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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Инновационный и инвестиционный менеджмент в
управлении персоналом» для студентов
очной формы обучения по направлению «Управление персоналом»
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Основные понятия
инновационного и
инвестиционного
менеджмента.
Функции сложных
процентов.

Всего

Кол-во аудиторных часов

Сам Компет
.
енции
раб.

Всего
ауд.
час

Кол-во часов по
видам дисциплин
ЛЗ
С ПЗ
З

9

4

2

2

лекци
явизуа
лизац
ия

5

ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;
ПК – 37

9

4

2

2

5

ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;
ПК – 37

3

9
Формирование
инновационного и
инвестиционного портфеля
и определение его
доходности.

3

1

2

6

ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;
ПК – 37

4

Основные определения
инновационного и
инвестиционного
менеджмента
Система организационного
обеспечения
инновационного и
инвестиционного
менеджмента
Система информационного
обеспечения
инновационного и
инвестиционного
менеджмента.
Системы и методы
инновационного и
инвестиционного анализа

9

3

1

2

Делов
ая
игра
«Созд
ай
свою
иннов
ацион
ную
фирм
у»
Делов
ая
игра
«Стра
тегия
развит
ия
инвес
тиций
»
лекци
явизуа
лизац
ия

6

ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;
ПК – 37

9

5

1

4

лекци
явизуа
лизац
ия

4

ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;
ПК – 37

9

5

1

4

лекци
явизуа
лизац
ия

4

ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;
ПК – 37

9

6

2

4

Делов
ая
игра
«Инно

3

ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;

2

5

6

7

3

8

Системы и методы
инновационного и
инвестиционного
планирования.

9

6

2

4

72

36

12

24

вацио
нная
полит
ика
управ
ления
персо
налом
»
Делов
ая
игра
«Инте
ллект
уальн
ый
аукци
он»

ПК – 37

3

ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;
ПК – 37

зачет

Итого

36

36
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Инновационный и инвестиционный менеджмент в
управлении персоналом» для студентов
заочной формы обучения по направлению «Управление персоналом»
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Основные понятия
инновационного и
инвестиционного
менеджмента.
Функции сложных
процентов.

Всего

Кол-во аудиторных часов
Всего
ауд.
час

Кол-во часов по
видам дисциплин
ЛЗ
С ПЗ Инте
ракти
З

9

1.5

0.5

9

0,5

Формирование
инновационного и
инвестиционного портфеля
и определение его
доходности
Основные определения
инновационного и
инвестиционного
менеджмента
Система организационного
обеспечения
инновационного и
инвестиционного
менеджмента
Система информационного
обеспечения
инновационного и
инвестиционного
менеджмента
Системы и методы
инновационного и
инвестиционного анализа

9

Системы и методы
инновационного и
инвестиционного
планирования

Сам Компет
.
енции
раб.

в

2

3

4

5

6

7

8

лекци
явизуа
лизац
ия

7,5

ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;
ПК – 37

0.5

лекци
явизуа
лизац
ия

8,5

0,5

0.5

лекци
явизуа
лизац
ия

8,5

ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;
ПК – 37
ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;
ПК – 37

9

0,5

0.5

лекци
явизуа
лизац
ия

8,5

ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;
ПК – 37

9

1. 5

0.5

1

лекци
явизуа
лизац
ия

7,5

ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;
ПК – 37

9

1.5

0.5

1

лекци
явизуа
лизац
ия

7,5

ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;
ПК – 37

9

1.5

0.5

1

лекци
явизуа
лизац
ия

7,5

9

0.5

0.5

лекци
явизуа
лизац
ия

8,5

ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;
ПК – 37
ПК-31;
ПК – 32;
ПК-33;
ПК-34;
ПК –35 ;
ПК – 37

