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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Инвестиционный менеджмент в управлении персона-

лом» – формирование у обучающихся знаний теоретических основ в сфере инвестиционной
деятельности организационной деятельности, изучения технологий и методов оценки эффек-
тивности инвестиций.

Задачи изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент в управлении персона-
лом»:

дать студентам глубокие фундаментальные теоретические и практические знания,
умения и навыки в области инвестиционной деятельности организации;

сформировать у них чувство ответственности за обоснованность принимаемых управ-
ленческих решений в области инвестиционной деятельности;

формирование у будущих менеджеров практических навыков по организации и пла-
нированию инвестиционной деятельности предприятия, навыков решения различных задач
по основам оценки эффективности инвестиционных процессов;

освоение основных методов оценки эффективности инвестиций и инвестиционных
проектов;

развитие умения выявлять и оценивать риски, сопутствующие осуществлению инве-
стиционной деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент в управлении персона-

лом» направлен на формирование у студентов, обучающихся по программе высшего образо-
вания – программе бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами» общепрофессиональной
компетенции  ОПК-5 и профессиональной компетенции ПК-4.

Код и описание компе-
тенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Инвестиционный менеджмент в управлении персона-

лом»
ОПК-5

владением навыками состав-
ления финансовой отчетности
с учетом последствий влия-
ния различных методов и
способов финансового учета
на финансовые результаты
деятельности организации на
основе использования совре-
менных методов обработки
деловой информации и кор-
поративных информацион-
ных систем

Знает:
основы инвестирования и планирования инвестиционной дея-
тельности предприятия; типы инвесторов; цели, определяю-
щие их инвестиционное поведение; особенности экономиче-
ской оценки инвестиционных проектов в различных схемах и
условиях инвестирования и финансирования программ разви-
тия персонала
Умеет:
планировать инвестиционную деятельность предприятия;
оценивать жизнеспособность и эффективность инвестицион-
ных решений с помощью статических и динамических мето-
дов
Владеет:
методами управления принятием инвестиционных решений
на уровне предприятия

ПК-4 умением приме-
нять основные методы фи-
нансового менеджмента для
оценки активов, управления
оборотным капиталом, при-
нятия инвестиционных реше-
ний, решений по финансиро-

Знает:
методы оценки эффективности инвестиционных решений;
классификации инвестиционных рисков и подходы к управ-
лению ими
Умеет: проводить оценки экономической и социальной эф-
фективности инвестиционных проектов в области управления
персоналом при различных схемах и условиях инвестирова-
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ванию, формированию диви-
дендной политики и структу-
ры капитала, в том числе, при
принятии решений, связан-
ных с операциями на миро-
вых рынках в условиях гло-
бализации

ния и финансирования программ развития персонала
Владеет:
навыками формирования наиболее рационального внутренне-
го портфеля инвестиционных проектов для предприятия с
учетом финансовых ограничений

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.04 «Инвестиционный менеджмент в управлении персоналом» отно-
сится к вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. части
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02«Менеджмент», направленность (про-
филь) программы «Управление человеческими ресурсами» и преподается обучающимся  в
очной форме обучения в 6-м семестре, в заочной форме обучения на 3-м курсе.

 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении
таких дисциплин как "Математика и статистика", «Бухгалтерский учет и анализ», "Управле-
ние проектами", «Информационные технологии в менеджменте», «Финансовый менедж-
мент», «Экономика организаций (предприятий)», «Деньги, кредит, банки».

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент в управлении персоналом» является пред-
шествующей для изучения таких дисциплин как «Управление командой проекта», "Форми-
рование эффективных рабочих команд".В качестве промежуточной аттестации по дисци-
плине предусмотрен зачет, который входит в общую трудоемкость дисциплины.

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОПК-5, ПК-4 определяется в
период государственной итоговой аттестации.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-
лем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Инвестиционный ме-
неджмент в управлении персоналом» составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестр
6

Контактная работа* (аудиторные занятия) все-
го, в том числе:

54 54

Лекции 36 36
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Самостоятельная работа*: 54 54
Общая трудоемкость 108 108
Форма промежуточной аттестации – зачёт с
оценкой



7

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Курс 3
Сессия 2

Контактная работа*  (аудиторные занятия) все-
го, в том числе:

20 20

Лекции 12 12
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Самостоятельная работа*: 84 84
Промежуточной аттестации – зачёт 4 4
Общая трудоемкость 108 108

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом1.

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В соот-
ветствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обу-
чающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и
внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно-
образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и
практических/семинарских занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого
курса, которые входят в рабочую программу. На практических/семинарских занятиях более
подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических умений и
навыков и усвоения тем. Контактная внеаудиторная работа может проводиться в электрон-
ной информационно-образовательной среде.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий

Тематический план для очной формы обучения

№ Наименование темы

К
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о
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пе
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Л
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и

П
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ки

е
за
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Тема 1. Инвестиционный менедж-
мент: содержание, цели, функции 8 6 4 2 2 ОПК-5

ПК-4

1 Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение соот-
ветствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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2
Тема 2. Инвестиционный менедж-
мент в области финансовых акти-
вов

10 6 4 2 4
ОПК-5
ПК-4

3
Тема 3. Методы управления и оп-
тимизации инвестиционного порт-
феля

12 6 4/2* 2 6
ОПК-5
ПК-4

4 Тема 4. Управление портфелем об-
лигаций, опционов и фьючерсов 12 6 4 2/2* 6

ОПК-5
ПК-4

5
Тема 5. Инвестиционный менедж-
мент в области реальных инвести-
ций

12 6 4 2 6
ОПК-5
ПК-4

6 Тема 6. Бизнес-план инвестицион-
ного проекта 14 6 4/4* 2/2* 8 ОПК-5

ПК-4

7 Тема 7. Оценка эффективности ин-
вестиционного проекта 14 6 4/2* 2 8 ОПК-5

ПК-4

8
Тема 8. Управление денежными
потоками инвестиционного проек-
та

14 6 4/2* 2/2* 8
ОПК-5
ПК-4

9 Тема 9. Управление инвестицион-
ным риском 12 6 4/2* 2 6 ОПК-5

ПК-4
Промежуточная аттестация по
дисциплине – Зачёт

ОПК-5
ПК-4

Итого 108 54 36/12* 18/6* 54
* часы занятий, проводимые в активной и интерактивной форме

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения

№ Наименование разделов (тем), в которых ис-
пользуются активные и/или интерактивные

образовательные технологии

Образовательные технологии

1.

Лекция
Тема 3. Методы управления и оптимизации
инвестиционного портфеля

Интерактивная лекция (представ-
ляет собой выступление препода-
вателя перед аудиторией с приме-
нением следующей активной
формы обучения – демонстрация
слайдов или учебных фильмов)

2.

Семинар
Тема 4. Управление портфелем облигаций,
опционов и фьючерсов

Разбор конкретных ситуаций
(описание конкретных экономиче-
ских ситуаций, при разборе кото-
рых студенты должны проанали-
зировать ситуацию, разобраться в
сути проблемы, предложить воз-
можные решения и выбрать луч-
шее из них)

3.

Лекция
Тема 6. Бизнес-план инвестиционного проек-
та

Интерактивная лекция (представ-
ляет собой выступление препода-
вателя перед аудиторией с приме-
нением следующей активной
формы обучения – демонстрация
слайдов или учебных фильмов)
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4.

Семинар
Тема 6. Бизнес-план инвестиционного проек-
та

Деловая игра — метод имитации
принятия решений руководящих
работников или специалистов в
различных производственных си-
туациях, осуществляемый по за-
данным правилам группой людей
или человеком с ПК в диалоговом
режиме, при наличии конфликт-
ных ситуаций или информацион-
ной неопределённости.

5.

