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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Количественный анализ инвестиционной и инновационной деятельности» является 

расширение и углубление знаний обучающихся в области количественного  анализа в сфере инвестиций и ин-

новаций.  

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 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Количественный анализ инвестиционной и инновационной деятельно-

сти» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический матери-

ал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результа-

ты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) компе-

тенций 

Код компе-

тенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по эле-

ментам образовательной программы и соот-

ветствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Командная работа 

и лидерство 
УК-3 Способен организо-

вывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для 

достижения постав-

ленной цели 

УК-3.1. Знает как организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную стра-

тегию для достижения поставленной цели 

К-3.2. Умеет организовывать и руководить рабо-

той команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.3. Владеет навыками организации и руко-

водства работой команды, выработки командной 

стратегии для достижения поставленной цели 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) компе-

тенций1 

Код, наименова-

ние профессио-

нальных компе-

тенций   

ОТФ 

(код, 

наимено-

вание) 

Тип задач\ 

задачи 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Профессио-

нальный 

стандарт 

(код, наиме-

нование) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) ква-

лификации 

Индикаторы дости-

жения компетенции 

(для планирования 

результатов обучения 

по элементам образо-

вательной программы 

и соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-1 

Способ-

ность го-

товить 

аналити-

Аналити-

ческий / 

Подготовка 

08.022 

Профессио-

нальный 

стандарт 

Подготовка ана-

литических отче-

тов, а также обзо-

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и междуна-

родные методологиче-

                                                           
1 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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ческие 

материа-

лы для 

оценки 

мероприя-

тий в эко-

номиче-

ской сфе-

ре дея-

тельности 

на всех 

уровнях 

управле-

ния, отче-

тов, а 

также об-

зоров, 

докладов, 

рекомен-

даций на 

основе 

статисти-

ческих 

расчетов 

аналитиче-

ских отче-

тов, а также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменда-

ций, проек-

тов норма-

тивных до-

кументов на 

основе ста-

тистических 

расчетов 

  

«Статистик» ров, докладов, 

рекомендаций, 

проектов норма-

тивных докумен-

тов на основе ста-

тистических рас-

четов 

С/03.7 

ские положения и 

стандарты 

Методические подходы 

к проведению стати-

стических расчетов и 

анализу 

Статистические пакеты 

прикладных программ 

Актуальные научные 

публикации по стати-

стике, в том числе за-

рубежные 

Источники статистиче-

ской информации - 

данные государствен-

ной статистики, ведом-

ственная статистика, 

административные 

данные, данные ком-

мерческих производи-

телей статистической 

информации, данные 

некоммерческих и ис-

следовательских орга-

низаций, технические 

публикации и обзоры 

Правила выступлений и 

подготовки презента-

ций 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть традиционны-

ми и инновационными 

методами статистиче-

ского анализа 

Производить статисти-

ческие расчеты с при-

менением соответ-

ствующих математиче-

ских методов и инфор-

мационных 

технологий, а также 

последующую анали-

тическую работу с по-

лученными данными 

Применять статистиче-

ские пакеты приклад-

ных программ 

Работать с научно-

технической литерату-

рой, в том числе на 

английском языке 

Работать с различными 

источниками статисти-

ческой информации, 

уметь соотносить и 

увязывать данные из 

различных источников 

Готовить доклады и 

презентации с исполь-

зованием современных 

средств, мультимедий-

ных технологий и про-

граммных продуктов 
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ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и описание 

статистических зако-

номерностей с помо-

щью методов матема-

тической статистики 

Статистическое моде-

лирование и прогнози-

рование последствий 

выявленных статисти-

ческих закономерно-

стей 

Подготовка аналитиче-

ских обзоров, докладов, 

рекомендаций, проек-

тов нормативных до-

кументов на основе 

статистических расче-

тов 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Количественный анализ инвестиционной и инновационной деятельности» отно-

сится 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 (продви-

нутый уровень)», «Экономический анализ бизнес-процессов» и создает методологическую основу для дисци-

плин: «Статистический анализ временных рядов бизнес-процессов с применением SPSS Statistics», «Статисти-

ческое моделирование экспортно-импортных операций», «Методы моделирования рисковых ситуаций», науч-

но-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.. 

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 практиче-

скую направленность в системе обучения будущей деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е

. 

Все-

го 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Практиче-

ская подго-

товка 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совой ра-

боте  

  

Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/ 

семинар-

ские 

2 семестр 

11 396 16  16   328 
36 

экзамен 

 

Всего по дисциплине 

11 396 16  16   328 36  
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экзамен 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. кон-

тактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Таблица 4.3 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семи-

нарского типа Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1.Инвестиционная 

деятельность предприятия 

и ее роль в формировании 

капитала 

 

 

1     36   37 

Тема 2. Статистическое 

изучение инвестиций в 

нефинансовые активы 

2 

 

1     36   16 

Тема 3. Статистический 

анализ инвестиций, осу-

ществляемых в форме ка-

питальных вложений. 

2 

 

2     36   18 

Тема 4. Методы статисти-

ческого анализа капиталь-

ных вложений и их конеч-

ных результатов 

2 
 

2     36   16 

Тема 5. Статистическая 

методология оценки и ана-

лиза эффективности инве-

стиций  

2  2   36  16 

Тема 6. Инновации и зада-

чи статистического иссле-

дования инновационной 

деятельности 

2  2   36  16 

Тема 7. Статистическое 

изучение процессов созда-

ния и передачи технологии 
2  2   36  18 

Тема 8. Статистическая 

оценка научного потенциа-

ла 

2  2   36  16 

Тема 9. Анализ затрат на 

технологические иннова-

ции и эффективности ин-

новационной деятельности 

2  2   40  16 

Экзамен       36 36 

Всего часов 16  16   328 36 396 

 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/

п 

Наименование  

раздела\темы дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1.  

Тема 1.Инвестиционная деятель-

ность предприятия и ее роль в 

формировании капитала 

Понятие «инвестиции» и его различные трактовки. Взаимосвязь сбереже-

ний и инвестиций. Виды инвестиций. Классификация инвесторов по основ-

ным признакам. Взаимосвязь финансовых и реальных инвестиций. Роль 

финансовых инвестиций в инвестиционном процессе. Инвестиционная дея-

тельность. Инвестор. Субъекты инвестиционной деятельности. Классифи-

кация инвестиций по типам и видам. Инвестиции в нефинансовые активы. 

