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Аннотация рабочей программы дисциплины «Количественный анализ 

инвестиционной и инновационной деятельности» 

Цель дисциплины «Количественный анализ инвестиционной и инновационной 

деятельности» является расширение и углубление знаний обучающихся в области 

количественного  анализа в сфере инвестиций и инноваций.  

Задачи дисциплины: 

 теоретический анализ инвестиционной деятельности и ее роли в формировании 

капитала. 

 изучение инвестиций в нефинансовые активы. 

 анализ инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений. 

 анализ капитальных вложений и их конечных результатов. 

 оценка и анализ эффективности инвестиций. 

 теоретический анализ инновационной деятельности. 

 анализ процессов создания и передачи технологий. 

 анализ и оценка научного потенциала. 

 анализ затрат на технологические инновации и эффективности инновационной 

деятельности 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Количественный анализ инвестиционной и 

инновационной деятельности» направлен на формирование следующих компетенций, 

которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи и достигать планируемые результаты обучения  по  

дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Знает как организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

К-3.2. Умеет организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.3. Владеет навыками организации 

и руководства работой команды, 

выработки командной стратегии для 

достижения поставленной цели 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

ОТФ 

(код, 

Тип 

задач\ 

Профессион

альный 

Трудовые 

 функции (код, 

Индикаторы 

достижения 
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компетенций19 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

наимен

ование) 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способн

ость 

готовить 

аналити

ческие 

материа

лы для 

оценки 

меропри

ятий в 

экономи

ческой 

сфере 

деятельн

ости на 

всех 

уровнях 

управле

ния, 

отчетов, 

а также 

обзоров, 

докладо

в, 

рекомен

даций на 

основе 

статисти

ческих 

расчетов 

Аналитич

еский / 

Подготов

ка 

аналитич

еских 

отчетов, а 

также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменд

аций, 

проектов 

норматив

ных 

документ

ов на 

основе 

статистич

еских 

расчетов 

08.022 

Професси

ональный 

стандарт 

«Статисти

к» 

Подготовка 

аналитических 

отчетов, а 

также обзоров, 

докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистически

х расчетов 

С/03.7 

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и 

международные 

методологические 

положения и 

стандарты 

Методические 

подходы к 

проведению 

статистических 

расчетов и анализу 

Статистические 

пакеты прикладных 

программ 

Актуальные 

научные 

публикации по 

статистике, в том 

числе зарубежные 

Источники 

статистической 

информации - 

данные 

государственной 

статистики, 

ведомственная 

статистика, 

административные 

данные, данные 

коммерческих 

производителей 

статистической 

информации, 

данные 

некоммерческих и 

исследовательских 

организаций, 

                                                           
19 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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технические 

публикации и 

обзоры 

Правила 

выступлений и 

подготовки 

презентаций 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть 

традиционными и 

инновационными 

методами 

статистического 

анализа 

Производить 

статистические 

расчеты с 

применением 

соответствующих 

математических 

методов и 

информационных 

технологий, а 

также 

последующую 

аналитическую 

работу с 

полученными 

данными 

Применять 

статистические 

пакеты прикладных 

программ 

Работать с научно-

технической 

литературой, в том 

числе на 

английском языке 

Работать с 

различными 

источниками 

статистической 

информации, уметь 

соотносить и 

увязывать данные 

из различных 

источников 

Готовить доклады 

и презентации с 

использованием 

современных 
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средств, 

мультимедийных 

технологий и 

программных 

продуктов 

ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и 

описание 

статистических 

закономерностей с 

помощью методов 

математической 

статистики 

Статистическое 

моделирование и 

прогнозирование 

последствий 

выявленных 

статистических 

закономерностей 

Подготовка 

аналитических 

обзоров, докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистических 

расчетов 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Количественный анализ инвестиционной и инновационной 

деятельности» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 

Дисциплина «Количественный анализ инвестиционной и инновационной 

деятельности» базируется на знании предмета таких дисциплин, как «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономический 

анализ бизнес-процессов» и создает методологическую основу для дисциплин: 

«Статистический анализ временных рядов бизнес-процессов с применением SPSS 

Statistics», «Статистическое моделирование экспортно-импортных операций», «Методы 