Лекция
Тема 7. Оценка эффективности инвестици-
онного проекта

Интерактивная лекция (представ-
ляет собой выступление препода-
вателя перед аудиторией с приме-
нением следующей активной
формы обучения – демонстрация
слайдов или учебных фильмов)

6. Лекция
Тема 8. Управление денежными потоками
инвестиционного проекта

Интерактивная лекция (представ-
ляет собой выступление препода-
вателя перед аудиторией с приме-
нением следующей активной
формы обучения – демонстрация
слайдов или учебных фильмов)

7. Семинар
Тема 8. Управление денежными потоками
инвестиционного проекта

Разбор конкретных ситуаций
(описание конкретных экономиче-
ских ситуаций, при разборе кото-
рых студенты должны проанали-
зировать ситуацию, разобраться в
сути проблемы, предложить воз-
можные решения и выбрать луч-
шее из них)

8. Лекция
Тема 9. Управление инвестиционным риском

Интерактивная лекция (представ-
ляет собой выступление препода-
вателя перед аудиторией с приме-

нением следующей активной
формы обучения – демонстрация
слайдов или учебных фильмов)
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Тематический план для заочной формы обучения

№ Наименование темы

К
ол
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Л
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.
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.)
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ня
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я

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Тема 1. Инвестиционный менедж-
мент: содержание, цели, функции 9 1 1 8 ОПК-5

ПК-4

2
Тема 2. Инвестиционный менедж-
мент в области финансовых акти-
вов

9 1 1 8
ОПК-5
ПК-4

3
Тема 3. Методы управления и оп-
тимизации инвестиционного
портфеля

10 2 1 1 8
ОПК-5
ПК-4

4 Тема 4. Управление портфелем
облигаций, опционов и фьючерсов 13 3 2/2* 1 10

ОПК-5
ПК-4

5
Тема 5. Инвестиционный менедж-
мент в области реальных инвести-
ций

13 3 2 1 10
ОПК-5
ПК-4

6 Тема 6. Бизнес-план инвестицион-
ного проекта 12 2 1 1 10 ОПК-5

ПК-4

7 Тема 7. Оценка эффективности
инвестиционного проекта 14 4 2/2* 2/2* 10 ОПК-5

ПК-4

8
Тема 8. Управление денежными
потоками инвестиционного проек-
та

12 2 1 1 10
ОПК-5
ПК-4

9 Тема 9. Управление инвестицион-
ным риском 12 2 1 1 10 ОПК-5

ПК-4
Промежуточная аттестация по
дисциплине – Зачёт 4 ОПК-5

ПК-4
Итого 108 20 12/4* 8/2* 84

* часы занятий, проводимые в активной и интерактивной форме

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения

№ Наименование разделов (тем), в которых ис-
пользуются активные и/или интерактивные

образовательные технологии

Образовательные технологии

1. Лекция
Тема 4. Управление портфелем облигаций,
опционов и фьючерсов

Интерактивная лекция (представля-
ет собой выступление преподавателя
перед аудиторией с применением
следующей активной формы обуче-
ния – демонстрация слайдов или
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учебных фильмов)
2.

Лекция
Тема 7. Оценка эффективности инвестици-
онного проекта

Интерактивная лекция (представля-
ет собой выступление преподавателя
перед аудиторией с применением
следующей активной формы обуче-
ния – демонстрация слайдов или
учебных фильмов)

3. Семинар
Тема 7. Оценка эффективности инвестици-
онного проекта

Разбор конкретных ситуаций (опи-
сание конкретных экономических
ситуаций, при разборе которых сту-
денты должны проанализировать си-
туацию, разобраться в сути пробле-
мы, предложить возможные решения
и выбрать лучшее из них)

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Инвестиционный менеджмент: содержание, цели, функции
(ОПК-5, ПК-4)

Инвестиционный менеджмент: содержание, задачи и цели. Функции и задачи инве-
стиционного менеджера.

Инвестирование: содержание, цели и задачи инвестирования, различные виды инве-
стирования в зависимости от критериев классификации.

Факторы, воздействующие на инвестирование: временной, инфляционный фактор и
фактор неопределенности.

Доходность* и риск инвестиций: понятия и способы их измерения.

Тема 2. Инвестиционный менеджмент в области финансовых активов
(ОПК-5, ПК-4)

Особенности менеджмента в портфельном инвестировании: сущность управления ин-
вестированием в ценные бумаги, цели, основные принципы, специфика управления инвести-
ционным процессом на фондовом рынке.

Основные этапы реализации инвестиционного менеджмента: разработка инвестицион-
ной политики, анализ инвестиционных качеств ценных бумаг, формирование инвестицион-
ного портфеля, корректировка инвестиционного портфеля и оценка деятельности инвестици-
онного менеджера.

Разработка политики инвестирования в ценные бумаги: цель, задачи и направления
данной политики, специфика данного вида политики в российских условиях*.

Тема 3. Инвестиционный портфель и методы управления им
(ОПК-5, ПК-4)

Инвестиционный портфель (ИП): сущность, цель и качества*.
Формирование ИП: принципы формирования ИП, диверсификация ИП, соотношение

доходности и риска. Объективная необходимость реструктуризации ИП.
Виды ИП: портфели роста и дохода, комбинированные портфели в зависимости от

стратегических целей инвестора и конъюнктуры рынка ценных бумаг.

*  Изучаются самостоятельно.
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Доходность и риск ИП: качественная и количественная определенность доходности от-
дельной ценной бумаги, весов ценных бумаг, включаемых в состав портфеля, и ожидаемой
доходности ИП. Дисперсия и стандартное отклонение как мера измерения риска ценной бу-
маги. Ковариация как мера зависимости двух случайных переменных. Измерение риска ИП.

Управление портфелем: сущность, принципы и методы. Активное и пассивное управ-
ление. Оптимальное время совершения сделок. Лимитные приказы и стоп-приказы. Проце-
дуры управления ликвидностью.

Тема 4. Методы оптимизации инвестиционного портфеля
(ОПК-5, ПК-4)

Эффективный портфель; граница эффективных портфелей; портфель с минимальной
дисперсией; оптимальный портфель; регрессионная модель; рыночный портфель; коэффици-
енты a  и b ; дисперсия ошибок; портфельная b . Модель оптимизации портфеля, разрабо-
танная Г. Марковицем: основные положения и допущения модели*.

Эффективный портфель: содержание, цель; нахождение портфеля с минимальной дис-
персией, построение границы эффективных портфелей.

Оптимальный портфель: содержание, цели, отличие от эффективного. Нахождение оп-
тимального портфеля. Оптимизация портфеля по Г. Марковицу.

Особенности модели У. Шарпа: в ее основе лежит метод линейного регрессионного
анализа. Коэффициенты модели (a  и b ): сущность, значимость и методы их нахождения.
Оценка точности регрессионной модели.

Граница эффективности: определение доходности и риска отдельной акции портфеля и
портфеля в целом с использованием коэффициентов; нахождение дисперсии ошибок, поста-
новка задачи построения границы эффективности в модели У. Шарпа. Нахождение опти-
мального портфеля. Сравнение моделей Г. Марковица и У. Шарпа.

Тема 5. Управление портфелем облигаций
(ОПК-5, ПК-4)

Рыночная стоимость облигаций: понятие и факторы, ее определяющие. Доходность к
погашению. Основные составляющие доходности облигации, факторы, их определяющие*.

Волатильность облигации: понятие, основные свойства.
Дюрация: содержание, свойства, вычисление дюрации бескупонных и купонных обли-

гаций, модифицированная дюрация, ее использование для оценки процентного риска.
Портфель из облигаций: цель и принципы формирования портфеля. Способы построе-

ния портфеля облигаций, обеспечивающего постоянный доход. Метод предписания. Имму-
низация портфеля. Возможности снижения риска с использованием иммунизации портфеля.
Методы управления облигационных портфелей.

Тема 6. Управление портфелем с использованием опционов и фьючерсов)
(ОПК-5, ПК-4)

Операции с опционами: позиции продавца и покупателя опционов, деятельность опци-
онных бирж, принципы совершения сделок с опционами.

Биномиальная модель: оценка стоимости опционов для покупателей и продавцов в мо-
мент реализации опционов. Прибыль и потери от опционов. Оценка опционов до момента их
реализации. Репликантный портфель. Опционная дельта. Формула Блэка-Шоулеса.

Портфель с опционами: содержание, основная формула оценки опционов. Стратегия
портфеля с использованием покрытых опционов, стратегии «бабочек», «стрэддл», «стел-
лаж», «спрэд» и др. «Хеджирование» рисков с помощью опционов.
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Фьючерсные контракты и их использование в инвестиционной деятельности: сущность
фьючерсных контрактов. Модель стоимости хранения. Фьючерсный портфель. Виды инве-
стиционных портфелей для российских инвесторов*. Эффективный портфель в модели Г.
Марковица.

Тема 7. Инвестиционный менеджмент в области реальных инвестиций
(ОПК-5, ПК-4)

Особенности менеджмента в области реальных инвестиций: содержание менеджмента
реальных инвестиций, его цели и задачи, отличительные черты по сравнению с менеджмен-
том портфельных (финансовых) инвестиций.

Инвестиционный проект как объект управления. Инвестиционный проект: сущность и
классификация инвестиционных проектов. Цели инвестиционных проектов в различных от-
раслях переходной экономики. Жизненный цикл проекта. Участники проекта.

