
 

 
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 24.12.2021 22:11:07
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



 
  



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Общие положения 

 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование 

углубленных теоретических знания и практических навыков о 

сущности, задачах, инструментах и содержании управленческой 

деятельности, связанной с реализацией программ и проектов по 

разработке и внедрению нововведений и инноваций. 
 

Основные задачи дисциплин: 
 

- исследование организационных форм инновационных 

организаций, их структуры, основных функций на различных 

уровнях иерархии управления; 
 

- изучение теории и практики инновационного менеджмента;  
- формирование практических навыков подготовки и 

реализации инновационных и инвестиционных проектов;  
- формирование у студентов теоретических знаний об 

основных понятиях и приѐмах инновационного менеджмента, 

инновационном процессе; 
 

- освоение студентами основ формирования стратегии и 

политики в сфере инноваций;  
- формированиесовременныхпредставленийоб  

инновационномхарактерепредпринимательствав  
производственной сфере, особенностях и механизмах 

инновационной деятельности;  
- ознакомление студентов с отечественным и зарубежным 

опытом инновационной деятельности.  
- изучение современных методов инвестиционного анализа и 

управления инвестициями; 
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Методические рекомендации 
 

по организации изучения дисциплины 

 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Управление инновациями» являются лекции и 

практические занятия. Магистр не имеет права пропускать занятия 

без уважительных причин. 
 

В рамках изучения дисциплины «Управление инновациями» 

работа магистров организуется в следующих формах: 
 

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 

по темам курса.  
2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 

 

3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения).  
4. Подготовка к семинарскому занятию.  
5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе:  
- проведение собеседования по теме лекции;  
- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации к 

нему; 
 

- выполнение практических заданий (решение задач, 

выполнение расчетных и лабораторных работ);  
- подготовка к тестированию;  
6. Самоконтроль. 

 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине 

«Инновационный менеджмент». 
 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине. 
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Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после еѐ прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с 

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 

том числе использованной в ней терминологии (понятий), 

категорий и законов (глоссарий к каждой теме содержится в 

разделе 2 учебно-методического пособия). Студенту рекомендуется 

не ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций 

или одним учебником; необходимо не только конспектировать 

лекции, но и читать дополнительную литературу, изучать 

методические рекомендации, издаваемые кафедрой. 
 

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет: 
 

- привлечения дополнительного внимания студента на 

наиболее важных и сложных проблемах курса;  
- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 

по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 

ключевых положений лекции; 
 

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции;  
- более глубокой переработки материалов курса при 

подготовке к зачету или экзамену.  
Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 

композиция каждой страницы материала построена лектором таким 

образом, что достаточно свободного места для конспектирования 

материалов лекции, комментариев и выражения собственных 

мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного. 
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В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе  
с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионных вопросов раздела 2 учебно-методического 

пособия), предполагает самостоятельное изучение студентами 

дополнительной литературы и еѐ конспектирование по этим 

вопросам. 
 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  
Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя:  
- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы).  
- Запоминание подобранного по плану материала. 

- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 
 

- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  
- Выполнение заданий преподавателя.  
- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий.  
Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  
5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «Управление инновациями и 
 

инвестиционная политика» она предполагает подготовку 
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индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) 

докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на 

семинарских занятиях и разработку мультимедийной презентации к 

нему. 
 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы. 
 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 
 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 
 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 
 

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. 

Информация источников используется для аргументации, 
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иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 
 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями. 
 

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем:  
- подбор научной литературы по выбранной теме;  
- работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы;  
- анализ проблемы, фактов, явлений;  
- систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  
- оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы;  
- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;  
- выстраивание логики изложения;  
- указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  
- правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  
Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса еѐ 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке еѐ актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах. 
 