1

5

Контрольная работа

зачет

Итого

72

8

4

4

64

6

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Инновационный и инвестиционный менеджмент в управлении
персоналом»
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1.
Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]:
учебник/ Ю.М. Беляев— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
Южный институт менеджмента, 2013.— 220 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14041.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Лещинская А.Ф. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ А.Ф. Лещинская— Электрон. текстовые данные.— М.:
Издательский Дом МИСиС, 2014.— 148 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56056.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1.
Дейнека А.В. Современные тенденции в управлении персоналом
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. Дейнека, Б.М. Жуков—
Электрон. текстовые данные.— М.: Академия Естествознания, Южный
институт
менеджмента,
2009.—
403
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10313.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Сергеева Е.А. Инновационный и производственный менеджмент в
условиях глобализации экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Е.А. Сергеева, А.С. Брысаев— Электрон. текстовые данные.— Казань:
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
2013.— 215 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62172.html.— ЭБС
«IPRbooks»
3.
Афонин А.М. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.— 184 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8615.html.— ЭБС «IPRbooks»
4.
Кулаков Ю.Н. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]:
курс лекций/ Ю.Н. Кулаков, Т.С. Мещерякова— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС
АСВ,
2013.—
154
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20006.html.— ЭБС «IPRbooks»
5.
Карпенко Е.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]:
ответы на экзаменационные вопросы/ Е.М. Карпенко, С.Ю. Комков, В.М.
Карпенко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.—
221 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28080.html.— ЭБС
«IPRbooks»
6.
Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Н.Ю. Круглова, С.И. Резник— Электрон. текстовые
7

данные.—
М.:
Русайнс,
2015.—
249
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48889.html.— ЭБС «IPRbooks»
7.
Чижик В.П. Инвестиционный анализ и управление инвестиционным
портфелем фирмы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.П. Чижик, В.Л.
Рачек, Н.М. Калинина— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский
государственный институт сервиса, 2012.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12697.html.— ЭБС «IPRbooks»
8.
Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы
управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками.
Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет,
2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.html.— ЭБС
«IPRbooks»
9.
Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент
организации» и «Управление персоналом»/ П.Э. Шлендер [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8597.html.— ЭБС «IPRbooks»
10. Бабосов Е.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов по специальности «Менеджмент»/ Е.М.
Бабосов, Э.Г. Вайнилович, Е.С. Бабосова— Электрон. текстовые данные.—
Минск:
ТетраСистемс,
2012.—
288
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28268.html.— ЭБС «IPRbooks»
Рекомендуемые периодические издания:
1.
Бизнес журнал
2.
Новый Бизнес
3.
Деловая Тула
4.
Деловые Вести
Тема 1. Основные понятия инновационного и инвестиционного
менеджмента
Вопросы:
1. Тенденции и разновидности развития инновационной и
инвестиционной деятельности
2. Инновационный и инвестиционный процесс как система
3. Управления процессами создания знаний
4. Управление освоения новшеств
Тема 2. Функции сложных процентов
Вопросы
1. Нововведение как объект инновационной и инвестиционной
деятельности
8

2. Виды инноваций и инвестиций их классификация
3. Схемы инновационного процесса
Тема 3. Формирование инновационного и инвестиционного портфеля и
определение его доходности
Вопросы
1. Инновационный и инвестиционный менеджмент: возникновение,
становление и основные черты
2. Теория инноватики
3. Циклы Кондратьева и их роль в инновационном менеджменте
4. Задачи инновационного и инвестиционного менеджмента
Тема 4. Основные определения инновационного и инвестиционного
менеджмента
Вопросы
1. Организация инновационного и инвестиционного менеджмента
2. Организационные структуры и организационные схемы управления
инновационной и инвестиционной деятельностью
3. Организационная структура науки
4. НИИ и КБ выполняющие исследования и разработки
Тема 5. Система организационного обеспечения инновационного и
инвестиционного менеджмента
Вопросы
1. Разработка программ нововведений
2. Государственное регулирование инновационной и инновационной
деятельностью
3. Фундаментальные исследования
4. Жизненные циклы нововведения и инвестиций
Тема 6. Система информационного обеспечения инновационного и
инвестиционного менеджмента
Вопросы
1. Формы инновационного и инвестиционного менеджмента
2. Венчурное предпринимательство
3. Объекты инфраструктуры и инноваций и инвестиций
Тема 7. Системы и методы инновационного и инвестиционного анализа
Вопросы
1. Инновационный и инвестиционный менеджмент и стратегическое
управление
2. Прогнозирование в инновационном и инвестиционном менеджменте
9