Управление ИП: сущность управления ИП, схемы управления ИП. Функции и задачи
менеджера инвестиционного проекта*

Тема 8. Бизнес-план инвестиционного проекта
(ОПК-5, ПК-4)

Бизнес-план: назначение и исходная информация. Источники бизнес-идеи. Маркетин-
говая, производственная и финансовая информация. Способы получения исходной информа-
ции.

Структура бизнес-плана: резюме, описание предприятия и отрасли, описание продук-
ции, маркетинг и сбыт продукции, производственный план, организационный план, финан-
совый план, направленность и эффективность проекта, риски и гарантии, приложения. Клю-
чевые разделы. Период времени, на который составляется бизнес-план в соответствии с по-
требностями предпринимателя. Типовые недостатки бизнес-плана ИП. Паспорт индивиду-
ального предпринимателя*.

Предложение проекта потенциальным партнерам и инвесторам: выявление привлека-
тельности проекта, составление заявки инвесторам, определение партнеров по продвижению
проекта, разработка паспорта ИП.

Программные продукты в бизнес-планировании ИП: Project Expert компании Pro-
InvestConsulting.

Тема 9. Оценка эффективности инвестиционного проекта
(ОПК-5, ПК-4)

Эффективность ИП: определение эффективности, критерии  разграничения,  эффектив-
ность  проекта в целом, эффективность участия в проекте, общественная, коммерческая,
бюджетная эффективность ИП.

Принципы оценки эффективности: принцип положительности и максимум эффекта,
моделирование денежных потоков, учета влияния инфляции, неопределенностей и риска,
учета предстоящих затрат и др.

Особенности оценки общественной, коммерческой и бюджетной эффективности ИП:
условия, при которых оцениваются данные виды эффективности; оценка на разных  стадиях
разработки  и  осуществления  проекта.

Методы и показатели эффективности ИП: простые (статические) и динамические мето-
ды оценки эффективности ИП; дисконтирование денежных потоков. Ставка (норма) дискон-
тирования, ее виды*. Приведенная и чистая приведенная стоимость, срок окупаемости (про-
стой и дисконтированный), внутренняя норма доходности, индекс рентабельности. Правила
принятия инвестиционного решения по проекту.
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Тема 10. Управление денежными потоками инвестиционного проекта
(ОПК-5, ПК-4)

Денежные потоки и их состав: определение денежных потоков, их значимость и необ-
ходимость для оценки эффективности инвестиционных проектов.

Денежные потоки от инвестиционной операционной и финансовой деятельности: де-
нежные притоки и оттоки от инвестиционной деятельности; исходные данные для их опре-
деления, особенности учета изменения оборотного капитала при оценке денежных потоков
от инвестиционной деятельности. Денежные притоки и оттоки от операционной деятельно-
сти, исходные данные для их определения; особенности учета амортизационных отчислений
при оценке денежных потоков. Денежные притоки и оттоки от финансовой деятельности,
исходные данные для их определения.

Накопленный эффект и его значимость: сальдо накопленных денег*, отрицательное
сальдо*, необходимость привлечения дополнительного капитала для инвестиционного про-
екта.

Тема 11. Управление инвестиционным риском
(ОПК-5, ПК-4)

Риск: сущность и классификация: риск как возможность возникновения в ходе реали-
зации проектов таких условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или
отдельных участников проекта. Факторы, влияющие на повышение степени риска (внешние
и внутренние). Виды рисков (эндогенные и экзогенные).

Оценка и учет проектного риска: определение величины, степени риска. Методы
оценки проектного риска: экспертный, метод аналогий, количественный, упрощенный.

Способы снижения степени риска: диверсификация, резервирование, страхование,
распределение риска между участниками проекта, обеспечение гарантий.

Управление проектным риском: концепция приемлемого риска, методы управления
риском: принцип логической основы в управлении проектным риском. Методы оценки инве-
стиционных рисков*

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов
и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Рабо-
та основывается на анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интер-
нете. Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа по дисциплине «Инвестиционный менеджмент в управлении
персоналом» включает следующие виды деятельности:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы;

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

- выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме;
- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение

упражнений);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные

темы, параграфы);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачёту.
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№
п/п Вид учебно-методического обеспечения

1. Общие методические рекомендации для обучающихся по изучению дисциплины
«Инвестиционный менеджмент в управлении персоналом»

2. Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе и вы-
полнению контрольных работ по дисциплине «Инвестиционный менеджмент в
управлении персоналом»

3. Контрольные задания (варианты).

4. Тестовые задания.

5. Задания для промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценки уров-
ня сформированности компетенции. Вопросы к зачету

7.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в По-
ложении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в
АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах).

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап  формирования компетенции,
характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или) опытом профес-
сиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной аттестации по дисциплине  (практике) и в процессе государственной
итоговой аттестации.

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент в управлении персоналом»  является про-
межуточным этапом формирования компетенций ОПК-5, ПК-4, которые на начальном этапе
формируются на таких дисциплинах как «Информационные технологии в менеджменте»,
«Экономика организаций (предприятий)», «Деньги, кредит, банки», «Финансовый менедж-
мент» далее в рамках дисциплин: «Формирование эффективных рабочих команд», «Управ-
ление командой проекта», а также в период прохождения производственной практики (по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), и произ-
водственной (преддипломной)  (практики для выполнения выпускной квалификационной
работы).

Итоговая оценка сформированности компетенций ОПК-5, ПК-4 определяется в период
государственной итоговой аттестации.

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно.
Основными этапами формирования ОПК-5, ПК-4 при изучении дисциплины «Инве-

стиционный менеджмент в управлении персоналом» является последовательное изучение
содержательно связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы пред-
полагает овладение студентами необходимыми дескрипторами (составляющими) компетен-
ций.

Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций по-
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казывает уровень сформированности компетенций. Для оценки уровня сформированности
компетенций в процессе изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент в управлении
персоналом» предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разде-
лам) дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине – зачёт.

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

На этапе текущего контроля успеваемости показателями оценивания уровня сформи-
рованности компетенции являются результаты тестирования и выполнение контрольных ра-
бот по темам.

Критерии оценки результатов тестирования и контрольных работ по дисциплине
«Инвестиционный менеджмент в управлении персоналом»

% верных решений (ответов) Шкала оценивания
41-56 5 – «Отлично»
30-40 4 – «Хорошо»
12-29 3 – «Удовлетворительно»
0-12 2 – «Неудовлетворительно»

Показателями оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины
«Инвестиционный менеджмент в управлении персоналом» являются результаты
обучения по дисциплине.

Показатели оценивания компетенций
ОПК-5

Знает:
основы инвестирования и планирования инвестиционной деятельности предприятия; типы
инвесторов; цели, определяющие их инвестиционное поведение; особенности экономиче-
ской оценки инвестиционных проектов в различных схемах и условиях инвестирования и
финансирования программ развития персонала
Умеет:
планировать инвестиционную деятельность предприятия; оценивать жизнеспособность и
эффективность инвестиционных решений с помощью статических и динамических методов
Владеет:
методами управления принятием инвестиционных решений на уровне предприятия

ПК-4
Знает:
методы оценки эффективности инвестиционных решений; классификации инвестиционных
рисков и подходы к управлению ими
Умеет: проводить оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных
проектов в области управления персоналом при различных схемах и условиях инвестирова-
ния и финансирования программ развития персонала
Владеет:
навыками формирования наиболее рационального внутреннего портфеля инвестиционных
проектов для предприятия с учетом финансовых ограничений
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Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций
«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.

Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы

«пороговый»
Компетенции сфор-

мированы.

Сформированы базо-
вые структуры зна-
ний.
Умения фрагментар-
ны и носят репродук-
тивный характер.
Демонстрируется
низкий уровень само-
стоятельности прак-
тического навыка.

«продвинутый»
Компетенции сформиро-

ваны.

Знания обширные, систем-
ные.
Умения носят репродук-
тивный характер приме-
няются к решению типо-
вых заданий.
Демонстрируется доста-
точный уровень самостоя-
тельности устойчивого
практического навыка.

«высокий»
Компетенции сформирова-

ны.

Знания твердые, аргументи-
рованные, всесторонние.
Умения успешно применя-
ются к решению как типо-
вых так и нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется высокий
уровень самостоятельности,
высокая адаптивность прак-
тического навыка

Описание критериев оценивания
Обучающийся  демон-
стрирует:
 - существенные про-
белы в знаниях учеб-
ного материала;
 - допускаются прин-
ципиальные ошибки
при ответе на основ-
ные вопросы билета,
отсутствует знание и
понимание основных
понятий и категорий;
 - непонимание сущно-
сти дополнительных
вопросов в рамках за-
даний билета;
 - отсутствие умения
выполнять практиче-
ские задания, преду-
смотренные програм-
мой дисциплины;
 - отсутствие готовно-
сти (способности) к
дискуссии и низкую
степень контактности.