моделирования рисковых ситуаций», научно-исследовательской работы (НИР), учебной 

практики, практики по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

производственной практики, практики  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологической); производственной 

практики, преддипломной практики; защиты выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.. 
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Указанные связи и содержание дисциплины «Статистический анализ временных 

рядов бизнес-процессов с применением SPSS Statistics» дают обучающимся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Практиче

ская 

подготовк

а 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й 

работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практиче

ские/ 

семинарс

кие 

2 семестр 

11 396 16  16   328 

36 

экзаме

н 

 

Всего по дисциплине 

11 396 16  16   328 

36 

экзаме

н 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Таблица 4.3 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 

1.Инвестиционная 

деятельность 

предприятия и ее роль 

в формировании 

 

 

1     36   37 
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капитала 

Тема 2. 

Статистическое 

изучение инвестиций в 

нефинансовые активы 

2 

 

1     36   16 

Тема 3. 

Статистический 

анализ инвестиций, 

осуществляемых в 

форме капитальных 

вложений. 

2 

 

2     36   18 

Тема 4. Методы 

статистического 

анализа капитальных 

вложений и их 

конечных результатов 

2 
 

2     36   16 

Тема 5. 

Статистическая 

методология оценки и 

анализа 

эффективности 

инвестиций  

2  2   36  16 

Тема 6. Инновации и 

задачи 

статистического 

исследования 

инновационной 

деятельности 

2  2   36  16 

Тема 7. 

Статистическое 

изучение процессов 

создания и передачи 

технологии 

2  2   36  18 

Тема 8. 

Статистическая оценка 

научного потенциала 
2  2   36  16 

Тема 9. Анализ затрат 

на технологические 

инновации и 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

2  2   40  16 

Экзамен       36 36 

Всего часов 16  16   328 36 396 
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Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  

Тема 1.Инвестиционная 

деятельность 

предприятия и ее роль в 

формировании капитала 

Понятие «инвестиции» и его различные трактовки. 

Взаимосвязь сбережений и инвестиций. Виды 

инвестиций. Классификация инвесторов по основным 

признакам. Взаимосвязь финансовых и реальных 

инвестиций. Роль финансовых инвестиций в 

инвестиционном процессе. Инвестиционная 

деятельность. Инвестор. Субъекты инвестиционной 

деятельности. Классификация инвестиций по типам и 

видам. Инвестиции в нефинансовые активы. Финансовые 

инвестиции. Инвестиции в нематериальные активы. 

Инвестиции в производственную деятельность. 

Инвестиции в коммерческую и финансовую 

деятельность. Частные, иностранные и совместные 

инвестиции.  Источники финансирования инвестиций. 

Статистическая отчетность по инвестициям. 

2.  

Тема 2. Статистическое 

изучение инвестиций в 

нефинансовые активы 

Роль инвестиций  в нефинансовые активы в развитии 

производственной деятельности предприятий и 

организаций. Система показателей инвестиций в 

нефинансовые активы по концепции СНС  

Общий объем инвестиций в нефинансовые активы. 

Объем инвестиций в произведенные активы. Инвестиции 

во внеоборотные активы. Материальные активы. 

Нематериальные активы. Капитальные вложения. 

Капитальный ремонт. Другие активы. Инвестиции в 

запасы оборотных средств. Материальные оборотные 

средства. Прирост государственных резервов. Прирост 

незавершенного производства. Прочие ценности в 

произведенные активы.  

Объем инвестиций в непроизведенные активы. 

Непроизведенные материальные активы. Произведенные 

материальные активы. 

3.  

Тема 3. Статистический 

анализ инвестиций, 

осуществляемых в 

форме капитальных 

вложений. 

Понятие капитальных вложений. Классификация 

капитальных вложений. Технологическая структура 

капитальных вложений. Составные элементы в составе 

капитальных вложений. Группировка капитальных 

вложений по экономическому назначению. Группировка 

по источникам финансирования, формам собственности, 

направлениям воспроизводства. Объем капитальных 

вложений. Фактические цены. Процесс освоения 

капитальных вложений. Незавершенное строительство. 

Учет капитальных вложений. Показатель незавершенного 

строительства в денежном выражении.  