Финансовые инвестиции. Инвестиции в нематериальные активы. Инвести-

ции в производственную деятельность. Инвестиции в коммерческую и фи-

нансовую деятельность. Частные, иностранные и совместные инвестиции.  

Источники финансирования инвестиций. Статистическая отчетность по 

инвестициям. 

2.  

Тема 2. Статистическое изучение 

инвестиций в нефинансовые ак-

тивы 

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. Материаль-

ные активы. Нематериальные активы. Капитальные вложения. Капиталь-

ный ремонт. Другие активы. Инвестиции в запасы оборотных средств. Ма-

териальные оборотные средства. Прирост государственных резервов. При-

рост незавершенного производства. Прочие ценности в произведенные ак-

тивы.  

Объем инвестиций в непроизведенные активы. Непроизведенные матери-

альные 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 финансирова-

ния, формам собственности, направлениям воспроизводства. Объем капи-

тальных 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 

строительства.  Степень готовности незавершенного строительства. Ввод в 

действие мощностей и основных фондов. Полный и частичный ввод в дей-

ствие. 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 ре-

зультатов. Методы оценки и анализа капитальных вложений: группировки, 

индексный факторный анализ. Фактический и плановый объем капиталь-

ных вложений. Индекс выполнения плана капитальных вложений. Абсо-

лютное отклонение от планового объема. Характеристика динамики освое-

ния капитальных вложений. Индекс стоимости капитальных вложений. Ин-

декс физического объема капитальных вложений. Индекс цен на капиталь-

ные вложения. Индекс дефлятор капитальных вложений. 

5.  

Тема 5. Статистическая методо-

логия оценки и анализа эффек-

тивности инвестиций  

Методологические основы оценки эффективности инвестиций. Соотноше-

ние результата (эффекта) и затрат инвестиционных ресурсов.  Экономиче-

ский эффект от реализации инвестиционного проекта. Инвестиционные 

затраты. Чистый доход. Различные подходы к методам определения показа-

телей 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 оку-

паемости инвестиций.  Коэффициент возмещения капиталовложений. 

Методика определения показателей эффективности с учетом времени. Дис-

контированный чистый доход. Индекс доходности.   

6.  

Тема 6. Инновации и задачи ста-

тистического исследования ин-

новационной деятельности 

Понятие и значение инновационной деятельности.  Интегральная (цепная) 

модель инноваций С. Клайна и Н.Розенберга. Понятие инновационной дея-

тельности, инновации. Основные виды инновационной деятельности. 5 ти-

пов инноваций Й.Шумпетера. Технологические инновации. Продуктовые 
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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. Абсо-

лютные и показатели патентования изобретений: число патентных заявок 

поданных (полученных); число патентных заявок, поданных (полученных) 

отечественными заявителями за рубежом; общее число действующих па-

тентов, зарегистрированных в стране. Относительные показатели патенто-

вания изобретений: коэффициент изобретательской активности; коэффици-

ент самообеспеченности; коэффициент технологической зависимости: ко-

эффициент распространения. Группировка показателей патентования изоб-

ретений в соответствие с Международной патентной классификацией. 

Показатели прогрессивных изменений в технологической базе производ-

ства. Степень применения передовых производственных технологий.. 

Организация статистического наблюдения, основанное на классификации 

производственных технологий по группам. Объекты в статистике иннова-

ций. 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, заня-

тый исследованиями и разработками. Категории персонала, занятого науч-

ными исследованиями и разработками: исследователи; техники; вспомога-

тельный персонал; прочий персонал. Состав персонала по категориям пер-

сонала, уровню образования, по полу, возрасту. Оценка движения персона-

ла.  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 органи-

заций. Обобщающие показатели обеспеченности научных организаций ос-

новными 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 по-

казатели 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 раз-

работки: текущие, капитальные затраты. Изучение распределения затрат по 

видам работ (фундаментальные, прикладные исследования и разработки) и 

областям науки.  Группировка внутренних затрат на исследования и разра-

ботки в разрезе источников. 

9.  

Тема 9. Анализ затрат на техно-

логические инновации и эффек-

тивности инновационной дея-

тельности 

Понятие затрат на технологические инновации. Состав затрат на иннова-

ции. 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 результаты деятельности 

предприятий и использование факторов производства. 

Определение динамики продаж за счет осуществления инноваций. Показа-

тель инновационной продукции (услуг).  

Объем инновационной продукции и удельный вес в общем объеме отгру-

женной продукции (услуг). 

Показатели влияния инноваций на результаты деятельности предприятий. 

Сумма прибыли  от реализации инновационной продукции и ее доля в об-

щей сумме годовой прибыли. Динамика снижения  издержек производства 

в результате внедрения инновации. 

Анализ инновационно-активных предприятий на микроуровне. Количе-

ственная оценка инновационной деятельности. Модели, характеризующие 

инновационную деятельность предприятий. Затраты на технологические 
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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 реаль-

ных инвестиций. 

3. Роль финансовых инвестиций в инвестиционном процессе. Инвестиционная деятельность.  

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

ции. 

5. Источники финансирования инвестиций. Статистическая отчетность по инвестициям. 

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. Погре-

бинская. — 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 2. Статистическое изучение инвестиций в нефинансовые активы 

1. Роль инвестиций  в нефинансовые активы в развитии производственной деятельности предприятий и орга-

низаций. 

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

веденные 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 произве-

денные 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 

http://www.iprbookshop.ru/91648.html
http://www.iprbookshop.ru/22230.html
http://www.iprbookshop.ru/46744.html
http://www.iprbookshop.ru/91648.html
http://www.iprbookshop.ru/22230.html
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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. Погре-

бинская. — 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 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 финан-

сирования, 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. Погре-

бинская. — 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 

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 

http://www.iprbookshop.ru/46744.html
http://www.iprbookshop.ru/91648.html
http://www.iprbookshop.ru/22230.html
http://www.iprbookshop.ru/46744.html
http://www.iprbookshop.ru/91648.html
http://www.iprbookshop.ru/22230.html
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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. Погре-

бинская. — 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 реализа-

ции инвестиционного проекта. 