Обучающийся  де-
монстрирует:
 - знания теоретиче-
ского материала;
 - неполные ответы
на основные вопро-
сы, ошибки в ответе,
недостаточное по-
нимание сущности
излагаемых вопро-
сов;
 - неуверенные и не-
точные ответы на
дополнительные во-
просы.
  - недостаточное
владение литерату-
рой, рекомендован-
ной программой
дисциплины;
 - умение, без грубых
ошибок, решать
практические зада-
ния, которые следует
выполнить.

Обучающийся демонстри-
рует:
- знание и понимание ос-
новных вопросов контроли-
руемого объема программ-
ного материала;
- твердые знания теорети-
ческого материала.
-способность устанавливать
и объяснять связь практики
и теории, выявлять проти-
воречия, проблемы и тен-
денции развития;
- правильные и конкретные,
без грубых ошибок, ответы
на поставленные вопросы;
- умение решать практиче-
ские задания, которые сле-
дует выполнить.
 - владение основной лите-
ратурой, рекомендованной
программой дисциплины;
 - наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны незначительные
оговорки и неточности в
раскрытии отдельных по-
ложений вопросов билета,
присутствует неуверен-
ность в ответах на допол-
нительные вопросы.

Обучающийся демонстри-
рует:
 - глубокие, всесторонние и
аргументированные знания
программного материала;
- полное понимание сущ-
ности и взаимосвязи рас-
сматриваемых процессов и
явлений, точное знание ос-
новных понятий, в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность устанавли-
вать и объяснять связь
практики и теории,
 - логически последова-
тельные, содержательные,
конкретные и исчерпыва-
ющие ответы на все зада-
ния билета, а также допол-
нительные вопросы экза-
менатора;
 - умение решать практиче-
ские задания.
- свободное использование
в ответах на вопросы мате-
риалов рекомендованной
основной и дополнитель-
ной литературы.

Оценка
«неудовлетворительно»

/ незачтено

Оценка
«удовлетворительно»

/ зачтено

Оценка
«хорошо»
/ зачтено

Оценка
«отлично»
/ зачтено
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Оценочный лист результатов обучения по дисциплине

Код компетенции Уровень сформированности компетенции на данном
этапе / оценка

ОПК-5
ПК-4
Оценка по дисциплине

ЗАЧЁТ
Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закреплен-

ных за дисциплиной.
«Зачтено» выставляется, если все компетенции сформированы на уровне не ниже поро-

гового.

ЭКЗАМЕН
Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закреплен-

ных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок
по отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки).

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 4,5 до 5,0.

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 3,5 до 4,4.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в
интервале от 3 до 3,4.

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется,  если хотя бы одна из компетенций,  за-
креплённых за дисциплиной, сформирована на уровне ниже «порогового».

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций2

Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости

Вариант 1. ОПК-5, ПК-4
1. Теоретические вопросы
1.1. Что понимается под инвестициями?
1.2. Какие отличительные черты инвестиций как экономической категории можно вы-

делить?
1.3. В чем состоят различия между экономической категорией инвестиции и потреби-

тельскими инвестициями?
1.4. Каково значение инвестиций на микроуровне?
1.5. Каких участников инвестиционного процесса можно выделить?
1.6. Какие основные функции присущи инвестициям?
1.7. Динамика какого показателя, «валовых» или «чистых инвестиций», важней с точ-

ки зрения экономического роста?
1.8. Как классифицируют инвестиции по критерию «объекты вложения»?
9. Что понимается под капитальными вложениями?
1.10. Что понимается под технологической и воспроизводственной структурами капи-

тальных вложений?

2Оценочные  материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реали-
зующей данную дисциплину, являются составной частью ОПОП.
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2. Решите задачу. ОПК-5, ПК-4
Посредством расчета балансовой стоимости обыкновенных акции ОАО «Луч», от-

ветьте на вопрос, стоит ли инвестору, ориентирующемуся на формирование портфеля роста
приобретать данные ценные бумаги. Если, рыночная стоимость обыкновенной акции эмити-
рованной ОАО «Луч» составляет 700 руб., средневзвешенное число акций, находящихся в
обращении на момент анализа, 10 тыс. штук, стоимость чистых активов предприятия-
эмитента 1 млн. руб.

Вариант 2. ОПК-5, ПК-4

1. Теоретические вопросы.
1.1. Что понимается под инвестиционной деятельностью?
1.2. Какие виды рынков включает в себя инвестиционный рынок?1.1. Почему система

совместной деятельности называется организацией?
1.3.Какие этапы включает в себя  процесс управления реальными инвестициями?
1.4. Что понимается под планированием инвестиций?
1.5. Какие управленческие функции осуществляют финансово-экономические службы

предприятия в процессе планирования реальных инвестиций?
1.6. Назовите основные блоки процесса планирования реальных инвестиций?
1.7. Как можно декомпозировать инвестиционную политику в зависимости от мас-

штабности?
1.8. Что понимается под инвестиционной политикой государства?
1.9. Какие основные цели может преследовать  микроэкономическая инвестиционная

политика?
1.10. Что понимается под региональной инвестиционной политикой?

2. Решите задачу. ОПК-5, ПК-4

 Стандартное отклонение инвестиционного портфеля А составляет 15%. Инвестор
планирует сформировать портфель Б, который будет включать в себя в полном объеме порт-
фель А, а также безрисковые активы (государственные долговые обязательства).

Определите стандартное отклонение нового портфеля Б, если доля безрисковых акти-
вов в нем составит 10%.

Вариант 3. ОПК-5, ПК-4

1. Теоретические вопросы.
1.1. Какие блоки можно выделить в рамках государственной инвестиционной полити-

ки?
1.2. Что позволяет характеризовать инвестиционную политику предприятий как ак-

тивную или пассивную?
1.3. Какая инвестиционная политика преобладает в фазе кризиса экономики, а какая в

фазе подъема?
1.4. Что понимается под инвестиционным проектом?
1.5. Какие фазы развития характерны для инвестиционных проектов?
1.6. Что понимается под жизненным циклом инвестиционного проекта?
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1.7. Что представляет собой бизнес-план и в чем его отличие от инвестиционного про-
екта?

1.8. В каких случаях необходима разработка бизнес-плана?
1.9. В каких документах содержаться рекомендации к структуре и содержанию биз-

нес-плана?
1.10. Какие основные разделы включает в себя бизнес-план?

2. Решите задачу. ОПК-5, ПК-4
Инвестор рассматривает две альтернативных возможности использования свободных

денежных средств. Первая возможность состоит в покупке векселя с датой погашения через
180 дней по учетной ставке 20% годовых. Вторая возможность состоит в помещении средств
в корпоративные облигации с текущей доходностью 15 % годовых.

Выбрать наиболее приемлемый вариант с точки зрения эффективности операций, в
расчетах использовать простую ставку процента.

Вариант 4. ОПК-5, ПК-4

1. Теоретические вопросы.
1.1. Какое понятие шире «инвестиционные ресурсы» или «источники финансирования

инвестиций»?
1.2. Что понимается под «методом» и «формой финансирования инвестиций»?
1.3. Что объединяет отдельные формы финансирования инвестиций в рамках кон-

кретного метода?
1.4. Как классифицируются источники инвестирования по степени генерации риска?
1.5. Что относится к собственным и привлеченным источникам финансирования инве-

стиций?
1.6. С принятием какого закона стало возможным развитие проектного финансирова-

ния в России?
7. Какие существуют формы проектного финансирования инвестиций?
8. Что понимается под факторингом?
9. Чем объясняется использования эмиссионного финансирования лишь при реализа-

ции крупномасштабных инвестиционных проектов?
10. Какие элементы факторинговой сделки рассчитывают при определении суммы

средств, которые можно получить по договору факторинга?

2. Решите задачу ОПК-5, ПК-4

Используя метод дисконтирования денежных потоков, экономически обоснуйте целе-
сообразность приобретения объекта недвижимости с целью последующей сдачи его в арен-
ду, если чистый доход от аренды в течение пяти лет может составить 0,2 млн. руб. ежегодно,
сумма необходимых инвестиций 5 млн. руб., возможная стоимость продажи объекта по исте-
чении пяти лет 5 млн. руб. Требуемая инвестором доходность на момент анализа составляет
25 %.