Тема 8. Системы и методы инновационного и инвестиционного
планирования
Вопросы
1. Экспертиза инновационных и инвестиционных проектов
2. Основные принципы экспертизы
3. Методы отбора инновационных и инвестиционных проектов
4. Эффективность инновационных и инвестиционных проектов

10

Критерии оценивания выступления студентов на семинарском занятии
Наименование оценочного
средства

Выступление студентов на
семинарском занятии1

1

Уровни освоения компетенции
Краткая характеристика оценочного средства

Средство контроля усвоения учебного материала
темы, раздела или разделов дисциплины,
организованное как учебное занятие в виде
собеседования преподавателя с обучающимися
Оценочное средство, позволяющие включить
обучающихся в процесс обсуждения спорного
вопроса, проблемы и оценить их умение
аргументировать собственную точку зрения

пороговый
(«удовлетворительно»)

продвинутый
(«хорошо»)

высокий
(«отлично»)

студент воспроизводит
термины и основные
понятия, их
определения, объясняет
события и явления на
основе имеющихся
знаний, владеет
методологией учебной
дисциплины
студент
аргументировано
высказывает свою точку
зрения, отвечает на
вопросы, не выдвигает
новых идей, действует в
рамках известной
парадигмы

студент сопоставляет
факты, события,
явления, выявляет
взаимосвязь между
ними на основе
имеющихся
теоретических знаний
и практических
умений, определяет
ключевые пункты
студент
аргументировано
высказывает свою
точку зрения, задает
вопросы и отвечает на
вопросы, способен
выдвинуть несколько
стандартных путей
решения обсуждаемой
проблемы

владеет системным
подходом объяснения
происходящих событий и
явлений, предлагает новые
пути, зачастую выходящие
за рамки стандартов,
решения поставленных
задач, оценивает
полученные результаты,
свою работу студент
активно участвует в
обсуждении, аргументирует
свои высказывания,
формулирует проблемы,
выдвигает нестандартные
пути решения