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления. 
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Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии его оценки: 
 

1) логическая последовательность изложения;  
2) аргументированность  оценок  и  выводов,  доказанность  

тезиса;  
3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие 

многословия и излишнего наукообразия);  
4) самостоятельность изложения материала источников;  
5) корректное указание в тексте доклада источников 

информации, авторов проводимых точек зрения; 
 

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор 

языковых средств, соответствующих научному стилю речи);  
7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 

сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  
Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  
Презентация должна быть выполнена в программе Power Point  

и включать такое количество слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме.  
Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  
- логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала;  
- соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.);  
- соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда); 
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- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта);  
- эстетичностьоформления(внутреннееединство  

используемыхшаблоновпредъявленияинформации;  
упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов);  
- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12- 
 

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации. 
 

По дисциплине «Управление инновациями и инвестиционная 

политика» также формой самостоятельной работы студентов 

является выполнение практических заданий (решения задач, 

выполнения расчетных и лабораторных работ, оформление 

отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 

определяется содержанием учебно-методического пособия. Часть 

практических заданий может быть выполнена студентами на 
 

аудиторных практических (лабораторных) занятиях под 

руководством преподавателя. После того, как преподавателем 

объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 

завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 

практических заданий, пользуясь настоящим учебно-методическим 

пособием, конспектом лекций по соответствующей теме, записями, 

сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме. Все практические задания для 

самостоятельного выполнения студентами, приведенные в учебно-

методическом пособии обязательны для выполнения в полном 

объеме. 
 

Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 
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самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в учебно-методическом пособии. 
 

6. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Управление 

инновациями и инвестиционная политика». Он позволяет 

формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно 

оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой основе 

управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями 

самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, 

способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей. 
 

Самоконтроль включает: 
 

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине.  
2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности.  
Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  
Формы самоконтроля могут быть следующими:  
- устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции;  
- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 

учебно-методического пособия);  
- составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти;  
- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 

(данное учебно-методическое пособие предполагает вопросы для 

самоконтроля по каждой изучаемой теме); 
 

- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-

методическом пособии тестовых заданий.  
Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов  
и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 
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этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности. 
 

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, 

уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы самоконтроля 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема 1. Основные положения теории инноваций 
Понятие инноваций и зарождение теории инноваций. 

 

Современные подходы к определению инноваций и модели 

инновационного процесса. Определение инноваций в федеральном 
 

и региональном законодательстве РФ. Классификация инноваций. 

Необходимость инноваций в деятельности предприятия и 

продуцируемые инновациями эффекты. Инновационный процесс и 

его этапы. 
 

 

Тема 2. Риск в инновационной деятельности 
 

Понятие, основное содержание и сущность рисков. 

Классификация и виды рисков в инновационной деятельности. 

Типы рисков инновационных проектов. Алгоритм анализа риска. 

Объективные и субъективные факторы рисков. Качественный и 
 

количественный анализ рисков. Метод Монте-Карло. 

Математическая оценка рисков. Мера риска. Общая оценка риска 

проекта. Пути снижения рисков в инновационной деятельности. 

Управление рисками 

 

 

Тема 3. Бизнес-план инвестиционного проекта 
 

Основные требования к составлению бизнес-плана 
 

инвестиционного проекта. Структура бизнес-плана 

инвестиционного проекта. Резюме. Описание предприятия и 
 

отрасли. Описание продукции. Маркетинговый план. 

Инвестиционный план. Производственный план. Организационный 

план. Финансовый план и показатели эффективности проекта. 

Анализ рисков (анализ чувствительности) проекта. Пакеты 

прикладных программ инвестиционного анализа. 