3. Инвестиционные затраты. Чистый доход. Различные подходы к методам определения показателей эффек-

тивности: подход без учета фактора времени; дисконтирование.  

4. Методика определения показателей эффективности без учета времени. 

5. Фактический чистый доход. Фактический срок окупаемости инвестиций (капиталовложений). Срок окупае-

мости 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. Погре-

бинская. — 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  

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 иннова-

ции. 

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 

http://www.iprbookshop.ru/46744.html
http://www.iprbookshop.ru/91648.html
http://www.iprbookshop.ru/22230.html
http://www.iprbookshop.ru/46744.html
http://www.iprbookshop.ru/91648.html
http://www.iprbookshop.ru/22230.html
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: 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. Погре-

бинская. — 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); число патентных заявок, поданных (получен-

ных) отечественными заявителями за рубежом; общее число действующих патентов, зарегистрированных в 

стране. 

3. Относительные показатели патентования изобретений: коэффициент изобретательской активности; коэффи-

циент самообеспеченности; коэффициент технологической зависимости: коэффициент распространения. 

4. Группировка показателей патентования изобретений в соответствие с Международной патентной классифи-

кацией. 

5. Показатели прогрессивных изменений в технологической базе производства. Степень применения передо-

вых 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. Погре-

бинская. — 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 опи-

сания научного потенциала. 

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

3. Персонал, занятый исследованиями и разработками. Категории персонала, занятого научными исследовани-

ями и разработками: исследователи; техники; вспомогательный персонал; прочий персонал 

4. Состав персонала по категориям персонала, уровню образования, по полу, возрасту. Оценка движения пер-

сонала. 

5.  Определение численности работников в эквиваленте полной занятости научными исследованиями и разра-

ботками. 

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-

http://www.iprbookshop.ru/46744.html
http://www.iprbookshop.ru/91648.html
http://www.iprbookshop.ru/22230.html
http://www.iprbookshop.ru/46744.html
http://www.iprbookshop.ru/91648.html
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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. Погре-

бинская. — 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 

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. Погре-

бинская. — 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  

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, проис-

ходит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, ориентированных 

на творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики 

бухгалтерского учета и анализа. 

Таблица 5.1 

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


14 
 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

 

Очная форма обучения 

Наименование разделов,  

тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1.Инвестиционная деятель-

ность предприятия и ее роль в 

формировании капитала 

Подготовка к семинарскому занятию – «круг-

лый стол»: обсуждение выступлений и эссе: «Ана-

лиз ресурсного потенциала инвестиционной дея-

тельности по данным статистического сборника 

«Анализ структуры инвестиций по данным стати-

стического сборника «Инвестиции в России», «Ана-

лиз видовой структуры инвестиций в основной ка-

питал в фактически действующих ценах по данным 

статистического сборника «Инвестиции в России» 

При этом занятие проводится в форме дискуссии – 

форма учебной работы, в рамках которой обучаю-

щиеся высказывают свое мнение по проблеме, за-

данной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает написание 

обучающимися эссе по тематике, предложенной 

преподавателем.  

2ч. 

Тема 2. Статистическое изучение 

инвестиций в нефинансовые акти-

вы 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Анализ общих показателей, 

характеризующих источники средств для инвести-

ций по данным статистического сборника «Инве-

стиции в России»», «Анализ инвестиций в основной 

капитал по источникам финансирования, по формам 

собственности по данным статистического сборника 

«Инвестиции в России»». 

Занятие проводится в интерактивной форме с при-

менением презентаций в PowerPoint. При проведе-

нии семинарского занятия в интерактивной форме – 

дискуссии – предлагается использование принципа 

«опора на индивидуальный и групповой опыт». Это 

предполагает использование индивидуальной, пар-

ной и групповой работы; используются методы про-

ектов; организуется работа с различными источни-

ками информации, в том числе с документами и ре-

сурсами Интернета; предусматривается моделирова-

ние жизненных ситуаций; использование ролевых 

игр, совместное решение проблемы. 

2ч 

Тема 3. Статистический анализ 

инвестиций, осуществляемых в 

форме капитальных вложений. 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Анализ  направлений инве-

стиций в основной капитал по данным статистиче-

ского сборника «Инвестиции в России»». 

 Занятие проводится в форме метода адаптивного 

обучения. Заявленная цель семинарского занятия 

может быть достигнута путем выяснения уровня 

индивидуальной подготовки магистрантов, выдачи 

индивидуальных заданий для каждого магистранта 

по базовым темам. Здесь каждый магистрант, полу-

чив определенное ролевое задание, активно участву-

ет в учебном процессе. 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «активность всех обучае-

мых», предполагающего построение занятий с уче-

том включенности в процесс познания всех маги-

странтов группы без исключения.  

По итогам рассмотрения каждого из обозначенных 

вопросов, предполагается обязательная презентация 

результатов деятельности магистрантов – индивиду-

2ч. 
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альных и групповых в форме «представления сов-

местно-индивидуального варианта реализации ре-

шения», предусматривающей итог своей деятельно-

сти: решения обсуждаются, из них выбираются 

лучшие. 

Тема 4. Методы статистического 

анализа капитальных вложений и 

их конечных результатов 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение реферата «По данным инвести-

ционного проекта расчет показателей фактической 

эффективности инвестиций двумя методам». 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «взаимодействие и со-

трудничество», предполагающего обязательную ор-

ганизацию совместной деятельности магистрантов, 

которая, в свою очередь, означает, что каждый вно-

сит свой особый индивидуальный вклад; в ходе ра-

боты идет обмен знаниями, идеями, способами дея-

тельности 

2ч. 

Тема 5. Статистическая методоло-

гия оценки и анализа эффективно-

сти инвестиций  

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение «Анализ основных показателей 

инновационной деятельности в России на основе 

статистического сборника «Индикаторы инноваци-

онной деятельности»». 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «взаимодействие и со-

трудничество», предполагающего обязательную ор-

ганизацию совместной деятельности магистрантов, 

которая, в свою очередь, означает, что каждый вно-

сит свой особый индивидуальный вклад; в ходе ра-

боты идет обмен знаниями, идеями, способами дея-

тельности 

2ч. 