Комплексное оценочное средство, включающее в себя элементы коллоквиума и круглого стола , диспутов, дебатов
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Задания для самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Инновационный и инвестиционный менеджмент в
управлении персоналом»
Темы эссе
1. Тенденции и разновидности развития инновационной деятельности
2. Инновационный процесс как система управления процессами создания
знаний.
3. Управление освоения новшеств.
4. Нововведение как объект инновационной деятельности. Виды инноваций и
их классификация.
5. Схемы инновационного процесса
6. Инновационный процесс как динамичная система.
7. Схемы инновационного процесса.
8 Виды инноваций и их классификация.
9. Управление процессом создания знаний.
10 Управление освоением новшеств
11. Теория инноватики.
12. Циклы Кондратьева и их роль в инновационном менеджменте.
13. Задачи инновационного менеджмента
14. Организация инновационного менеджмента
15. Организационные структуры и организационные схемы управления
инновационной деятельностью.
16. Организационная структура науки. НИИ и КБ выполняющие
исследования и разработки.
17. Вклад Й. Шумпетера в становление и развитие инновационного
менеджмента.
18. Понятие организационной структуры и организационной схемы
управленияинновационной деятельностью.
19. Организационные структуры и организационные схемы управления
инновационной деятельностью.
20 Организационная структура науки.
21. Организации, выполняющие исследования и разработки.
22. Разработка программ нововведений.
23. Государственное регулирование инновационной деятельностью.
24. Фундаментальные исследования.
25. Прикладные исследования и разработки.
26. Жизненные циклы нововведения.
27. Управление работами на стадиях жизненного цикла нововведения.
28. Подготовка и реализация инновационных изменений.
29. Венчурное предпринимательство.
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30. Венчурные фирмы. Фирмы-эксперты. Объекты инфраструктуры науки и
инноваций.
31. Фирмы патиенты. Фирмы виоленты.
32. Бизнес - инкубаторы.
33.Значение выбора стратегии.
34. Виды стратегий и обоснование выбора стратегий.
35. Типы стратегий - наступательные, оборонительные, имитационные,
зависимые, традиционные.
36. Прогнозирование в инновационном менеджменте.
37. Общие принципы разработки стратегии
38. Основные принципы экспертизы.
39. Методы отбора инновационных проектов для реализации.
40. Показатели эффективности инновационного проекта.
41. Эффективность инновационных проектов.
42. Задачи и основные приемы экспертизы.
43. Методы экспертизы инновационных проектов финансируемых из
бюджета.
44. Три основных метода экспертизы- описательный, сравнение положений
«до» и «после», сопоставительная экспертиза.
45.Инвестиционный климат России.
46.Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
47.Понятие, роль и характеристики инвестиций.
48.Классификация инвестиций и инвесторов.
49.Содержание инвестиционной сферы.
50.Этапы инвестиционного жизненного цикла.
51.Содержание и особенности инвестиционной деятельности предприятий.
52.Элементы модели инвестиционного поведения предприятий.
53.Виды инвестиционных рынков.
54.Понятие и группы ценных бумаг.
55.Финансовые инструменты.
56.Анализ эффективности капитальных вложений (принципы выбора
направлений реального инвестирования, понятие чистых денежных
поступлений).
57.Нововведение как объект инновационной и инвестиционной деятельности
58.Виды инноваций и инвестиций их классификация
59.Схемы инновационного процесса
Оценивание самостоятельной работы осуществляется путем проверки записей в рабочих
тетрадях с использованием следующих критериев, которые приведены в приложении 1
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Критерии оценки самостоятельной работы
Наименование оценочного
средства

Выполнение заданий

Краткая характеристика оценочного средства

Дидактический комплекс, предназначенный для
самостоятельной работы обучающихся и
позволяющий оценивать уровень усвоения ими
учебного материала

Уровни освоения компетенции
пороговый
продвинутый
(«удовлетворительно»)
(«хорошо»)

студент воспроизводит
термины и основные
понятия, их
определения,
объясняет события и
явления на основе
имеющихся знаний,
владеет методологией
учебной дисциплины

студент
сопоставляет
факты, события,
явления выявляет
взаимосвязь между
ними на основе
имеющихся
теоретических
знаний и
практических
умений, умеет
выделять главное и
второстепенное

высокий
(«отлично»)