 

 

Тема 4. Оценка эффективности инвестиционных проектов 
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Прогнозирование денежных потоков от инвестиций. Основные 

элементы инвестиционного денежного потока. Виды и методы 

оценки инвестиционных проектов. Статические критерии оценки 

инвестиционного проекта. Динамические критерии оценки 

инвестиционного проекта. Чистая приведенная стоимость. Индекс 

рентабельности. Внутренняя норма доходности. Дисконтированный 
 

срок окупаемости. Показатели оценки инвестиционных 

возможностей компании. Оценка финансовой состоятельности 

инвестиционных проектов 
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Материалы для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Основные положения теории инноваций 

 

 

Задание 1. Планируется начать организацию производства 

совершенно нового класса электропроводящих пленочных 

композиционных материалов. Материал относится к классу 

пленочных композиционных материалов с уникальным сочетанием 

высокой сорбционной способности и низкого электрического 

сопротивления. Высокая электропроводимость материала способна 

резко повысить избирательность сорбции, регулировать скорость 

сорбции и десорбции, что необходимо при создании материалов  

многоразового использования. Области применения:  

промышленность, медицина и биология. 

1.1. По причине возникновения данная инновация является: 

а) реактивной;  

б) стратегической. 

1.2. Данная инновация является: 

а) процессной;  

б) продуктовой. 
 

1.3. По характеру удовлетворяемых потребностей инновация 
является:  

а) ориентированной на существующие потребности; 

б) ориентированной на формирование новых потребностей. 

 

Задание 2. Налаживается производство аморфных 

(быстрозакаленных) припоев предназначенных для пайки 
однородных и разнородных неразъемных соединений: метал – 

метал, метал – керамика, метал – стекло, керамика – керамика. 

Одно из основных направлений использования – замена 

серебросодержащих припоев. Потребителями (существующие или  

потенциальные) могут быть: электротехническая и 
 

радиотехническая промышленность, машиностроительные 
предприятия, мастерские по металлообработке, ремонту 
оборудования, ювелирные мастерские.  

2.1. По области применения данная инновация является: 

а) управленческой, 

б) организационной;  

в) социальной; 
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г) промышленной.  

2.2. Данная инновация является: 

а) продуктовой; 

б) процессной.  

2.3. По эффективности инноваций данная инновация является: 

а) экономической; 

б) социальной;  

в) экологической; 

г) интегральной. 

 

Задание 3. Банки всѐ активнее заменяют существующие 

пластиковые карты с магнитной полосой на чиповые. Их 

преимущества очевидны. Чиповая карта – это пластиковая карта со 

встроенным в нее микропроцессором (чипом), который 

функционирует как мини-компьютер. Появление чипа способно 

радикально изменить всю систему платежей по картам, на нем 

можно размещать в 80 раз больше информации, чем на магнитной 
 

полосе пластиковых карт. Существует возможность 

одновременного применения сразу нескольких приложений 

(программ) на одной карте. В отличие от карт с магнитной полосой 

чиповые могут обрабатывать и сохранять данные. Они защищают 

информацию держателя карты от несанкционированного 

использования. Чиповые карты многофункциональны: они 

одновременно заменяют паспорт, проездной билет, на них хранятся 

все данные по медицинской страховке.  

3.1. По причине возникновения данная инновация является: 

а) реактивной; 

б) стратегической. 
 

3.2. По предмету и сфере приложения данная инновация 
является:  

а) процессной; 

б) продуктовой. 
 

3.3. По характеру удовлетворяемых потребностей данная 
инновация является:  

а) ориентированной на формирование новых потребностей; 

б) ориентированной на существующие потребности. 

 

Задание 4. Современный завод «Грин Пластик» начинает 

производство биаксиально ориентированной полипропиленовой 
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пленки (БОПП). Предполагается выпуск трехслойной БОПП всех 

типов (прозрачной, металлизированной, жемчужной) толщиной от 

10 до 80 микрон. Пленка предназначена для упаковки пищевых 
продуктов, табачных изделий, парфюмерии, изделий легкой 

 

промышленности и культурно-бытового назначения, 
ламинирования бумаги и картона, металлизации и изготовления  

комбинированных пленочных материалов. Температурный 

диапазон эксплуатации от -30
0
С до 100

0
С. Ширина резки 

устанавливается по заявке потребителя. 

4.1. По причине возникновения данная инновация является:  

а) реактивной; 

б) стратегической.  