Справка о выполненных работах за период. Нормативный 

(плановый) и фактический объем незавершенного 

производства. Индексы выполнения планов. Абсолютные 

отклонения от планового уровня незавершенного 
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строительства.  Степень готовности незавершенного 

строительства. Ввод в действие мощностей и основных 

фондов. Полный и частичный ввод в действие. 

Фактически введенный в действие инвестиционный 

объект. 

4.  

Тема 4. Методы 

статистического анализа 

капитальных вложений и 

их конечных результатов 

Задачи статистического анализа капитальных вложений и 

их конечных результатов. Методы оценки и анализа 

капитальных вложений: группировки, индексный 

факторный анализ. Фактический и плановый объем 

капитальных вложений. Индекс выполнения плана 

капитальных вложений. Абсолютное отклонение от 

планового объема. Характеристика динамики освоения 

капитальных вложений. Индекс стоимости капитальных 

вложений. Индекс физического объема капитальных 

вложений. Индекс цен на капитальные вложения. Индекс 

дефлятор капитальных вложений. 

5.  

Тема 5. Статистическая 

методология оценки и 

анализа эффективности 

инвестиций  

Методологические основы оценки эффективности 

инвестиций. Соотношение результата (эффекта) и затрат 

инвестиционных ресурсов.  Экономический эффект от 

реализации инвестиционного проекта. Инвестиционные 

затраты. Чистый доход. Различные подходы к методам 

определения показателей эффективности: подход без 

учета фактора времени; дисконтирование.  

Методика определения показателей эффективности без 

учета времени. Фактический чистый доход. Фактический 

срок окупаемости инвестиций (капиталовложений). Срок 

окупаемости инвестиций. Ожидаемый срок окупаемости 

инвестиций.  Коэффициент возмещения 

капиталовложений. 

Методика определения показателей эффективности с 

учетом времени. Дисконтированный чистый доход. 

Индекс доходности.   

6.  

Тема 6. Инновации и 

задачи статистического 

исследования 

инновационной 

деятельности 

Понятие и значение инновационной деятельности.  

Интегральная (цепная) модель инноваций С. Клайна и 

Н.Розенберга. Понятие инновационной деятельности, 

инновации. Основные виды инновационной 

деятельности. 5 типов инноваций Й.Шумпетера. 

Технологические инновации. Продуктовые инновации. 

Процессные инновации. Организационные инновации.  

7.  

Тема 7. Статистическое 

изучение процессов 

создания и передачи 

технологии 

Комплексность, разнообразие инновационных процессов 

и особенности статистической методологии. 

Изобретения и патенты как объекты статистического 

исследования. Абсолютные и показатели патентования 

изобретений: число патентных заявок поданных 

(полученных); число патентных заявок, поданных 

(полученных) отечественными заявителями за рубежом; 

общее число действующих патентов, 

зарегистрированных в стране. Относительные показатели 

патентования изобретений: коэффициент 

изобретательской активности; коэффициент 

самообеспеченности; коэффициент технологической 

зависимости: коэффициент распространения. 
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Группировка показателей патентования изобретений в 

соответствие с Международной патентной 

классификацией. Показатели прогрессивных изменений в 

технологической базе производства. Степень применения 

передовых производственных технологий.. 

Организация статистического наблюдения, основанное на 

классификации производственных технологий по 

группам. Объекты в статистике инноваций. 

Технологический обмен. Статистическое наблюдение за 

экспортом и импортом технологий. Построение баланса 

платежей за технологии. 

8.  

Тема 8. Статистическая 

оценка научного 

потенциала 

Понятие научного потенциала. Международные 

статистические стандарты и методология системного 

описания научного потенциала. «Руководство Фраскати». 

Основные категории статистики кадров науки Персонал, 

занятый исследованиями и разработками. Категории 

персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками: исследователи; техники; вспомогательный 

персонал; прочий персонал. Состав персонала по 

категориям персонала, уровню образования, по полу, 

возрасту. Оценка движения персонала.  Определение 

численности работников в эквиваленте полной занятости 

научными исследованиями и разработками. 

Оценка материально-технической базы науки. 

Статистические показатели объема, структуры основных 

фондов и оборотных средств научных организаций. 

Обобщающие показатели обеспеченности научных 

организаций основными фондами: фондо- и 

техновооруженности труда. 

Затраты на научные исследования и разработки. Учет 

внутренних затрат на научные исследования и 

разработки, выполненные собственными силами. 