Тема 6. Инновации и задачи стати-

стического исследования иннова-

ционной деятельности 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение «Расчет показателя уровня изоб-

ретательской активности; интенсивности распро-

странения национальных научно-технических до-

стижений, степени технологической зависимости 

страны по данным статистического сборника «Наука 

в России». 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «взаимодействие и со-

трудничество», предполагающего обязательную ор-

ганизацию совместной деятельности магистрантов, 

которая, в свою очередь, означает, что каждый вно-

сит свой особый индивидуальный вклад; в ходе ра-

боты идет обмен знаниями, идеями, способами дея-

тельности 

2ч. 

Тема 7. Статистическое изучение 

процессов создания и передачи 

технологии 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение «Характеристика инновационной 

деятельности в регионах  (на примере субъекта 

РФ)». 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «взаимодействие и со-

трудничество», предполагающего обязательную ор-

ганизацию совместной деятельности магистрантов, 

которая, в свою очередь, означает, что каждый вно-

сит свой особый индивидуальный вклад; в ходе ра-

боты идет обмен знаниями, идеями, способами дея-

тельности 

2ч. 

Тема 8. Статистическая оценка 

научного потенциала 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение «Анализ динамики и структуры 

объемов инновационных товаров, работ и услуг в 

2ч. 
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регионе (на примере субъекта РФ)На основе стати-

стического сборника «Индикаторы инновационной 

деятельности»». 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «взаимодействие и со-

трудничество», предполагающего обязательную ор-

ганизацию совместной деятельности магистрантов, 

которая, в свою очередь, означает, что каждый вно-

сит свой особый индивидуальный вклад; в ходе ра-

боты идет обмен знаниями, идеями, способами дея-

тельности 

 

 

ПРАКТИКУМ 

Задача 1. Проект освоения нефтегазового месторождения предусматривает инвестиции в 130 млн. руб. По про-

екту спрогнозированы чистые денежные потоки: 38, 40, 41, 43 и 44 млн. руб. соответственно годам реализации 

проекта. 

Рассчитайте значение чистого дисконтированного дохода (в млн руб.) при ставке дисконта 10 %. 

 Задача 2.Предприятие рассматривает 2 проекта А и В, требующие инвестиции в размере 100 тыс. рублей. Де-

нежные потоки для двух проектов и ставки дисконта приведены в таблице: 

Денежные потоки по проектам 

Год Ставка дисконта, % Проект А Проект В 

  15 000 65 000 

  20 000 40 000 

  30 000 35 000 

  50 000 10 000 

  85 000 15 000 

    

Требуется: 

а) Рассчитать чистый дисконтированный доход по каждому из проектов. 

б) Определить внутреннюю норму доходности по проектам. 

 Задача 3.Предприятие имеет возможность инвестировать: 

А) до 55 млн. руб. 

Б) до 90 млн. руб. 

Стоимость капитала (ставка дисконта) = 10% 

Данные по проектам: 

Инвестиционный проект Денежный поток по проекту, млн. руб. 

А -30 

В -20 

С -40 

D -15 

Требуется составить оптимальный инвестиционный портфель с учетом ограниченности финансовых ресурсов 

 Задача 4. Проект, рассчитанный на 15 лет, требует инвестиций в размере 150 млн. руб. В первые 5 лет никаких 

поступлений не ожидается, однако в последующие 10 лет ежегодный доход составит 50 млн. руб. 

Следует ли принять этот проект, если норма дисконта 15 % 

Задача 5. Имеются три альтернативных проекта. Доход первого - 3000 тыс. р., причем первая половина средств 

поступает сейчас, а вторая через год. Доход второго - 3500 тыс. р., из которых 500 тыс. р. поступает сразу, 1500 

тыс. р. через год и оставшиеся 1500 тыс. р. через 2 года. Доход третьего проекта равен 4000 тыс. р., и вся эта 

сумма будет получена через три года. Необходимо определить, какой из этих трех проектов предпочтительнее 

при ставке дисконта 10 %. 

Задача 6. Совет директоров инвестиционной компании принял решение рассматривать проекты со ставкой 

дисконтирования 10-14 %. Пройдет ли проект, требующий инвестиций в размере 8 млн. р., рассчитанный на 5 

лет и приносящий в течение этого срока доход в сумме 2,2 тыс. р.? 

Задача 7. Предприятие может инвестировать в осуществление инновационных проектов до 55 млн. руб. Разра-

ботано четыре инновационных проекта: А, Б, В, Г. Выберите наиболее эффективное сочетание из них при сле-

дующих исходных данных (норма дисконта составляет 10 %): 

 Проект Сумма инвестиций, млн. руб. Притоки 

А  1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Б      

В      

Г      
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Задача 8. В результате осуществления инновационного проекта объем выручки от реализации (без НДС) соста-

вил 35,48 млн. р. Себестоимость реализованной продукции – 31,22 млн. р., в том числе совокупные переменные 

затраты – 23,41 млн. р. Определить устойчивость проекта методом определения границ безубыточности 

Задача 9. Для организации финансирования инновационного проекта необходимо привлечь 8 млрд.р. Для этого 

акционерное общество может выпустить один из следующих видов ценных бумаг: 

1) 10 000 000 привилегированных акций номиналом 1 000 р.; 

2) 10 000 конвертируемых облигаций номиналом 1 000 000 р.; 

3) 1 000 дисконтных векселей номиналом 10 000 000 р. по цене размещения 85 %. 

Известно, что акции размещаются на 95 %, облигации – на 80 %. Реализация векселей составляет в среднем 90 

%. 

Выберите наименее рискованный вариант привлечения финансовых средств, оценив ожидаемое привлечение 

инвестиций по каждому варианту 

Задача 10. Инновационная компания разработала новый витамин, стимулирующий творческую активность 

персонала. Затраты на проведение исследований и испытаний препарата составили 20 тыс.р. К препарату про-

явили интерес две фармацевтические компании. Они готовы купить сырье для производства витамина за 40 

тыс.р. Себестоимость сырья для фирмы-инноватора составит 10 тыс.р. Вероятность того, что компании купят 

или не купят сырье, одинакова: 50:50. 