4.2. По предмету и сфере приложения данная инновация 
является:  

а) процессной; 

б) продуктовой.  

4.3. По области применения данная инновация является: 

а) управленческой; 

б) организационной;  

в) социальной; 

г) промышленной. 
 
 

Тема 2. Риск в инновационной деятельности 

 

Задача 1. При проведении исследования нового продукта 

получены данные, приведенные в таблице. 

 

 Средняя сумма   

Группа вкладов, затрат, Число проектов Число неудач 

проектов вложений, тыс.   

 руб.   

1 180 8 2 

2 178 10 2 

3 230 5 1 
 

Определить меру риска как наиболее ожидаемый плановый 
результат. 

 

Задача 2. Предварительный расчет показывает, что наиболее 

ожидаемый доход от проекта составит 880 тыс. руб., но точность 
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подсчетов (стандартное отклонение, колеблемость) равна 35%. 

Определить меру риска как пессимистическую оценку возможного 
результата. 

 

Задача 3. Научно-техническая лаборатория разработала новый 

навигационный прибор. Затраты на проведение исследований и 

испытаний составили 40 тыс. руб. К навигационному прибору 

проявили интерес две компании, которые были готовы внедрить 

новшество и купить его за 65 тыс. руб. Себестоимость нового 

прибора для производителя составила 30 тыс. руб. Вероятность 

того, что компании купят или не купят прибор одинакова: 50:50.  

Возможные результаты инновационной деятельности (тыc. 

руб.) 

Варианты стратегий каждой компании 
Стратегия 1-й компании 

 

Купит Не купит 
 

  
 

Стратегия 2-й компании 
Купит +65 +30 

 

Не купит +30 -40 
 

 
  

Определить ожидаемый доход от инновации и уровень риска, 
рассчитав дисперсию и колеблемость. 

 

Задача 4. Предварительно оценивая новый проект, компания 

определила меру риска (как пессимистическую оценку возможного 
результата) 185 тыс. руб. Среднее линейное отклонение составляет 

290 тыс. руб. Определить наиболее ожидаемый доход от нового 
проекта. 

 

 

Тема 3. Бизнес-план инвестиционного проекта 

 

 

Задача 1. Определить эффективность инвестиций по величине 

дополнительной выручки предприятия от продаж, если 

планируется инвестировать 1000 тыс. руб., а годовая выручка до 

инвестирования составляла 300 тыс. руб. Известно, что 

планируемая цена продаж инновационного товара 2 тыс. руб., а 

годовой объем продаж предприятия после реализации 

инновационного проекта составит 550 тыс. шт. 

 

Задача 2. Определить размер затрат, связанных с 

приобретением недостающего оборудования, необходимого по 
проекту, если стоимость производственного оборудования, 
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необходимого по инновационному проекту в целом 270000 руб., а 
стоимость производственного оборудования предприятия, которое 
может быть использовано при реализации проекта, 250000 руб. 
Площадь необходимых арендуемых производственных помещений 

350 м
2
, стоимость арендных площадей 5000 руб./м

2
. 

 

Задача 3. Для реализации инновации на предприятии 
требуется оборудование, стоимость которого составляет 940 тыс. 

руб., 67 допонительных работников и 400 м
2
 производственных 

помещений сверх имеющихся. При этом у предприятия имеется 
оборудование, стоимостью 720 тыс. руб., которое может быть 
использовано для реализации проекта, и есть 51 работник. Затраты 
на обучение персонала составят 42 тыс. руб./чел. Стоимость аренды 

помещения составляет 3000 руб./м
2
. Определить затраты связанные 

 

с подготовкой кадров, необходимых для реализации 
инновационного проекта. 

 

Задача 4. Рассчитать среднегодовые темпы роста рынка на 

ближайшие 2 года, если известно, что объем продаж базисного 
периода составляет 62 тыс. руб., а планируемого периода – 85 тыс. 

руб. 