Агрегированная оценка затрат на научные исследования 

и разработки в отрасли, регионе, секторе науки, стране. 

Обобщающие статистические показатели масштабов 

научных исследований и разработок на национальном 

уровне. Валовые внутренние затраты на выполнение 

научных исследований и разработок. Состав и структура 

внутренних затрат на исследования и разработки: 

текущие, капитальные затраты. Изучение распределения 

затрат по видам работ (фундаментальные, прикладные 

исследования и разработки) и областям науки.  

Группировка внутренних затрат на исследования и 

разработки в разрезе источников. 

9.  

Тема 9. Анализ затрат на 

технологические 

инновации и 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

Понятие затрат на технологические инновации. Состав 

затрат на инновации. Подходы к измерению затрат на 

инновации. Группировки затрат на технологические 

инновации в разрезе видов инновационной деятельности, 

типов инноваций, источников финансирования. 

Статистическая оценка эффективности инновационной 

деятельности. 

Оценка влияния технологических инноваций на 
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результаты деятельности предприятий и использование 

факторов производства. 

Определение динамики продаж за счет осуществления 

инноваций. Показатель инновационной продукции 

(услуг).  

Объем инновационной продукции и удельный вес в 

общем объеме отгруженной продукции (услуг). 

Показатели влияния инноваций на результаты 

деятельности предприятий. Сумма прибыли  от 

реализации инновационной продукции и ее доля в общей 

сумме годовой прибыли. Динамика снижения  издержек 

производства в результате внедрения инновации. 

Анализ инновационно-активных предприятий на 

микроуровне. Количественная оценка инновационной 

деятельности. Модели, характеризующие 

инновационную деятельность предприятий. Затраты на 

технологические инновации на единицу объема 

отгруженной продукции. Рентабельность затрат на 

технологические инновации. Анализ качественных 

результатов инновационной деятельности. 

Изучение факторов, препятствующих инновационной 

деятельности. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Инвестиционная деятельность предприятия и ее роль в формировании 

капитала 

1. Понятие «инвестиции» и его различные трактовки. Взаимосвязь сбережений и 

инвестиций. 

2. Виды инвестиций. Классификация инвесторов по основным признакам. Взаимосвязь 

финансовых и реальных инвестиций. 

3. Роль финансовых инвестиций в инвестиционном процессе. Инвестиционная 

деятельность.  

4. Классификация инвестиций по типам и видам. Инвестиции в нефинансовые активы. 

Финансовые инвестиции. 

5. Источники финансирования инвестиций. Статистическая отчетность по инвестициям. 

Основная литература 

3. Карпович, А. И. Оценка инвестиционной деятельности : учебное пособие / А. И. 

Карпович. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2018. — 72 c. — ISBN 978-5-7782-3650-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91648.html 

4. Экономика инновационной деятельности предприятия : учебное пособие / М. А. 

Давтян, Т. С. Щербакова, И. В. Карзанова [и др.]. — Москва : Российский университет 

дружбы народов, 2014. — 432 c. — ISBN 978-5-209-05467-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22230.html 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/91648.html
http://www.iprbookshop.ru/22230.html
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4. Костин, В. И. Основы управления инвестиционной деятельностью : учебное пособие / 

В. И. Костин. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 

2010. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46744.html 

5. Погребинская, Е. А. Экономические основы инновационной деятельности : учебное 

пособие / Е. А. Погребинская. — Москва : Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 2011. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31323.html  

6. Управление инвестиционной деятельностью : учебное пособие / составители С. А. 

Баркалов, В. П. Морозов, Т. А. Свиридова. — Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 251 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55034.html  

Тема 2. Статистическое изучение инвестиций в нефинансовые активы 

1. Роль инвестиций  в нефинансовые активы в развитии производственной деятельности 

предприятий и организаций. 

2. Система показателей инвестиций в нефинансовые активы по концепции СНС . Объем 

инвестиций в произведенные активы. Инвестиции во внеоборотные активы. 

3. Материальные активы. Нематериальные активы. Капитальные вложения. Капитальный 

ремонт.  

4. Инвестиции в запасы оборотных средств. Материальные оборотные средства.  

5. Прирост государственных резервов. Прирост незавершенного производства. Прочие 

ценности в произведенные активы.  

