быть приведены примеры 

(демонстрационные варианты) оценочных средств либо даны ссылки на электронный 
ресурс, где они размещены. 

4.1. Пример экзаменационных вопросов 
1. Investor Relations: понятие, роль, развитие теории и практики. 
2. Финансово-экономические предпосылки появления и развития направления IR. 
3. Теоретико-практические аспекты взаимоотношений с инвесторами. 
4. Стратегическая функция корпоративных коммуникаций. Корпоративные 

коммуникации: PR, IR, GR. 
5. Задачи и функции IR в компании  
6. Корпорация в системе внешних взаимоотношений. 
7. Роль корпоративного управления в реализации целей IR. Элементы системы 

корпоративного управления компании и внешние дисциплинирующие механизмы. 
8. Корпоративная политика компании. 
9. Механизмы реализации корпоративной политики компании. 
10. Позиционирование компании с учетом интересов ключевых стейкхолдеров 
11. Правила раскрытия информации по вопросам корпоративного управления. 
12. Нормативная отчетность и график представления корпоративной отчетности. 
13. Правовые аспекты деятельности акционерных обществ.  
14. Требуемая и дополнительная информации о соблюдении норм корпоративного 

поведения. 
15. Особенности биржевого листинга, подготовка компании к прохождению 

рейтинга. 
16. IR в непубличных компаниях. 
17. Требования государственных регулирующих органов и фондовых бирж в 

области корпоративной отчетности компании. 
Стандарты корпоративного управления и требования к корпоративной отчетности. 

18. Концепция устойчивого развития (SD). 
19. Corporate Giving Standard, Corporate Philanthropy: подходы в области 

корпоративной отчетности. 
20. Корпоративная отчетность  в системе взаимодействия со стейкхолдерами 

(стандарт AA 1000 SES).  
21. Корпоративная отчетность в области устойчивого развития (стандарт GRI). 

Аудит нефинансовой отчётности.   
22. Структура и дизайн интегрированной отчётности. Формы распространения 

корпоративной отчётности. 
23. Международные стандарты в области CSR. Понятие «Социальная 

ответственность». Социальные, экономические и экологические аспекты отчетности для 
инвесторов. 

24. Рынки капиталов, особенности анализа рынков капитала. Типы инвестиционных 
стратегий.  

25. Таргетирование инвесторов: типы инвесторов, подходы к определению таргет-
групп. 

26. Взаимоотношения со стейкхолдерами компании. 



27. Особенности поведения и цели различных групп инвесторов компании. 
28. Персональная валентность и психологические аспекты поведения 

индивидуальных инвесторов. 
29. Управление структурой инвесторов. 
30. Раскрытие информации, прямое ощение, аналитическая работа.  
31. Годовой цикл IR деятельности. IR – инструментарий 
32. IR-релизы , IR-рассылки. Вебкаст (интернет-конференция). 
33. Бюллетень для инвесторов. 
34. Особенности подготовки презентаций для инвесторов, аналитиков, и иных 

заинтересованных сторон. 
35. Справочник аналитика, investor kit, investor fact sheet 
36. Особенности взаимодействия с инвестиционными посредниками компании. 
37. Аналитические отчеты инвестиционных банков (расширение количества, 

отслеживание информации, взаимодействие с аналитиками, реакция на негативные отчеты) 
38. Особенности подготовки и проведения переговоров с заинтересованными 

лицами компании.  
39. Особенности IR для компаний малой капитализации. 
40. Подготовка публичного выступления перед различными «таргет – группами». 
41. Организация встреч «Face-to-Face» 
42. Особенности организации «Road Show». День аналитика/инвестора, организация 

экскурсий и дискуссий для участников мероприятий в рамках Роуд-шоу. 
43. Базы данных и компьютерные системы IRM. 
44. Трансляции в Интернете. 
45. Дизайн, контент, особенности размещения и использования информации для 

инвесторов на Web-сайте компании. 
46. Мультимедиа приложения для целей IR. 
47. «Social Media» как инструмент IR-стратегии компании. 
48. Оценка качества Web-сайта компании в контексте IR. 