 
 

Тема 4. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

 

 

Задача 1. На осуществление инновационного проекта выдана 

на полгода по простой ставке процентов 20% годовых ссуда в 
размере 50000 тыс. руб. Определить наращенную сумму. 

 

Задача 2. Кредит для осуществления инновационного проекта 

выдается на полгода по простой учетной ставке 15%. Рассчитать 
сумму, получаемую заемщиком, и величину дисконта, если 

требуется возвратить 20000 тыс. руб. 

 

Задача 3. Первоначальная вложенная сумма в инновационный 

проект равна 200 тыс. руб. Определить наращенную сумму через 5 

лет при использовании простой и сложной ставок процентов в 
размере 18% годовых. Провести расчет также для случаев, когда 

проценты начисляются по полугодиям, поквартально, непрерывно. 
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Задача 4. Для реализации инновационного проекта кредит в 

размере 10000 тыс. руб. выдан 2 марта до 11 декабря под 18% 

годовых, год високосный. Определить размер наращенной суммы 

для различных вариантов (обыкновенного и точного) расчета 

процентов. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная учебная литература 

Основная учебная литература 

1. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/ 

2. Аверченков, В. И. Инновационный менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / В. И. Аверченков. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Флинта, 2016. - 293 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная учебная литература  

3. Баранчеев, В. П. Управление инновациями [Текст] : учебник / В. П. 

Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - М. : Юрайт, 2011. - 711 с.  

4. Вертакова, Ю. В. Управление инновациями: теория и практика [Текст] 

: учебное пособие / Ю. В. Вертакова. - М. : ЭКСМО, 2008 - 432 с.  

5. Крылов, Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и 

инновационной деятельности предприятия [Текст] : учебное пособие / Э. И. 

Крылов, И. В. Журавкова. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 384 с.  

6. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник. - М. : 

ИНФРА-М, 2008. - 295 с.  

7. Оголева, Л. Н.   Реинжиниринг производства [Текст] : учебное 

пособие / Л. Н. Оголева, Е. В. Чернецова, В. М. Радиковский. - М. : КноРус, 

2005. - 304 с. 

8. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник. - 6-

е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2008. - 448 с. 

9. Богомолова, А. В. Управление инновациями [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Богомолова. - Томск : Томский государственный 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 144 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

Перечень методических указаний 

1. Управление инновациями [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по проведению практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

И.Г. Ершова, Е.С. Симоненко. - Курск, 2019. 87 с. 

2. Управление инновациями [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. 

Ершова, Е.С. Симоненко. -. Курск, 2019. 23 с. 

3. Управление инновациями [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по проведению Лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

И.Г. Ершова. - Курск, 2019. 6 с. 

4. Управление инновациями [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по паодготовке к курсовой работе / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

И.Г. Ершова, Е.А. Мерзлякова. -. Курск, 2019. - 23 с. 

 

Другие учебно-методические материалы 

«Финансы и кредит». 

«Вопросы экономики». 

«Российский экономический журнал» 

«Российское предпринимательство» 

«Экономика и предпринимательство» 

«Право и экономика» 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

(www.gks.ru). 

2. Электронная библиотека ЮЗГУ (www.lib.swsu.ru). 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» (http://biblioclub.ru). 

http://biblioclub.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVm92U3dlUmZINXBVY1U4Um0zZjB5S1pSNmIxb2tjLWI0bkVHaGJWbm05NUF5cWk5dWxKY0l4OVpBU3JpLTNWTFRmZ2xfbEoyQnZJVEFsaFdfSmxBT0U&b64e=2&sign=071c1dc868ba338335b824ed4a904890&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZoYmkwVW42aTFvZk5QRXVBZ1RmYldrUTduMnQweFlmOHo0UW5FaEFzZjJqUkN6eU5PQUJ5YmdJbEhnTjNPT1RZ&b64e=2&sign=0c4827cb97e7ec15547dac2227220266&keyno=17


4. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru). 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 

http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета - 

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  

http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –  

www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ –  

http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 

15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 

16. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 

17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

18. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru 
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http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
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