Основная литература 

1. Карпович, А. И. Оценка инвестиционной деятельности : учебное пособие / А. И. 

Карпович. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2018. — 72 c. — ISBN 978-5-7782-3650-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91648.html 

2. Экономика инновационной деятельности предприятия : учебное пособие / М. А. 

Давтян, Т. С. Щербакова, И. В. Карзанова [и др.]. — Москва : Российский университет 

дружбы народов, 2014. — 432 c. — ISBN 978-5-209-05467-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22230.html 

Дополнительная литература 

1. Костин, В. И. Основы управления инвестиционной деятельностью : учебное пособие / 

В. И. Костин. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 

2010. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46744.html 

2. Погребинская, Е. А. Экономические основы инновационной деятельности : учебное 

пособие / Е. А. Погребинская. — Москва : Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 2011. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31323.html  

3. Управление инвестиционной деятельностью : учебное пособие / составители С. А. 

Баркалов, В. П. Морозов, Т. А. Свиридова. — Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 251 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55034.html  

http://www.iprbookshop.ru/46744.html
http://www.iprbookshop.ru/91648.html
http://www.iprbookshop.ru/22230.html
http://www.iprbookshop.ru/46744.html
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Тема 3. Статистический анализ инвестиций, осуществляемых в форме капитальных 

вложений. 

1. Понятие капитальных вложений. Классификация капитальных вложений. 

2. Технологическая структура капитальных вложений. Составные элементы в составе 

капитальных вложений. 

3. Группировка капитальных вложений по экономическому назначению. Группировка по 

источникам финансирования, формам собственности, направлениям воспроизводства. 

Объем капитальных вложений. 

4. Фактические цены. Процесс освоения капитальных вложений 

5. Незавершенное строительство. Учет капитальных вложений. Показатель 

незавершенного строительства в денежном выражении 

Основная литература 

1. Карпович, А. И. Оценка инвестиционной деятельности : учебное пособие / А. И. 

Карпович. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2018. — 72 c. — ISBN 978-5-7782-3650-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91648.html 

2. Экономика инновационной деятельности предприятия : учебное пособие / М. А. 

Давтян, Т. С. Щербакова, И. В. Карзанова [и др.]. — Москва : Российский университет 

дружбы народов, 2014. — 432 c. — ISBN 978-5-209-05467-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22230.html 

Дополнительная литература 

1. Костин, В. И. Основы управления инвестиционной деятельностью : учебное пособие / 

В. И. Костин. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 

2010. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46744.html 

2. Погребинская, Е. А. Экономические основы инновационной деятельности : учебное 

пособие / Е. А. Погребинская. — Москва : Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 2011. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31323.html  

3. Управление инвестиционной деятельностью : учебное пособие / составители С. А. 

Баркалов, В. П. Морозов, Т. А. Свиридова. — Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 251 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55034.html  

 

Тема 4. Методы статистического анализа капитальных вложений 

и их конечных результатов  

1. Задачи статистического анализа капитальных вложений и их конечных результатов. 

2. Методы оценки и анализа капитальных вложений: группировки, индексный факторный 

анализ. 

3. Фактический и плановый объем капитальных вложений. Индекс выполнения плана 

капитальных вложений. Абсолютное отклонение от планового объема. 

4. Характеристика динамики освоения капитальных вложений. 

5. Индекс стоимости капитальных вложений. Индекс физического объема капитальных 

вложений. Индекс цен на капитальные вложения. Индекс дефлятор капитальных 

вложений. 

Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/91648.html
http://www.iprbookshop.ru/22230.html
http://www.iprbookshop.ru/46744.html
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1. Карпович, А. И. Оценка инвестиционной деятельности : учебное пособие / А. И. 

Карпович. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2018. — 72 c. — ISBN 978-5-7782-3650-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91648.html 

2. Экономика инновационной деятельности предприятия : учебное пособие / М. А. 

Давтян, Т. С. Щербакова, И. В. Карзанова [и др.]. — Москва : Российский университет 

дружбы народов, 2014. — 432 c. — ISBN 978-5-209-05467-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22230.html 

Дополнительная литература 

1. Костин, В. И. Основы управления инвестиционной деятельностью : учебное пособие / 

В. И. Костин. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 

2010. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46744.html 

2. Погребинская, Е. А. Экономические основы инновационной деятельности : учебное 

пособие / Е. А. Погребинская. — Москва : Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 2011. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31323.html  

3. Управление инвестиционной деятельностью : учебное пособие / составители С. А. 