Определите наиболее ожидаемый доход от инновации, а также показатели дисперсии и колеблемости 

Задача 11. Для реализации инновационного проекта необходимо обеспечение нового производственного про-

цесса сырьем, электроэнергией и комплектующими. Надежность поставщика сырья (вероятность своевремен-

ной поставки качественного сырья) оценивается в 95 %, поставщика комплектующих – 90 %. Надежность рабо-

ты электростанции – 97 %. Все риски проявляется в области материально-технического снабжения инноваци-

онного проекта. Какова общая степень риска? 

 

 
РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий, лабораторных практикумов и практических 

занятий неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа, которая предполагает 

изучение теории и практики и рекомендованных литературных источников, изучение по рекомендации препо-

давателя наиболее интересных, проблемных вопросов, а также решение тестовых и практических заданий, вы-

полнение контрольной работы, подготовку сообщений и т.д. 

При самостоятельной работе достигается глубокое освоение пройденного материала, развиваются навы-

ки использования теоретических знаний в практике хозяйственной жизни. Формы самостоятельной работы мо-

гут быть разнообразными, в то же время она, как правило, включает в себя: изучение основных и дополнитель-

ных литературных источников, оценку, ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование, 

написание эссе. 

 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа   

Наименование  

тем Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1.Инвестиционная дея-

тельность предприятия и ее 

роль в формировании капитала 

Инвестиции в нематериальные активы. Инвестиции в производственную 

деятельность. Инвестиции в коммерческую и финансовую деятельность. 

Частные, иностранные и совместные инвестиции.  Источники финансиро-

вания инвестиций. Статистическая отчетность по инвестициям. 

Тема 2. Статистическое изуче-

ние инвестиций в нефинансо-

вые активы 

Объем инвестиций в непроизведенные активы. Непроизведенные матери-

альные активы. Произведенные материальные активы. 

Тема 3. Статистический анализ 

инвестиций, осуществляемых в 

форме капитальных вложений. 

Нормативный (плановый) и фактический объем незавершенного произ-

водства. Индексы выполнения планов. Абсолютные отклонения от плано-

вого уровня незавершенного строительства.  Степень готовности неза-

вершенного строительства. Ввод в действие мощностей и основных фон-

дов. Полный и частичный ввод в действие. Фактически введенный в дей-

ствие инвестиционный объект. 

Тема 4. Методы статистиче-

ского анализа капитальных 

вложений и их конечных ре-

зультатов 

Индекс выполнения плана капитальных вложений. Абсолютное отклоне-

ние от планового объема. Характеристика динамики освоения капиталь-

ных вложений. Индекс стоимости капитальных вложений. Индекс физи-

ческого объема капитальных вложений. Индекс цен на капитальные вло-
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жения. Индекс дефлятор капитальных вложений. 

Тема 5. Статистическая мето-

дология оценки и анализа эф-

фективности инвестиций  

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.   

Тема 6. Инновации и задачи 

статистического исследования 

инновационной деятельности 

Понятие инновационной деятельности, инновации. Основные виды инно-

вационной деятельности. 5 типов инноваций Й.Шумпетера. Технологиче-

ские инновации. Продуктовые инновации. Процессные инновации. Орга-

низационные инновации.  

Тема 7. Статистическое изуче-

ние процессов создания и пе-

редачи технологии 

Изобретения и патенты как объекты статистического исследования. Абсо-

лютные и показатели патентования изобретений: число патентных заявок 

поданных (полученных); число патентных заявок, поданных (полученных) 

отечественными заявителями за рубежом; общее число действующих па-

тентов, зарегистрированных в стране. Относительные показатели патен-

тования изобретений: коэффициент изобретательской  

Организация статистического наблюдения, основанное на классификации 

производственных технологий по группам. Объекты в статистике иннова-

ций. Технологический обмен. Статистическое наблюдение за экспортом и 

импортом технологий. Построение баланса платежей за технологии. 

Тема 8. Статистическая оценка 

научного потенциала 

Учет внутренних затрат на научные исследования и разработки, выпол-

ненные собственными силами. Агрегированная оценка затрат на научные 

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

Обобщающие статистические показатели масштабов научных исследова-

ний 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 (фундаменталь-

ные, прикладные исследования и разработки) и областям науки.  Группи-

ровка внутренних затрат на исследования и разработки в разрезе источни-

ков. 

Тема 9. Анализ затрат на тех-

нологические инновации и 

эффективности инновационной 

деятельности 

Анализ инновационно-активных предприятий на микроуровне. Количе-

ственная 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. 

 

6.1 Темы эссе2 

1. Анализ ресурсного потенциала инвестиционной деятельности по данным статистического сборника «Инве-

стиции в России». 

2. Анализ структуры инвестиций по данным статистического сборника «Инвестиции в России». 

3. Анализ видовой структуры инвестиций в основной капитал в фактически действующих ценах по данным 

статистического сборника «Инвестиции в России». 

4. Анализ общих показателей, характеризующих источники средств для инвестиций по данным статистическо-

го сборника «Инвестиции в России». 

5. Анализ инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, по формам собственности по дан-

ным статистического сборника «Инвестиции в России». 

6. Анализ  направлений инвестиций в основной капитал по данным статистического сборника «Инвестиции в 

России». 

7. По данным инвестиционного проекта расчет показателей фактической эффективности инвестиций двумя 

методам. 

8. Анализ основных показателей инновационной деятельности в России на основе статистического сборника 

«Индикаторы инновационной деятельности». 

                                                           
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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9. Расчет показателя уровня изобретательской активности; интенсивности распространения национальных 

научно-технических достижений, степени технологической зависимости страны по данным статистического 

сборника «Наука в России» 

10. Характеристика инновационной деятельности в регионах  (на примере субъекта РФ). 

11. Анализ динамики и структуры объемов инновационных товаров, работ и услуг в регионе (на примере субъ-

екта РФ)На основе статистического сборника «Индикаторы инновационной деятельности». 