Способы организации IR-службы. 
49. Цели и функции IR департаментов. 
50. Место IR-службы в организационной структуре  и взаимодействие с другими 

подразделениями компании. 
51. Оценка эффективности IR-службы. 
52. Подписка на базу данных для IR департамента. 
53. Организация взаимодействия с аналитиками sell-side/buy-side. 
54. Отчеты о реакции рынка «Perception Study», опросы инвесторов, аналитиков. 
55. Особенности аутсорсинга в области IR. IR-консультанты. 
56. Операционная IR – модель компании. 
57. Планирование и подготовка мероприятий на календарный и финансовый год. 
58. Подготовка компании к прохождению рейтинга. 
59. Составление «Календаря инвестора». 
60. Мониторинг рынков капитала. 

 
4.2. Пример условий контрольной работы 

Студенты в группа по 3-4 человека готовят презентационные материалы на тему: 
«Операционная IR-модель компании». В ходе подготовки презентационных материалов 
студентам рекомендуется проанализировать практику работы компаний в данном 
направлении, собирая и анализируя информацию с сайтов российских и международных 
компаний различных отраслей. Материал готовится в форме презентации и защищается на 
семинарском занятии. Материал может дополнительно включать информацию по истории 
котировок акций компании, историю размещения IPO или по иным формам привлечения 
инвестиций. Студентам рекомендуется проанализировать годовые финансовые отчеты 



компаний за определенный период с целью выявления динамики доходности компании, 
направленности инвестиций, а также с целью изучения деятельности компании по связям с 
инвесторам. Например, студенты могут собрать и проанализировать информацию о том, 
как компания проводила мероприятия в рамках Road-show. Дополнительно студентам 
рекомендуется собрать и проанализировать актуальную информацию по международным 
специализированным платформам и консалтинговым агентствам, занимающихся 
деятельности в области связей с инвесторами. Для получения более полной и комплексной 
картины в данной прикладной области по взаимодействию с инвесторами.  

 
4.3. Пример условий для самостоятельной работы 

Инвестиционная презентация для инвестора. Подготовка презентации включает: 
анализ деятельности компании по проектам внутреннего или внешнего развития; 
определение приоритетных направлений проектов внутреннего и внешнего развития; 
разработку стратегии финансирования проекта (проектов, портфеля проектов); 
планирование мероприятий по инвестор-таргитингу; разработку мероприятий в рамках 
инвестиционного Road-show компании; организацию работы проектной команды по 
реализации мероприятий в рамках инвестиционной стратегии компании. 

Самостоятельная работа студентов оценивается в ходе организации деловой игры 
под названием «Инвестиционная сессия». В ходе проведения данной игры проектные 
команды должны представить инвестиционную презентацию для инвестора, представить 
организационную модель мероприятий инвестиционного Road-show и защитить свой 
проект отвечая на вопросы экспертов в ходе обсуждения.  

Для подготовки презентации студентам предлагается выбрать компанию, 
проанализировать ее деятельность или спроектировать новую компанию и подготовить 
инвестиционный (краткий) проект по привлечению инвесторов в новый бизнес. Студенты 
готовят устную презентацию и сопровождение в виде слайдов. Студентам предлагается 
воспользоваться необходимыми знаниями в области разработки презентаций для 
инвесторов, изучить «лучшие практики» компаний на основе анализа кейсов и 
проанализировать результаты научных исследований в данной области, в частности, в 
области создания визуального бизнес-контента. 

 

4. Ресурсы 
4.4. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. 

Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. 
Стейкхолдерский подход. М.: ИНФРА-М, 2013. (доступ через электронную 
библиотеку НИУ ВШЭ http://znanium.com/, для перехода по ссылке нужна 
авторизация в системе удаленного доступа ресурса) 

2. 

Коссов В. В., Липсиц И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка 
инвестиций в реальные активы. М. : ИНФРА-М, 2013.  (доступ через электронную 
библиотеку НИУ ВШЭ http://znanium.com/, для перехода по ссылке нужна 
авторизация в системе удаленного доступа ресурса) 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 

Филип Котлер, Хермаван Картаджайя, Дэвид Янг Привлечение инвесторов: 
Маркетинговый подход к поиску источников финансирования. Москва: Альпина 
Паблишер, 2009. (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
ib.alpinadigital.ru/ru/library, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса 



2. 

Dolphin, R.R. (2004), “The strategic role of investor relations”, Corporate 
Communications, Vol. 9 No. 1, pp. 25-42. (доступ через электронную библиотеку 
НИУ ВШЭ http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация 
в системе удаленного доступа ресурса) 

3. 

Dolphin, R. R. (2003) “Approaches to investor relations: implementation in the British 
context”, Journal of Marketing Communications, Vol.  9: 1, 29 — 43, (доступ через 
электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://isiknowledge.com/wos, для перехода по 
ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса) 

4. 