Баркалов, В. П. Морозов, Т. А. Свиридова. — Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 251 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55034.html  

Тема 5. Статистическая методология оценки и анализа эффективности инвестиций 

1. Методологические основы оценки эффективности инвестиций. 

2. Соотношение результата (эффекта) и затрат инвестиционных ресурсов.  

Экономический эффект от реализации инвестиционного проекта. 

3. Инвестиционные затраты. Чистый доход. Различные подходы к методам определения 

показателей эффективности: подход без учета фактора времени; дисконтирование.  

4. Методика определения показателей эффективности без учета времени. 

5. Фактический чистый доход. Фактический срок окупаемости инвестиций 

(капиталовложений). Срок окупаемости инвестиций. Ожидаемый срок окупаемости 

инвестиций.  Коэффициент возмещения капиталовложений. 

Основная литература 

1. Карпович, А. И. Оценка инвестиционной деятельности : учебное пособие / А. И. 

Карпович. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2018. — 72 c. — ISBN 978-5-7782-3650-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91648.html 

2. Экономика инновационной деятельности предприятия : учебное пособие / М. А. 

Давтян, Т. С. Щербакова, И. В. Карзанова [и др.]. — Москва : Российский университет 

дружбы народов, 2014. — 432 c. — ISBN 978-5-209-05467-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22230.html 

Дополнительная литература 

1. Погребинская, Е. А. Экономические основы инновационной деятельности : учебное 

пособие / Е. А. Погребинская. — Москва : Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 2011. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31323.html  
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2. Костин, В. И. Основы управления инвестиционной деятельностью : учебное пособие / 

В. И. Костин. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 

2010. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46744.html 

3. Управление инвестиционной деятельностью : учебное пособие / составители С. А. 

Баркалов, В. П. Морозов, Т. А. Свиридова. — Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 251 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55034.html  

 

Тема 6. Инновации и задачи статистического исследования инновационной 

деятельности 

1. Понятие и значение инновационной деятельности. 

2. Интегральная (цепная) модель инноваций С. Клайна и Н.Розенберга. Понятие 

инновационной деятельности, инновации. 

3. Основные виды инновационной деятельности. 5 типов инноваций Й.Шумпетера. 

4. Технологические инновации. Продуктовые инновации. Процессные инновации. 

Организационные инновации. 

Основная литература 

1. Карпович, А. И. Оценка инвестиционной деятельности : учебное пособие / А. И. 

Карпович. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2018. — 72 c. — ISBN 978-5-7782-3650-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91648.html 

2. Экономика инновационной деятельности предприятия : учебное пособие / М. А. 

Давтян, Т. С. Щербакова, И. В. Карзанова [и др.]. — Москва : Российский университет 

дружбы народов, 2014. — 432 c. — ISBN 978-5-209-05467-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22230.html 

Дополнительная литература 

1. Костин, В. И. Основы управления инвестиционной деятельностью : учебное пособие / 

В. И. Костин. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 

2010. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46744.html 

2. Погребинская, Е. А. Экономические основы инновационной деятельности : учебное 

пособие / Е. А. Погребинская. — Москва : Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 2011. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31323.html  

3. Управление инвестиционной деятельностью : учебное пособие / составители С. А. 

Баркалов, В. П. Морозов, Т. А. Свиридова. — Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 251 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55034.html  

 

Тема 7. Статистическое изучение процессов создания и передачи технологии 

1. Комплексность, разнообразие инновационных процессов и особенности статистической 

методологии. 

2. Изобретения и патенты как объекты статистического исследования. Абсолютные и 

показатели патентования изобретений: число патентных заявок поданных (полученных); 
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число патентных заявок, поданных (полученных) отечественными заявителями за 

рубежом; общее число действующих патентов, зарегистрированных в стране. 

3. Относительные показатели патентования изобретений: коэффициент изобретательской 

активности; коэффициент самообеспеченности; коэффициент технологической 

зависимости: коэффициент распространения. 

4. Группировка показателей патентования изобретений в соответствие с Международной 

патентной классификацией. 