 

 

РАЗДЕЛ 7.ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. В процессе освоения учебной дисциплины «Количественный анализ инвестиционной и инновацион-

ной деятельности» для оценивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные мате-

риалы (фонды оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые результа-

ты, характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для оценки зна-

ний, умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

УК-3. «Способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставленной цели» 

УК-3.1. Знает как орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для до-

стижения поставленной 

цели 

 

Тема 1.Инвестиционная дея-

тельность предприятия и ее 

роль в формировании капита-

ла 

Тема 2. Статистическое изу-

чение инвестиций в нефинан-

совые активы 

Тема 3. Статистический ана-

лиз инвестиций, осуществля-

емых в форме капитальных 

вложений. 

Тема 4. Методы статистиче-

ского анализа капитальных 

вложений и их конечных ре-

зультатов Тема 5. Статисти-

ческая методология оценки и 

анализа эффективности инве-

стиций Тема 6. Инновации и 

задачи статистического ис-

следования инновационной 

деятельности 

Тема 7. Статистическое изу-

чение процессов создания и 

передачи технологии 

Тема 8. Статистическая оцен-

ка научного потенциала 

Тема 9. Анализ затрат на тех-

нологические инновации и 

эффективности инновацион-

ной деятельности 

1. Что является источником сбере-

жений общества? 

2. Какие факторы определяют уро-

вень сбережений общества? 

3. Назовите концептуальную основу 

для определения системы показате-

лей инвестиций в нефинансовые 

активы. 

4. Как определяется показатель об-

щего объема инвестиций в нефинан-

совые активы? 

5. Раскройте сущность методологии 

определения фактического срока 

окупаемости инвестиций. 

6. Почему достижения науки и тех-

ники выступают ключевым фак-

тором повышения конкурентоспо-

собности предприятий и вы-

пускаемой ими продукции на внут-

реннем и мировом рынках? 

7. Дайте характеристику интеграль-

ной модели инноваций. 

8. Дайте определение инновацион-

ной деятельности. 

9. Назовите обобщающие показате-

ли масштабов научных исследова-

ний и разработок на национальном 

уровне. 

10. Дайте определение затрат на тех-

нологические инновации. 

11. Каким образом производится 

статистическая оценка эффективно-

сти инновационной деятельности. 

Те-

сты,(тестовые 

задания (1-10), 

(вопросы к 

экзамену№ 1--

16) эссе (1-5), 

задачи из 

практикума 

№1-4 

УК-3.2. Умеет органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

Тема 1.Инвестиционная дея-

тельность предприятия и ее 

роль в формировании капита-

1. В чем проявляется взаимосвязь 

сбережений и инвестиций? 

2. Как формируется инвестицион-

Те-

сты,(тестовые 

задания 11-21), 
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батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

 

ла 

Тема 2. Статистическое изу-

чение инвестиций в нефинан-

совые активы 

Тема 3. Статистический ана-

лиз инвестиций, осуществля-

емых в форме капитальных 

вложений. 

Тема 4. Методы статистиче-

ского анализа капитальных 

вложений и их конечных ре-

зультатов Тема 5. Статисти-

ческая методология оценки и 

анализа эффективности инве-

стиций Тема 6. Инновации и 

задачи статистического ис-

следования инновационной 

деятельности 

Тема 7. Статистическое изу-

чение процессов создания и 

передачи технологии 

Тема 8. Статистическая оцен-

ка научного потенциала 

Тема 9. Анализ затрат на тех-

нологические инновации и 

эффективности инновацион-

ной деятельности 

ный потенциал предприятия? 

3. Как определяется инвестицион-

ный потенциал  предприятия с по-

зиции СНС. 

4. В чем заключаются задачи стати-

стического анализа эффективности 

инвестиций? 

5. Дайте общее представление об 

основных методологических поло-

жениях оценки эффективности ин-

вестиций 

6. Охарактеризуйте принципиаль-

ные положения расчета показателей 

эффективности инвестиций с учетом 

фактора времени 

7. Чем обусловлено возникновение 

статистики инноваций в ведущих 

индустриальных странах? 

Дайте определение инновации. 

8. Какие виды инновационной дея-

тельности выделяются в статистике? 

9. Назовите основные показатели 

материально-технической базы 

науки. 

10. Дайте определение инновацион-

ной продукции. 

(вопросы к 

экзамену № 

16-25) эссе (6-

7), 

задачи из 

практикума № 

5-8 

УК-3.3. Владеет навы-

ками организации и ру-

ководства работой ко-

манды, выработки ко-

мандной стратегии для 

достижения поставлен-

ной цели 

Тема 1.Инвестиционная дея-

тельность предприятия и ее 

роль в формировании капита-

ла 

Тема 2. Статистическое изу-

чение инвестиций в нефинан-

совые активы 

Тема 3. Статистический ана-

лиз инвестиций, осуществля-

емых в форме капитальных 

вложений. 

Тема 4. Методы статистиче-

ского анализа капитальных 

вложений и их конечных ре-

зультатов Тема 5. Статисти-

ческая методология оценки и 

анализа эффективности инве-

стиций Тема 6. Инновации и 

задачи статистического ис-

следования инновационной 

деятельности 

Тема 7. Статистическое изу-

чение процессов создания и 

передачи технологии 

Тема 8. Статистическая оцен-

ка научного потенциала 

Тема 9. Анализ затрат на тех-

нологические инновации и 

эффективности инновацион-

ной деятельности 

1. Дайте характеристику различных 

видов инвестиций. 

2. В чем заключается роль фактора 

времени в определении показателей 

эффективности инвестиций? 

3. Как определяется объем инвести-

ций в непроизведенные активы? 

4. Дайте характеристику понятию 

«капитальные вложения». 

5. Как охарактеризуйте технологи-

ческую структуру капитальных 

вложений и ее значение. 

6. Как развивается статистика ин-

новаций в России? 

7. Чем отличаются продуктовые 

инновации от процессных? 

8. Как группируется персонал, заня-

тый научными исследованиями и 

разработками, в зависимости от ха-

рактера выполняемой работы и 

уровня квалификации? 