Вариант 5. ОПК-5, ПК-4

1. Теоретические вопросы.
1.1. Какие критерии оценки эффективности инвестиций, учитывающие временную

стоимость денег,  вы знаете?
1.2. Какой из показателей оценки эффективности инвестиций обладает свойством ад-

дитивности?
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1.3. Относительно чего сравнивают индекс доходности при экономическом обоснова-
нии инвестиций, в каком случае инвестиции целесообразны?

1.4. Как можно характеризовать эффективность инвестиций, если внутренняя норма
доходности проекта больше средневзвешенной стоимости его финансирования?

1.5. Что понимается под горизонтом планирования инвестиций?
1.6. Какой из показателей оценки эффективности инвестиций обычно определяют по-

средством использования метода линейной интерполяции?
1.7. Потоки от каких видов деятельности обычно включают в расчет при определении

совокупного потока от инвестиций?
1.8. Что понимается под «притоком» денежных средств?
1.9. Что относят к притокам денежного потока от операционной деятельности?
1.10. Что относят к оттокам денежного потока от финансовой деятельности?

2. Решите задачу. ОПК-5, ПК-4
Предприятие рассматривает возможность приобретения оборудования стоимостью 0,5

млн. руб., сроком полезного использования – 10 лет. До реализации инвестиционного
проекта выручка от продаж составляла 10 млн. руб., сумма переменных затрат 5 млн. руб.,
сумма постоянных затрат 3 млн. руб.

После реализации инвестиционного проекта выручка от реализации по прогнозу
должна составить 11 млн. руб.
Определить прирост прибыли от продаж после реализации инвестиционного проекта, если
амортизация на предприятии начисляется линейным методом, заемный капитал не привлека-
ется.

· Типовые задания для тестирования ОПК-5, ПК-4

1. Что из перечисленного может быть отнесено к реальным инвестициям:
а) приобретение легкового автомобиля в потребительских целях;
б) приобретение высокодоходных финансовых активов;
в) вложение средств на депозит в банке;
г) вложение капитала в модернизацию основных фондов?

2. Какой из перечисленных элементов не учитывается при определении воспро-
изводственной структуры капитальных вложений:

а) строительно-монтажные работы;
б) новое строительство;
в) реконструкция;
г) модернизация?

3. Что из перечисленного нельзя отнести к финансовым инвестициям:
а) вложения в государственные долговые обязательства;
б) вложения на депозит в коммерческом банке;
в) приобретение права на использование торговой марки (франшиза);
г) приобретение пая в потребительском обществе?

4. Чистые инвестиции представляют собой:
а) сумму валовых инвестиции и амортизационных отчислений;
б) разность между валовыми инвестициями и амортизационными отчислениями;
в) сумму финансовых и реальных инвестиций;
г) разность реальных и финансовых инвестиций.

5. Какая из перечисленных целевых установок не может быть достигнута при
реальном инвестировании:
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а) обеспечение безопасности производства;
б) увеличение производственной мощности предприятия;
в) снижение издержек производства;
г) получение среднего уровня доходности за счет купонных процентных выплат?

6. Какое из указанных понятий шире по своему экономическому содержанию:
а) капитальные вложения;
б) реальные инвестиции;
в) капитальное строительство;
г) капитальный ремонт?

7. Что из указанного ниже наиболее полно отражает содержание инвестиционно-
го рынка:

а) рынок объектов реального, финансового и инновационного инвестирования;
б) рынок недвижимости, капитальных вложений и прочих инвестиций;
в) фондовый и денежный рынок;
г) рынок недвижимости и фондовый рынок?

8. Что из перечисленного не может являться объектом инвестиционной деятель-
ности:

а) художественные ценности;
б) валюта;
в) торговый бренд;
г) все перечисленное выше может являться объектом инвестиционной деятельности?

9. Какой из перечисленных сегментов  входит в состав рынка объектов иннова-
ционных инвестиций:

а) рынок прямых капитальных вложений;
б) рынок новых технологий;
в) денежный рынок;
г) все перечисленные сегменты?

10. К индивидуальным инвесторам можно отнести:
а) коммерческий банк;
б) инвестиционный фонд;
в) пенсионный фонд;
г) финансовый холдинг.

11. Что из перечисленного характеризует инвестиционную деятельность инсти-
туциональных инвесторов:

а) финансируют инвестиционную деятельность преимущественно из собственных
средств;

б) инвестируют средства, привлекаемые на постоянной основе от юридических и фи-
зических лиц;

в) осуществляют инвестиционную деятельность исключительно на рынке прямых ка-
питальных вложений;

г) осуществляют инвестиционную деятельность исключительно на денежном рынке?

12. Кто из перечисленных субъектов инвестиционной деятельности обычно обла-
дает правами на земельный участок под строительство:

а) заказчик;
б) застройщик;
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в) проектировщик;
г) подрядчик?

13. Как называют юридическое или физическое лицо, выполняющее функции
управляющего инвестиционным проектом:

а) подрядчик;
б) заказчик;
в) застройщик;
г) поставщик?

14. Что показывает видовая структура капитальных вложений:
а) долю активной и пассивной частей основных фондов в общей их стоимости;
б) структуру капитальных вложений по формам воспроизводства основных фондов;
в) удельный вес отдельных инвестиционных затрат в общей сумме капитальных вло-

жений;
г) долю реальных и финансовых инвестиций в инвестиционном портфеле?

15. Деятельность каких из перечисленных ниже организаций может быть связа-
на с обслуживанием инвестиционного процесса:

а) консалтинговых;
б) страховых;
в) проектных;
г) все указанные организации могут участвовать в обслуживании инвестиционного

процесса?

16. Макроэкономическая инвестиционная политика это:
а) инвестиционная политика, проводимая на уровне государства;
б) инвестиционная политика хозяйствующих субъектов;
в) инвестиционная политика, проводимая на уровне субъектов федерации;
г) совокупность инвестиционных политик, проводимых на всех уровнях.

17. Что из перечисленного наиболее полно отражает цель макроэкономической
инвестиционной политики:

а) обеспечение простого и расширенного воспроизводства основных производствен-
ных фондов в наиболее рентабельных отраслях экономики;

б) рост экономики, обеспечение ее отраслевой диверсификации и повышения конку-
рентоспособности;

в) стимулирование притока иностранного капитала;
г) обеспечение импортозамещения?

18. В рамках какой из перечисленных фаз развития экономики наиболее целесо-
образно проводить инвестиционную политику «прорыва» с позиций хозяйствующих
субъектов:

а) в фазе кризиса;
б) в фазе подъема;
в) в фазе зрелости;
г) не в одной из указанных фаз?

19. Что из нижеследующего входит в состав основных блоков инвестиционной
политики на макроуровне:

а) выбор эффективных направлений финансового инвестирования;
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б) привлечение инвестиционных ресурсов за счет дополнительного размещения доле-
вых ценных бумаг;

в) выбор приоритетных направлений использования капитальных вложений по отрас-
лям народного хозяйства;

г) все перечисленное выше входит в состав ключевых блоков государственной инве-
стиционной политики?

20. Если в рамках экономики валовые инвестиции за год равны амортизации,
начисленной за этот же период, это означает, что:

а) имеет место расширенное воспроизводство основных фондов;
б) имеет место простое воспроизводство основных фондов;
в) воспроизводства основных фондов не осуществляется;
г) наметилась тенденция значительного экономического роста.

21. Что из приведенного ниже наиболее полно отражает сущность региональной
инвестиционной политики:

а) система мер, направленная на организацию развития региона, включающая выбор
приоритетных направлений инвестирования, а также изыскание и привлечение инвестици-
онных ресурсов;

б) долгосрочный план капитального строительства в регионе, финансируемый за счет
бюджетных средств;

в) набор инвестиционных проектов, отвечающих условию высокой коммерческой эф-
фективности;

г) систему мер, ориентированную на привлечение иностранных инвестиций в наибо-
лее эффективные отрасли региона?

22. Какой из перечисленных элементов государственной экономической полити-
ки влияет на степень эффективности макроэкономической инвестиционной политики:

а) амортизационная политика;
б) денежно-кредитная политика;
в) налоговая политика;
г) все перечисленные элементы?

23. Какое из указанных ниже направлений использования инвестиционных ре-
сурсов характерно для пассивной инвестиционной политики:

а) осуществление затрат с целью  внедрения новых технологий в производство;
б) вложение средств в строительство нового производственного цеха;
в) направление средств на простое воспроизводство физически изношенного  обору-

дования;
г) инвестирование средств, направленное на поглощение конкурирующих фирм?