студент владеет
системным подходом
объяснения
происходящих событий и
явлений, разрабатывает
новые пути решения
поставленных задач,
оценивает полученные
результаты, свою работу
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Методические рекомендации по выполнению контрольной работы,
включая перечень тем по дисциплине
«Инновационный и инвестиционный менеджмент в управлении
персоналом»
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Контрольная работа – самостоятельное, творческое исследование
научно-практического характера, позволяющее судить о приобретённых
студентом знаниях и умении применять их на практике. При её выполнении,
студент должен проявить знание теоретического материала, специальной
литературы, нормативно-правовых актов, исследовательский и научный
подход к рассматриваемой проблеме, умение анализировать, делать
обобщения и выводы.
Контрольная работа должна базироваться на теоретических и
методических положениях науки. В ней должна быть проведена хотя бы
одна, пусть самая простая, но самостоятельная идея, а также предложения
автора по более эффективному решению данного вопроса по сравнению с
существующим положением.
1. Цели и задачи контрольной работы
Контрольная работа состоит из развернутого ответа на теоретический
вопрос. До подготовки ответа на вопрос необходимо изучить учебный
материал и уяснить задание.
Ответ на теоретический вопрос предполагает изложение его сущности,
дополненное, по мере необходимости, графиками, формулами и таблицами.
Если есть необходимый материал, то можно показать особенности данного
явления или процесса в российской экономике. Для более полного
понимания и изложения вопроса воспользуйтесь рекомендованной
литературой.
2. Требования к оформлению контрольной работы
Выполненная контрольная работа должна быть определенным образом
оформлена. В работе должны быть заполнен титульный лист, представлены
план работы, основная часть и список литературы.
Работа выполняется на компьютере. Набор текста осуществляется
шрифтом Times New Roman, кеглем 14, межстрочный интервал –
полуторный.
Работа включает в себя:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- теоретическую часть, содержащую параграфы и подразделы;
- заключение;
- список литературы;
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- приложения.
Во введении необходимо раскрыть актуальность и место исследуемой
темы в структуре учебной дисциплины, состояние вопроса в научной и
учебной литературе, определить цель и задачи работы.
Теоретическая часть контрольной работы выполняется в виде
письменного ответа на выбранную тему. Изложение материала необходимо
обосновать положениями законодательных актов, нормативных и
инструктивных материалов. В теоретической части дается общая
характеристика темы. Тема может детализироваться отдельными
подразделами, приводятся практические примеры и заполненные бланки
документов. Объем теоретической части 15 - 17 страниц печатного текста
формата А4.
В заключении проводится анализ теоретических и практических
результатов проделанной работы, делаются выводы о значимости и
практической важности выполненной работы для студента.
В списке литературы приводится в алфавитном порядке список
нормативных документов, учебных, научных и других источников,
использованных студентом при выполнении контрольной работы, который
должен содержать не менее пяти источников. Ссылки на литературу
приводятся в тексте в квадратных скобках. Например: В работе [3]
приведены основные элементы организации труда.
3. Задания для контрольной работы
Структура задания представлена тремя теоретическими вопросами,
изложение теории по каждому вопросу необходимо сопроводить описанием
и анализом практического примера.
Вариант контрольной работы определяется в соответствии с первой
буквой фамилии студента по схеме, представленной в таблице:
№
Первая буква фамилии
варианта
1
А, Р
2
Б, С
3
В, Т, Ш, Щ
4
Г, О, У
5
Д, Ф, Н,
6
Е, Ё, Ж, З, Л
7
К
8
П, Ц
9
М, Ч, Я
10
Х, Э, Ю

Номера вопросов
1, 10,19
2, 11,20
3, 12,21
4, 13,22
5, 14,23
6, 15,24
7, 16,25
8, 17,26
9, 18,27
28,29,30