5. Показатели прогрессивных изменений в технологической базе производства. Степень 

применения передовых производственных технологий. 

Основная литература 

1. Карпович, А. И. Оценка инвестиционной деятельности : учебное пособие / А. И. 

Карпович. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2018. — 72 c. — ISBN 978-5-7782-3650-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91648.html 

2. Экономика инновационной деятельности предприятия : учебное пособие / М. А. 

Давтян, Т. С. Щербакова, И. В. Карзанова [и др.]. — Москва : Российский университет 

дружбы народов, 2014. — 432 c. — ISBN 978-5-209-05467-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22230.html 

Дополнительная литература 

1. Костин, В. И. Основы управления инвестиционной деятельностью : учебное пособие / 

В. И. Костин. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 

2010. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46744.html 

2. Погребинская, Е. А. Экономические основы инновационной деятельности : учебное 

пособие / Е. А. Погребинская. — Москва : Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 2011. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31323.html  

3. Управление инвестиционной деятельностью : учебное пособие / составители С. А. 

Баркалов, В. П. Морозов, Т. А. Свиридова. — Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 251 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55034.html  

 

Тема 8. Статистическая оценка научного потенциала 

1. Понятие научного потенциала. Международные статистические стандарты и 

методология системного описания научного потенциала. 

2. «Руководство Фраскати». Основные категории статистики кадров науки 

3. Персонал, занятый исследованиями и разработками. Категории персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками: исследователи; техники; вспомогательный 

персонал; прочий персонал 

4. Состав персонала по категориям персонала, уровню образования, по полу, возрасту. 

Оценка движения персонала. 

5.  Определение численности работников в эквиваленте полной занятости научными 

исследованиями и разработками. 

Основная литература 

1. Карпович, А. И. Оценка инвестиционной деятельности : учебное пособие / А. И. 

Карпович. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 
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2018. — 72 c. — ISBN 978-5-7782-3650-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91648.html 

2. Экономика инновационной деятельности предприятия : учебное пособие / М. А. 

Давтян, Т. С. Щербакова, И. В. Карзанова [и др.]. — Москва : Российский университет 

дружбы народов, 2014. — 432 c. — ISBN 978-5-209-05467-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22230.html 

Дополнительная литература 

1. Костин, В. И. Основы управления инвестиционной деятельностью : учебное пособие / 

В. И. Костин. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 

2010. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46744.html 

2. Погребинская, Е. А. Экономические основы инновационной деятельности : учебное 

пособие / Е. А. Погребинская. — Москва : Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 2011. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31323.html  

3. Управление инвестиционной деятельностью : учебное пособие / составители С. А. 

Баркалов, В. П. Морозов, Т. А. Свиридова. — Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 251 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55034.html  

 

Тема 9. Анализ затрат на технологические инновации и эффективности 

инновационной деятельности 

1. Понятие затрат на технологические инновации. Состав затрат на инновации. 

2. Подходы к измерению затрат на инновации. Группировки затрат на технологические 

инновации в разрезе видов инновационной деятельности, типов инноваций, источников 

финансирования. 

3. Статистическая оценка эффективности инновационной деятельности. 

4. Оценка влияния технологических инноваций на результаты деятельности предприятий 

и использование факторов производства. 

5. Определение динамики продаж за счет осуществления инноваций. Показатель 

инновационной продукции (услуг).  

6. Объем инновационной продукции и удельный вес в общем объеме отгруженной 

продукции (услуг). 

7. Показатели влияния инноваций на результаты деятельности предприятий. Сумма 

прибыли  от реализации инновационной продукции и ее доля в общей сумме годовой 

прибыли. 

8. Динамика снижения  издержек производства в результате внедрения инновации. 

Основная литература 

1. Карпович, А. И. Оценка инвестиционной деятельности : учебное пособие / А. И. 

Карпович. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2018. — 72 c. — ISBN 978-5-7782-3650-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91648.html 

2. Экономика инновационной деятельности предприятия : учебное пособие / М. А. 

Давтян, Т. С. Щербакова, И. В. Карзанова [и др.]. — Москва : Российский университет 

дружбы народов, 2014. — 432 c. — ISBN 978-5-209-05467-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22230.html 

Дополнительная литература 
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Баркалов, В. П. Морозов, Т. А. Свиридова. — Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 251 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55034.html  
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