24. Достижению какой из стратегических целей предприятий способна содей-
ствовать инвестиционная политика, при условии ее обоснованности:

а) обеспечение перспективной конкурентоспособности;
б) соответствие требованиям научно-технического прогресса;
в) увеличение массы полученной прибыли;
г) достижению любой из перечисленных целей?

25. Динамика какого из перечисленных финансово-экономических показателей
способна отражать степень эффективности инвестиционной политики предприятия:

а) изменение рыночной стоимости предприятия;
б) изменение рентабельности совокупных активов;
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в) изменения коэффициента годности основных производственных фондов;
г) всех перечисленных показателей?

26. Что из перечисленного ниже наиболее полно отражает сущность инвестици-
онного проекта:

а) план строительства объекта инвестиций;
б) план вложения капитала с целью его последующего увеличения;
в) план приобретения недвижимого имущества;
г) план технического перевооружения?

27. Срок жизни инвестиционного проекта представляет собой:
а) время от момента первых прединвестиционных исследований до завершения экс-

плутационной фазы;
б) время, в течение которого производятся инвестиционные затраты;
в) время, в течение которого осуществляется реализация произведенной в рамках про-

екта продукции;
г) отрезок времени, начиная от момента проведения маркетингового исследования,

заканчивая технико-экономическим обоснованием инвестиций.

28. На какой фазе развития инвестиционного проекта целесообразно разрабаты-
вать  бизнес-план:

а) инвестиционной;
б) эксплутационной;
в) ликвидационной;
г) прединвестиционной?

29. Какая фаза развития инвестиционного проекта связана с капитальным стро-
ительством и приобретением необходимого оборудования:

а) эксплутационная;
б) ликвидационная;
в) инвестиционная;
г) прединвестиционная?

30. Какая из перечисленных ниже фаз развития инвестиционного проекта ассо-
циируется с получением выручки от продаж производимой продукции:

а) инвестиционная;
б) эксплутационная;
в) прединвестиционная;
г) ни одна из указанных фаз?

31. Какую долю занимают затраты на прединвестиционные исследования в об-
щей сумме инвестиционных затрат проекта согласно данным ЮНИДО:

а) 1-5%;
б) 5-10%
в) 10-15%;
г) 0,1-0,5%?

32. В каком из перечисленных случаев возникает необходимость в разработке
бизнес-плана:

а) при слиянии нескольких коммерческих организаций;
б) при привлечении долгосрочного кредита на расширение бизнеса;
в) при организации нового производства;
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г) во всех перечисленных случаях?

33. В рамках какого раздела бизнес-плана производится прогнозирование денеж-
ных потоков проекта:

а) производственного плана;
б) организационного плана;
в) финансового плана;
г) маркетинга и сбыта?

34. Что из перечисленного не является этапом процесса управления реальными
инвестициями в коммерческих организациях:

а) реализация проекта;
б) мониторинг реализации инвестиционного проекта;
в) планирование инвестиций;
г) все перечисленное является этапами процесса управления реальными инвестиция-

ми?

35. Что из указанного ниже противоречит сущности планирования реальных ин-
вестиций в коммерческих организациях:

а) разработка стратегических и текущих планов инвестиционной деятельности;
б) разработка инвестиционной политики;
в) экономическое обоснование инвестиционных проектов;
г) все указанное отражает сущность планирования реальных инвестиций?

36. Какая управленческая функция не свойственна финансово-экономическим
службам хозяйствующих субъектов в процессе планирования реальных инвестиций:

а) мониторинг инвестиционного рынка;
б) оценка инвестиционного потенциала предприятия;
в) регулирование инвестиционного рынка;
г) оценка эффективности инвестиционных проектов?

37. Что из перечисленного ниже не может быть отнесено к ключевым блокам
процесса планирования реальных инвестиций на предприятии:

а) стратегическое планирование;
б) текущее планирование;
в) бизнес-планирование;
г) относится все перечисленное?

38. Взаимодействие ключевых блоков процесса планирования инвестиций на
предприятии обеспечивает:

а) инвестиционная стратегия;
б) инвестиционная политика;
в) миссия организации;
г) законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность.

39. Стратегическое планирования реальных инвестиций - это процесс, затраги-
вающий вопросы:

а) внедрения различных инновационных изменений в деятельность предприятия-
инвестора;

б) поддержания производственного потенциала на достигнутом уровне;
в) краткосрочного инвестирования;
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г) не одно из приведенных направлений не относится  к сфере стратегического плани-
рования реальных инвестиций?

40. К сфере текущего планирования инвестиций относятся капиталовложения
связанные с:

а) освоением нового рынка сбыта;
б) расширением действующего бизнеса, посредством реализации типового проекта;
в) освоением новой технологии производства;
г) поглощением конкурирующего производства.

Примерный комплект заданий для промежуточной аттестации успеваемости

Материалы и вопросы для подготовки к зачету с оценкой ОПК-5, ПК-4
Ø Структура билета:

1. Теоретический вопрос.
2. Теоретический вопрос

Ø Вопросы к зачету.
     Теоретические вопросы:

1. Экономическая сущность и классификация инвестиций. ОПК-5
2. Модель инвестиционного поведения предприятия в рыночной среде. ПК-4
3. Сущность, цели и задачи инвестиционного менеджмента. ОПК-5
4. Функции и механизм инвестиционного менеджмента. ОПК-5
5. Организационное обеспечение инвестиционного менеджмента. ОПК-5
6. Информационное обеспечение инвестиционного менеджмента. ОПК-5, ПК-4
7. Системы и методы инвестиционного анализа. ОПК-5
8. Системы и методы инвестиционного планирования. ОПК-5
9. Системы и методы внутреннего инвестиционного контроля. ОПК-5
10. Концепции оценки стоимости денег во времени. ОПК-5, ПК-4
11. Концепция и методический инструментарий оценки фактора инфляции. ОПК-5, ПК-4
12. Концепция и методический инструментарий оценки фактора риска. ОПК-5, ПК-4
13. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия. ПК-4
14. Принципы и последовательность разработки инвестиционной стратегии предприя-

тия. ПК-4
15. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности.

ПК-4
16. Особенности и формы осуществления реальных инвестиций предприятия. ОПК-5,

ПК-4
17. Политика управления реальными инвестициями. ОПК-5, ПК-4
18. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке. ОПК-5, ПК-4
19. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов. ОПК-5, ПК-4
20. Оценка рисков реальных инвестиционных проектов. ОПК-5, ПК-4
21. Формирование программы реальных инвестиций. ОПК-5, ПК-4
22. Разработка календарного плана реализации инвестиционного проекта. ОПК-5,

ПК-4
23. Разработка бюджета реализации инвестиционного проекта. ОПК-5, ПК-4
24. Обеспечение нейтрализации проектных рисков.  ПК-4
25. Особенности и формы осуществления финансовых инвестиций предприятия. ПК-4
26. Политика управления финансовыми инвестициями предприятия. ПК-4
27. Факторы, определяющие инвестиционные качества отдельных финансовых инстру-

ментов инвестирования. ПК-4
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28. Оценка эффективности отдельных финансовых инструментов инвестирования. ПК-4
29. Понятие портфеля финансовых инвестиций и классификация его видов. ПК-4
30. Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и политика управления ими. ПК-4
31. Политика формирования инвестиционных ресурсов предприятия. ПК-4
32. Методы расчета общего объема инвестиционных ресурсов. ПК-4
33. Схемы финансирования реальных инвестиционных проектов. ПК-4
34. Оценка стоимости формируемых инвестиционных ресурсов. ПК-4
35. Методы оптимизации структуры формируемых инвестиционных ресурсов. ПК-4

Практические задания ОПК-5, ПК-4

Задача 1. ОПК-5, ПК-4

На основе приведенных ниже направлений вложения средств определите общую сумму
инвестиций, величину капитальных вложений, а также структуру реальных и финансовых
инвестиций.
Имеются следующие направления вложения средств и их сумма:
-восполнение потребности в производственных
запасах 900 тыс. руб.
-приобретение обыкновенных акций 300 тыс. руб.
-строительство школы 4000 тыс. руб.
-покупка государственных долговых
 обязательств 200 тыс. руб.
-приобретение квартиры в некоммерческих
целях 800 тыс. руб.
-модернизация основных фондов 700 тыс. руб.
-строительство нового
 производственного цеха 3000 тыс. руб.
-приобретение нового оборудования
взамен изношенного 1500 тыс. руб.
-приобретение патента на производство
 нового вида продукции 1000 тыс. руб.
-переподготовка персонала в связи
 с внедрением новой технологии
производства 350 тыс. руб.
-приобретение пая в паевом инвестиционном
 фонде 50 тыс. руб.