Теоретические вопросы:
1. Инвестиционная а и инновационная политика России
2. Значение инвестиционной и инновационной деятельности фирм в условиях
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рыночной экономики
3. Основные направления государственного регулирования инвестиционной
и инновационной деятельности
4. Структура и закономерности инвестиционного и и инновационного
процессов
5. Виды инвестиций и содержание инвестиционной деятельности фирм
6. Инвестиционные фонды и их особенности
7. Волновая и циклическая концепция развития инвестиций и инноваций
8. Линейная модель поэтапного развития инвестиционного процесса
9. Роль фундаментальных исследований в экономическом развитии
10. Понятие и значение прикладных исследований
11. Сфера НИОКР и управление НИОКР
12. Проблемы внедрения новшеств
13. Развитие инвестиционного рынка в России
14. Критерии оценки нововведений
15. Задачи инвестиционного и инновационного менеджмента и содержание
его деятельности
16. Управление процессом создания новых знаний
17. Управление творческим потенциалом
18. Управление освоением новшеств
19. Социальные и психологические аспекты инвестиций и инноваций
20. Механизмы управления инвестициями и инновациями
21. Управление рабочей группой
22. Экспертиза инвестиционных и инновационных проектов
23. Инновационное предпринимательство
24. Мобильность научных кадров
25 Оценка опытной базы науки
26. Инвестиции и инновации в социальной сфере
27. Приоритетные направления развития науки и техники
28. Роль технопарков в современной экономике
29 Восприятие нововведений производственной сферой
30. Инвестиционный и инновационный рынок: становление и развитие
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Перечень вопросов для подготовки к зачету
по дисциплине «Инновационный и инвестиционный менеджмент в
управлении персоналом»
1. Тенденции и разновидности развития инвестиционной и
инновационной деятельности
2. Инвестиционный и инновационный процессы как система
управления экономическими процессами .
3. Управление освоения новшеств.
4. Нововведение как объект инвестиционной деятельности.
5. Схемы инвестиционных процессов
6. Инвестиционный и инновационный процесс как динамичная
система.
7. Схемы инновационного процесса в инвестициях.
8 Виды инвестиций и их классификация.
9. Управление процессом создания знаний.
10 Управление освоением новшеств в инвестиционном процессе
11. Теория инноватики и инвестиции.
12. Циклы Кондратьева и их роль в инновационном менеджменте.
13. Задачи инвестиционного менеджмента
14. Организация инвестиционного инновационного и инвестиционного
менеджмента
15. Организационные структуры и организационные схемы
управления инвестиционной и инновационной деятельностью.
16. Организационная структура науки. НИИ и КБ выполняющие
исследования и разработки.
17. Вклад Й. Шумпетера в становление и развитие инновационного и
инвестиционного менеджмента.
18. Понятие организационной структуры и организационной схемы
управления инвестиционной деятельностью.
19. Организационные структуры и организационные схемы
управления инновационной деятельностью в инвестиционном
процессе.
20 Организационная структура науки.
21. Организации, выполняющие исследования и разработки.
22. Разработка программ нововведений для принятия инвестиций.
23. Государственное регулирование инвестиционной и инновационной
деятельностью.
24. Фундаментальные исследования.
25. Прикладные исследования и разработки.
26. Жизненные циклы нововведения и инвестиций.
27. Управление работами на стадиях жизненного цикла нововведения.
28. Подготовка и реализация инновационных изменений в
инвестиционной деятельности.
18

29. Венчурное предпринимательство.
30. Венчурные фирмы. Фирмы-эксперты. Объекты инфраструктуры
науки и инноваций и инвестиции в них
31. Фирмы патиенты. Фирмы виоленты.
32. Бизнес - инкубаторы.
33.Значение выбора стратегии.
34. Виды стратегий и обоснование выбора стратегий.
35. Типы стратегий - наступательные, оборонительные,
имитационные, зависимые, традиционные.
36. Прогнозирование в инвестиционном менеджменте.
37. Общие принципы разработки стратегии
38. Основные принципы экспертизы.
39. Методы отбора инвестиционных проектов для реализации.
40. Показатели эффективности инвестиционного проекта.
41. Эффективность инвестиционных и инновационных проектов.
42. Задачи и основные приемы экспертизы.
43. Методы экспертизы инвестиционных и инновационных проектов
финансируемых из бюджета.
44. Три основных метода экспертизы- описательный, сравнение
положений «до» и «после», сопоставительная экспертиза.
45. Экономическая и социальная эффективность инновационной
деятельности организаций
46 Экономическая и социальная эффективность инвестиционной
деятельности организаций
Методические и иные материалы по дисциплине «Инновационный и
инвестиционный менеджмент в управлении персоналом» утверждены
на заседании кафедры менеджмента, управления персоналом и
экономики (секции управления персоналом) 24 августа 2017 г.
(Протокол заседания кафедры № 1).
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