9. Назовите показатели, характери-

зующие влияние инноваций на ре-

зультаты деятельности организации 

10. Какими показателями произво-

дится оценка эффективности затрат 

на технологические инновации? 

Те-

сты,(тестовые 

задания 20 30) 

(вопросы  к 

экзамену№ 25-

40) эссе (8-11), 

задачи из 

практикума № 

9-11 

ПК -1 «Способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в экономической сфе-

ре деятельности на всех уровнях управления, отчетов, а также обзоров, докладов, рекомендаций на основе 

статистических расчетов» 
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ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и междуна-

родные методологиче-

ские положения и стан-

дарты 

Методические подходы 

к проведению статисти-

ческих расчетов и ана-

лизу 

Статистические пакеты 

прикладных программ 

Актуальные научные 

публикации по стати-

стике, в том числе зару-

бежные 

Источники статистиче-

ской информации - дан-

ные государственной 

статистики, ведом-

ственная статистика, 

административные дан-

ные, данные коммерче-

ских производителей 

статистической инфор-

мации, данные неком-

мерческих и исследова-

тельских организаций, 

технические публика-

ции и обзоры 

Правила выступлений и 

подготовки презентаций 

 

Тема 1.Инвестиционная дея-

тельность предприятия и ее 

роль в формировании капита-

ла 

Тема 2. Статистическое изу-

чение инвестиций в нефинан-

совые активы 

Тема 3. Статистический ана-

лиз инвестиций, осуществля-

емых в форме капитальных 

вложений. 

Тема 4. Методы статистиче-

ского анализа капитальных 

вложений и их конечных ре-

зультатов Тема 5. Статисти-

ческая методология оценки и 

анализа эффективности инве-

стиций Тема 6. Инновации и 

задачи статистического ис-

следования инновационной 

деятельности 

Тема 7. Статистическое изу-

чение процессов создания и 

передачи технологии 

Тема 8. Статистическая оцен-

ка научного потенциала 

Тема 9. Анализ затрат на тех-

нологические инновации и 

эффективности инновацион-

ной деятельности 

12. Что является источником сбере-

жений общества? 

13. Какие факторы определяют уро-

вень сбережений общества? 

14. Назовите концептуальную основу 

для определения системы показате-

лей инвестиций в нефинансовые 

активы. 

15. Как определяется показатель об-

щего объема инвестиций в нефинан-

совые активы? 

16. Раскройте сущность методологии 

определения фактического срока 

окупаемости инвестиций. 

17. Почему достижения науки и тех-

ники выступают ключевым фак-

тором повышения конкурентоспо-

собности предприятий и вы-

пускаемой ими продукции на внут-

реннем и мировом рынках? 

18. Дайте характеристику интеграль-

ной модели инноваций. 

19. Дайте определение инновацион-

ной деятельности. 

20. Назовите обобщающие показате-

ли масштабов научных исследова-

ний и разработок на национальном 

уровне. 

21. Дайте определение затрат на тех-

нологические инновации. 

22. Каким образом производится 

статистическая оценка эффективно-

сти инновационной деятельности. 

Те-

сты,(тестовые 

задания (1-10), 

(вопросы к 

экзамену№ 1--

16) эссе (1-5), 

задачи из 

практикума 

№1-4 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть традиционными 

и инновационными ме-

тодами статистического 

анализа 

Производить статисти-

ческие расчеты с при-

менением соответству-

ющих математических 

методов и информаци-

онных технологий, а 

также последующую 

аналитическую работу с 

полученными данными 

Применять статистиче-

ские пакеты приклад-

ных программ 

Работать с научно-

технической литерату-

рой, в том числе на ан-

глийском языке 

Работать с различными 

источниками статисти-

ческой информации, 

уметь соотносить и увя-

зывать данные из раз-

личных источников 

Готовить доклады и 

презентации с исполь-

зованием современных 

Тема 1.Инвестиционная дея-

тельность предприятия и ее 

роль в формировании капита-

ла 

Тема 2. Статистическое изу-

чение инвестиций в нефинан-

совые активы 

Тема 3. Статистический ана-

лиз инвестиций, осуществля-

емых в форме капитальных 

вложений. 

Тема 4. Методы статистиче-

ского анализа капитальных 

вложений и их конечных ре-

зультатов Тема 5. Статисти-

ческая методология оценки и 

анализа эффективности инве-

стиций Тема 6. Инновации и 

задачи статистического ис-

следования инновационной 

деятельности 

Тема 7. Статистическое изу-

чение процессов создания и 

передачи технологии 

Тема 8. Статистическая оцен-

ка научного потенциала 

Тема 9. Анализ затрат на тех-

нологические инновации и 

эффективности инновацион-

ной деятельности 

11. В чем проявляется взаимосвязь 

сбережений и инвестиций? 

12. Как формируется инвестицион-

ный потенциал предприятия? 

13. Как определяется инвестицион-

ный потенциал  предприятия с по-

зиции СНС. 

14. В чем заключаются задачи стати-

стического анализа эффективности 

инвестиций? 

15. Дайте общее представление об 

основных методологических поло-

жениях оценки эффективности ин-

вестиций 

16. Охарактеризуйте принципиаль-

ные положения расчета показателей 

эффективности инвестиций с учетом 

фактора времени 

17. Чем обусловлено возникновение 

статистики инноваций в ведущих 

индустриальных странах? 

Дайте определение инновации. 

18. Какие виды инновационной дея-

тельности выделяются в статистике? 

19. Назовите основные показатели 

материально-технической базы 

науки. 

20. Дайте определение инновацион-

ной продукции. 

Те-

сты,(тестовые 

задания 11-21), 

(вопросы к 

экзамену № 

16-25) эссе (6-

7), 

задачи из 

практикума № 

5-8 
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средств, мультимедий-

ных технологий и про-

граммных продуктов 

 

ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и описание 

статистических законо-

мерностей с помощью 

методов математиче-

ской статистики 

Статистическое моде-

лирование и прогнози-

рование последствий 

выявленных статистиче-

ских закономерностей 

Подготовка аналитиче-

ских обзоров, докладов, 

рекомендаций, проектов 

нормативных докумен-

тов на основе статисти-

ческих расчетов 

Тема 1.Инвестиционная дея-

тельность предприятия и ее 

роль в формировании капита-

ла 

Тема 2. Статистическое изу-

чение инвестиций в нефинан-

совые активы 

Тема 3. Статистический ана-

лиз инвестиций, осуществля-

емых в форме капитальных 

вложений. 