Задача 2. ОПК-5, ПК-4

На основе фактических и сопоставимых цен определите темп роста инвестиций в основ-
ной капитал в 2017 году к 2015 году, если их сумма в 2015 году составляла в целом по
России 1165,2 млрд. руб., а в 2017 году - 1758,7 млрд. руб. Индекс потребительских цен, в
процентах к предыдущему году составил: в 2016 году - 118,6, в 2017 году – 115,1.

Задача 3. ОПК-5, ПК-4

 Используя ниже приведенные гипотетические данные, определите сумму валовых и чи-
стых инвестиций в экономике.

      (млрд. долл.)
Показатели Годы

2016 2017
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Валовой внутренний продукт 560 590
Личные потребительские рас-
ходы 120 125

Чистый экспорт 105 115
Государственные расходы 110 95
Амортизационные отчисления 80 90

Задача 4. ОПК-5, ПК-4
 Стоимость основных производственных фондов ОАО «Транснефть» на начало 2017 года
составляла 400 млн. руб., при этом удельный вес их активной части был равен 65%. В те-
чение 2017 года акционерное общество осуществляло капитальные вложения на сумму
150 млн. руб., которые распределились следующим образом:
1. Строительство нового нефтеперерабатывающего завода
100 млн. руб., в том числе:
-проектно-изыскательские работы 0,5 млн. руб.
-строительно-монтажные работы 68 млн. руб.
-машины и оборудование 30 млн. руб.
-прочие 1,5 млн. руб.
2. Реконструкция и техническое перевооружение действующего производства 50 млн.
руб., в том числе:
-строительно-монтажные работы 14 млн. руб.
-машины и оборудование 34 млн. руб.
-прочие 2 млн. руб.
Определите технологическую и воспроизводственную структуру капитальных вложений,
а также их влияние на видовую структуру основных производственных фондов ОАО
«Транснефть», если в 2017 году по причине физического износа выбыло машин и обору-
дования на сумму 3 млн. руб.

Задача 5. ОПК-5, ПК-4
Предприятие планирует через год начать инвестиционный проект с единовременны-

ми затратами 50 млн. руб. На данный момент свободные собственные средства предприятия
составляют 47,6 млн. руб.

Сможет ли предприятие профинансировать проект за счет собственных средств, если
в настоящий момент у него имеются  возможности разместить свободные денежные средства
на банковский депозит сроком на один год на следующих условиях:
1. под 4% годовых с ежеквартальным начислением процентов;
2. под 5% годовых с начислением процентов по полугодиям.

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) Основная литература
1.ГуськоваН.Д.Инвестиционный менеджмент : учебник / Н.Д. Гуськова, И.Н. Кра-

ковская, Ю.Ю. Слушкина, В.И. Маколов. — 2-е изд., перераб. и доп. —М.: КНОРУС, 2016.
— 438 с. — (Бакалавриат). /ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. - URL:
https://www.book.ru/book/918808/view2/1

2.Инвестиционный менеджмент : учебник / коллектив авторов ; под ред. Н.И. Лахметки-
ной. — М. : КНОРУС, 2016. — 262 с. — (Бакалавриат и магистратура). /ЭБС Book.ru [Элек-
тронный ресурс]. - URL: https://www.book.ru/book/918808/view2/1

б) Дополнительная литература
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1. Аверченков, В.И. Инновационный менеджмент : учебное пособие для вузов / В.И.
Аверченков. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 293 с. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-9765-1255-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262

2. Финансовый и инвестиционный менеджмент: учебник - Москва: Прометей, 2018 Фи-
нансовый и инвестиционный менеджмент : учебник / И.З. Тогузова, Т.А. Хубаев, Л.А. Туае-
ва, З.Р. Тавасиева ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей,
2018. - 375 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-06-4 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863

	
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. http://www.edu.ru   – Федеральный портал «Российское образование»;
2. http://www.//window.edu.ru  – Федеральный портал «Единое окно доступа к инфор-

мационным ресурсам»;
3. http://pravo.gov.ru  – Официальный интернет- портал правовой информации;
4. http://elibrary.ru  – научная электронная библиотека
5. http://www.pmpractice.ru/solution/briz/?detailedtext о системе управления инноваци-

ями и инвестициями.
6. http://bigspb.ru/publications/bigspb/km/ подборка статей по различным аспектам тео-

рии и практики управления инвестициями.
7. www.minfin.ru.Официальный сайт министерства финансов РФ.
8. www.finansy.ru.Офийиальный сайт газеты «Финансы».
9. www.rbc.ru.Официальный сайт газеты «РБК».
10. www.expert.ru. Официальный сайт журнала «Эксперт».

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/п Дисциплина Ссылка на информа-

ционный ресурс

Наименование раз-
работки в элек-
тронной форме

Доступность/срок
действия договора

1.

Инвестицион-
ный менедж-
мент в управ-

лении персона-
лом

www.book.ru

Электронно-
библиотечная си-

стема (ЭБС)

Индивидуальный не-
ограниченный доступ
из любой точки, в ко-
торой имеется доступ

к сети Интернет/
Договор  от

14.03.2018 №18491246
срок действия
 с 14.03.2018-

13.03.2019
2.

Инвестицион-
ный менедж-
мент в управ-

лении персона-
лом

www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная си-

стема (ЭБС)
«Университетская

библиотека он-
лайн»

Индивидуальный не-
ограниченный доступ
из любой точки, в ко-
торой имеется доступ

к сети Интернет/
Договор от 14.03.2018

№042-03/2018 срок
действия

с 14.03.2018-
13.03.2019
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Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных:

https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ

http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики

http://diss.rsl.ru/?menu=dis
scatalog/ портал Электронная библиотека: диссертации

http://economy.gov.ru/mine
c/main

Сайт Министерства экономического развития Российской
Федерации

https://m.minfin.ru/ru/ Сайт Министерства финансов Российской Федерации

http://minpromtorg.gov.ru/ Сайт Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации

https://rosmintrud.ru/ Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации

http://www.mnr.gov.ru/ Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации

http://www.fedsfm.ru/ Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу

https://fas.gov.ru/ Сайт Федеральной антимонопольной службы

http://www.gks.ru/ Сайт Федеральной службы государственной статистики

10.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

10.1 Общие методические рекомендации для обучающихся  по освоению дисциплины
«Инвестиционный менеджмент в управлении персоналом»

Успешное овладение содержанием дисциплины «Инвестиционный менеджмент в
управлении персоналом» предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций.

Необходимо ориентироваться на приобретение общекультурных, общепрофессио-
нальных компетенций, определенных Федеральным государственным стандартом высшего
профессионального образования.

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и опреде-
ляющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины, изложенные в дан-
ном методическом комплексе. Это позволит четко представлять, во-первых, круг изучаемых
проблем; во-вторых, глубину их постижения.

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо
уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные науки;
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систематически посещать семинарские и практические занятия; отчитываться перед препо-
давателем за пропущенные занятия.

Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, требую-
щих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных навы-
ков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в со-
трудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и студенты) взаи-
модействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, мо-
делируют ситуации.

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, ре-
шаемых преподавателем и студентами. Кроме того, важно пользоваться  индивидуальными
консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения
учебных задач, а также посредством электронной информационной образовательной среды
ВУЗа.

В ходе лекционных занятий обучающимся  рекомендуется:
- конспектировать учебный материал, обращая внимание на определения, раскрываю-

щие содержание тех или иных явлений, выводы;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических поло-

жений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо:
- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных по-

собий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми
публикациями в периодических изданиях;

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.

Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане во-
просам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разно-
уровневых заданий различного характера.

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, просмот-
ра и анализа учебных фильмов предполагает активное речевое участие, что требует включе-
ния мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, кри-
тического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием
своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано.
Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, ис-
пользовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современ-
ной жизни и т. д. Очень важно активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам
и при необходимости обращаться за консультацией к преподавателю.

Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для
изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей
программе.

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия;
в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в

научных журналах;
г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и информа-
ционных технологий;

В ходе практических занятий приобретаются навыки, необходимые для служебной
деятельности экономиста. При этом используются средства современных информационных
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технологий для работы на персональном компьютере и в компьютерных сетях. Необходимо
соблюдать правила техники безопасности и защиты информации.

10.2 Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе по дис-
циплине «Инвестиционный менеджмент в управлении персоналом»

Освоение содержания дисциплины предполагает самостоятельную работу по изучению
определенных вопросов внутри каждой темы. Данные вопросы обозначены знаком (*).