Farragher, E. J., R. Kleiman and S. Mohammed: (1994), ‘Do Investor Relations Make a 
Difference?’ Quarterly Review of Economics and Finance 34 (3), 403–413. (доступ 
через электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://isiknowledge.com/wos, для 
перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса)  

5. 

Hockets K, Moir L (2004) “Communicating Corporate Responsibility to Investors: The 
Changing Role of the Investor Relations Function” Journal of Business Ethics 52: 85–98, 
2004, (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса)  

6. 

Amato, Louis H.; Amato, Christie H. The effects of firm size and industry on corporate 
giving Source: JOURNAL OF BUSINESS ETHICS  Volume: 72   Issue: 3 Pages: 229-
241. Published: MAY 2007 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса)  

7. 

Brammer, S; Millington, A Corporate reputation and philanthropy: An empirical analysis  
Source: JOURNAL OF BUSINESS ETHICS  Volume: 61   Issue: 1 Pages: 29-44 
Published: SEP 2005 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса)  

8. 

Berthelot, Sylvie; Coulmont, Michel; Serret, Vanessa Do Investors Value Sustainability 
Reports? A Canadian Study  Source: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND 
ENVIRONMENTAL  MANAGEMENT  Volume: 19   Issue: 6   Pages: 355-363 
Published: NOV-DEC 2012 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса)  

9. 

Campbell, D; Moore, G; Metzger, M Corporate philanthropy in the UK 1985-2000: Some 
empirical findings Source: JOURNAL OF BUSINESS ETHICS  Volume: 39   Issue: 1-2   
Pages: 29-41 Published: AUG 2002 (доступ через электронную библиотеку НИУ 
ВШЭ http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в 
системе удаленного доступа ресурса)  

10. 

Jackson, T Management ethics and corporate policy: A cross-cultural comparison Source: 
JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES  Volume: 37   Issue: 3   Pages: 349-369 
Published: MAY 2000 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса)  

11. 

Lehavy, Reuven; Li, Feng; Merkley, Kenneth; The Effect of Annual Report Readability 
on Analyst Following and the Properties of Their Earnings Forecasts 
Source:ACCOUNTING REVIEW  Volume: 86   Issue: 3   Pages: 1087-1115 Published: 
MAY 2011 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса)  

12. 
Lee, Kun Chang; Chung, Namho; Kang, Inwon; Understanding individual investor's 
behavior with financial information disclosed on the web sites, BEHAVIOUR & 
INFORMATION TECHNOLOGY  Volume: 27   Issue: 3   Pages: 219-227, 2008 (доступ 



через электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://isiknowledge.com/wos, для 
перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса)  

13. 

Petersen, B.K. and Martin, H.J. (1996), “CEO perception of investor relations as a public 
relations function: an exploratory study”, Journal of Public Relations Research, Vol. 8 No. 
3, pp. 173-209. (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса)  

14. 

Hoffmann, Christian (2017), Investor relations – a systematic literature review. Corporate 
Communications: An International Journal Volume: 23 Issue 3  (доступ через 
электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://isiknowledge.com/wos, для перехода по 
ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса) 

15. 

Farragher, E. J., R. Kleiman and S. Mohammed: (1994), ‘Do Investor Relations Make a 
Difference?’ Quarterly Review of Economics and Finance 34 (3), 403–413. (доступ 
через электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://isiknowledge.com/wos, для 
перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса)  

16. 

Hockets K, Moir L (2004) “Communicating Corporate Responsibility to Investors: The 
Changing Role of the Investor Relations Function” Journal of Business Ethics 52: 85–98, 
2004, (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса)  

17. 

Amato, Louis H.; Amato, Christie H. The effects of firm size and industry on corporate 
giving Source: JOURNAL OF BUSINESS ETHICS  Volume: 72   Issue: 3 Pages: 229-
241. Published: MAY 2007 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса)  

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

2. 
Adobe Acrobat 
Reader 

Свободное лицензионное соглашение 

3. 
Google Chrome 
Enterprise 
67.0.3396.99 

Свободное лицензионное соглашение 

4. Mozilla Firefox Свободное лицензионное соглашение 
 
 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 
(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора. Для выполнения самостоятельной работы необходим компьютер с 
подключением к сети Интернет. 

 



5.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

5.4.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

5.4.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.4.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

6. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 