Самостоятельная работа предполагает подготовку конспекта указанной преподавате-
лем литературы. Конспект оформляется по определенной форме.
Название источника с выходными данными
Рассматриваемая те-
ма/проблема

Конспективный текст по те-
ме/проблеме

страница(ы) Вопросы к тексту по
рассматриваемой
теме/проблеме

Конспекты проверяются преподавателем и могут стать основой для беседы на семи-
нарском занятии или для выполнения какого-либо задания в ходе практикума.

Подобного рода работа также может предполагать подготовку реферата, доклада или
сообщения, которые заслушиваются на занятии и могут служить материалом для организа-
ции групповой дискуссии и других интерактивных форм обучения.

Самоподготовка предусматривает общение с преподавателем для получения консуль-
таций по сложным для понимания вопросам и логике их изучения. Консультации преподава-
тель проводит как в очной форме, так и в сетевом режиме, используя сеть Internet.

Методические рекомендации
по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины

Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество
пропущенных учебных часов.

Форма отработки обучающимся пропущенного занятия выбирается преподавателем.
На отработку занятия обвучающийся должен явиться согласно расписанию консуль-

тативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.
При себе студент должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполнению.
Отработка обучающимся пропущенных лекций проводится в следующих формах:

1) самостоятельное написание студентом краткого реферата по теме пропущенной лек-
ции с последующим собеседованием с преподавателем;

2) самостоятельное написание студентом конспекта лекции с последующим собеседова-
нием с преподавателем.
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до рубежно-

го тестирования по соответствующей теме учебной программы.
Отработка обучающимся пропущенного практического/семинарского занятия прово-

дится в следующей форме:
● самостоятельная работа студента над вопросами семинара с кратким их конспектирова-

нием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.
Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих

способов:
● обучающийся  посещает практическое занятие по этой же теме со студентами другой

учебной группы,
● обучающийся  приходит на практическое занятие по пропущенной теме в специально

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу и отве-
чает на вопросы преподавателя.
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Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до ру-
бежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной дисци-
плины.

Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку про-
пущенного занятия у студента, делает соответствующую отметку. Отработка засчитывается,
если студент демонстрирует зачетный уровень теоретической осведомленности по пропу-
щенному материалу. Студенту, получившему незачетную оценку, отработка не засчитывает-
ся.

Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что студент
свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит
отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.

Обучающиеся допускаются к зачёту по дисциплине при условии отработки всех заня-
тий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине. Студенту,
имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график индивидуальной рабо-
ты, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета.

11.Перечень информационных технологий используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-
ния и информационно-справочных систем

В процессе реализации образовательной программы при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине «Инвестиционный менеджмент в управлении персоналом»
применяются следующие информационные технологии:

○ аудио-, видео-, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки, персо-
нальный компьютер;

○ электронные учебники; словари; периодические издания.
Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в электрон-

ную информационную образовательную среду (ЭИОС).
Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных

информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных про-
грамм. ЭИОС МГЭУ обеспечивает:

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочей программе;

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий;

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-
тельного процесса;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

«Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-
лификацией работников, ее использующих и поддерживающих
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Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение,
распространяемое по коммерческим лицензиям

1. КонсультантПлюс. Лицензионный договор №119/18. Дата заключения:
09.01.2018. Срок действия лицензии: 1 год. Автоматическая пролонгация согласно дого-
вору. Автоматическая пролонгация согласно договору и дополнительному соглашению.

2. Гарант. Договор №СК6013/10/14 от 01.10.2014. Доп. соглашение №4 от
18.12.2017. Срок действия лицензии: 1 год..

3. IBM SPSS Statistics. Лицензионный договор №20150206-1/24. Дата выдачи
лицензии: 06.02.2015. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,
Лицензионным договором с конечным пользователем.

4. Microsoft Office Standard 2016. Лицензия Open License №67128964 на Office
Standard 2016 Russian OLP NL AcademicEdition. Сублицензионный договор №
55577/VRN3. Дата заключения: 30.06.2016. Право на использование с 08.07.2016 соглас-
но акту предоставления прав. Срок действия лицензии ограничен лицензионным ключом
продукта – 31.07.2019.

5. ABBYY FineReader 12 Professional. Сублицензионный договор №53/СЛТ.
Дата заключения: 22.04.2016. Срок действия лицензий – не ограничен Лицензионным
ключом, Сублицензионным договором, Лицензионным договором с конечным пользова-
телем

6. Windows 7 Professional. Подписка Microsoft Imagine Premium Renewed Sub-
scription (3 years). Сублицензионный договор № Tr000113569. Дата заключения:
05.10.2016. Срок действия лицензии: ограничен сублицензионным договором - 3 года.

7. Интернет Контроль Сервер. Лицензионный договор №100705631/И. Дата
заключения: 01.06.2016. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,
Лицензионным договором с конечным пользователем

8. Kaspersky  End  Point  Security  Standart.  Сублицензионный договор №
Tr000209635. Дата заключения: 13.12.2017. Срок действия лицензии ограничен Лицензи-
онным ключом – 1 год.

Лицензионное программное обеспечение,
распространяемое по свободным лицензиям GNU LGPL

Срок действия – бессрочно

1. Офисный пакет Apache OpenOffice.org. Срок действия лицензии не ограничен
свободной лицензией GNU LGPL.

2. Сетевой тестовый комплекс Ассистент 2. Срок действия лицензии не ограни-
чен свободной лицензией GNU LGPL.

3. Операционные системы серверные и для рабочего стола Ubuntu Server. Срок
действия лицензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL.

4. Растровый графический редактор GIMP. Срок действия лицензии не ограничен
свободной лицензией GNU LGPL.

5. Векторный графический редактор Inkscape. Срок действия лицензии не огра-
ничен свободной лицензией GNU LGPL.

6. ПО для вёрстки и подготовки публикаций Scribus. Срок действия лицензии не
ограничен свободной лицензией GNU/GPL.

7. ПО для просмотра портативных документов Adobe  Reader.  Срок действия ли-
цензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL v 2.1.

8. Архиватор7zip. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией
GNU LGPL + unRAR
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9. Браузер Mozilla FireFox. Срок действия лицензии не ограничен свободной ли-
цензией Mozilla Public License 2.0.

10. Браузер Google Chrome. Срок действия лицензии не ограничен свободной ли-
цензией GNU LGPL и условиями лицензионных соглашений на программное обеспечение с
открытым исходным кодом.

Информационно-справочные системы:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru.
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по данной
дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации.

Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-
ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели для обуча-
ющихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности,
огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, оснащенных стационар-
ным или переносным мультимедийным оборудованием.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и
практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие дан-
ной программе дисциплины.

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного
проектора, проекционного экрана, акустической системы, а также рабочего места преподава-
теля, включающего персональный компьютер. Рабочее место преподавателя является ключе-
вым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему. Преподава-
тель имеет возможность легко управлять всей системой, что позволяет проводить лекции,
практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной
нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения от-
дельных корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкопо-
лосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение:

1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
7. Интернет Контроль Сервер.
8. Kaspersky End Point Security Standart.
Типовая комплектация аудитории, оснащенной переносным мультимедийным обору-

дованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски маркер-
ной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного мультиме-
дийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок). Компьютерное
оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение:
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1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
7. Интернет Контроль Сервер.
8. Kaspersky End Point Security Standart.
Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой дан-

ной дисциплины и имеет свое отражение в справе о материально-техническом обеспечении
основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
(Приложение 12)

Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.

Компьютеры для обучающихся на базе Intel Pentium 4 и выше, оснащенные следу-
ющим лицензионно-программным обеспечением:

1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
7. Интернет Контроль Сервер.
8. Kaspersky End Point Security Standart.

Информационно-справочные системы:
 «КонсультантПлюс».
«Гарант».

13.Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

При необходимости  образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с
ОВЗ:

создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преоб-
разования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без по-
тери качества;

создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию
визуально, с нарушением зрения – аудиально;

применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и
умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе вирту-
альных лабораторий и симуляционных технологий;

применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподава-
телем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуаль-
ных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного обучения, про-
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ведения практических занятий, выступление с докладами и защитой выполненных работ,
проведение тренингов, организации коллективной работы;

применение дистанционных образовательных технологий для организации форм те-
кущего и промежуточного контроля;

увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их
сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., прово-
димый в устной форме – не более чем на 20 мин.,

продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не бо-
лее чем на 15 мин.

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких
обучающихся с учетом конкретных нозологий).
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
рабочей программы дисциплины

«Инвестиционный менеджмент в управлении персоналом»

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году
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