Тема 4. Методы статистиче-

ского анализа капитальных 

вложений и их конечных ре-

зультатов Тема 5. Статисти-

ческая методология оценки и 

анализа эффективности инве-

стиций Тема 6. Инновации и 

задачи статистического ис-

следования инновационной 

деятельности 

Тема 7. Статистическое изу-

чение процессов создания и 

передачи технологии 

Тема 8. Статистическая оцен-

ка научного потенциала 

Тема 9. Анализ затрат на тех-

нологические инновации и 

эффективности инновацион-

ной деятельности 

11. Дайте характеристику различных 

видов инвестиций. 

12. В чем заключается роль фактора 

времени в определении показателей 

эффективности инвестиций? 

13. Как определяется объем инвести-

ций в непроизведенные активы? 

14. Дайте характеристику понятию 

«капитальные вложения». 

15. Как охарактеризуйте технологи-

ческую структуру капитальных 

вложений и ее значение. 

16. Как развивается статистика ин-

новаций в России? 

17. Чем отличаются продуктовые 

инновации от процессных? 

18. Как группируется персонал, заня-

тый научными исследованиями и 

разработками, в зависимости от ха-

рактера выполняемой работы и 

уровня квалификации? 

19. Назовите показатели, характери-

зующие влияние инноваций на ре-

зультаты деятельности организации 

20. Какими показателями произво-

дится оценка эффективности затрат 

на технологические инновации? 

Те-

сты,(тестовые 

задания 20 30) 

(вопросы  к 

экзамену№ 25-

40) эссе (8-11), 

задачи из 

практикума № 

9-11 

 

1.2  Перечень вопросов для подготовке к промежуточной аттестации экзамену 

1. Понятие «инвестиции» и его различные трактовки.  

2. Взаимосвязь сбережений и инвестиций. 

3. Виды инвестиций.  

4. Классификация инвесторов по основным признакам.  

5. Взаимосвязь финансовых и реальных инвестиций.  

6. Роль финансовых инвестиций в инвестиционном процессе. 

7. Инвестиционная деятельность. 

8. Инвестор. Субъекты инвестиционной деятельности.  

9. Классификация инвестиций по типам и видам.  

10. Инвестиции в нефинансовые активы.  

11. Финансовые инвестиции.  

12. Частные, иностранные и совместные инвестиции.  Источники финансирования инвестиций.  

13. Статистическая отчетность по инвестициям.  

14. Понятие капитальных вложений.  

15. Классификация капитальных вложений. 

16. Технологическая структура капитальных вложений. Составные элементы в составе капитальных вложений.  

17. Группировки капитальных вложений.  

18. Объем капитальных вложений. Фактические цены.  

19. Индексы выполнения  инвестиционных планов.  

20. Система показателей инвестиций в нефинансовые активы по концепции СНС 

21. Методологические основы оценки эффективности инвестиций. 

22. Инвестиционные затраты. Чистый доход.  

23. Различные подходы к методам определения показателей эффективности.  

24. Методика определения показателей эффективности без учета времени.  

25. Понятие и значение инновационной деятельности.  

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

27. Понятие инновационной деятельности, инновации. Основные виды инновационной деятельности 
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28. Технологические инновации.  

29. Продуктовые инновации.  

30. Процессные инновации. 

31. Организационные инновации. 

32. Абсолютные и показатели патентования изобретений. 

33. Относительные показатели патентования изобретений.  

34. Группировка показателей патентования изобретений в соответствие с Международной патентной класси-

фикацией.  

35. Показатели прогрессивных изменений в технологической базе производства. 

36. Международные статистические стандарты и методология системного описания научного потенциала. «Ру-

ководство Фраскати».  

37. Основные категории статистики кадров науки. 

38. Состав затрат на инновации. Подходы к измерению затрат на инновации.  

39. Группировки затрат на технологические инновации в разрезе видов инновационной деятельности, типов 

инноваций, источников финансирования. 

40. Статистическая оценка эффективности инновационной деятельности. 

 

 

 

7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний3 

1. Инвестициями являются: 

 Земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связанно с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, мно-

голетние насаждения, здания, сооружения. 

 Имущественные комплексы, используемые для осуществления предпринимательской деятельности. 

 Денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, 

оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имуществен-

ные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов дея-

тельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффект 

 

2.  Субъектами инвестиционной деятельности могут быть: 

 Физические лица, в том числе иностранны 

 Юридические лица, в том числе иностранны 

 Государства и международные организации. 

 

3. Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет: 

 Собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов инвестор 

 Заемных финансовых средств инвестор 

 Привлеченных финансовых средств инвестор 

 Денежных средств, централизуемых объединениями (союзами) предприятий в установленном порядк 

 Инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов РФ. 

 Иностранных инвестиций. 

Сокрытой от налогообложения прибыли. 

 

4. При прямых инвестициях инвестор приобретает: 

 Непосредственно требования к активам в виде ценных бумаг или реальных активов 

 Доли в портфеле ценных бумаг или имущественных ценностей. 

  

 

5.  Инвестиционный портфель - это: 

 Набор принадлежащих индивидууму финансовых инструментов 

 Разнородные вещи, образующие единое целое, предполагающее использование их по общему назначению. 

 Вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности 

на которую, собственник отказался. 

 

6.  Дисконтированием называется: 

 Приведение разновременных показателей инвестиционных проектов к стоимости в начальном период 

 Приведение разновременных показателей инвестиционных проектов к стоимости на определенный фиксиро-

ванный момент. 

  

                                                           
3 Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения и оценивается по шкале 

«зачтено/не зачтено» 
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7.  Создание и реализация инвестиционного проекта включает следующие этапы: 

 Формирование инвестиционного замысла 

 Подготовка ТЭО проекта и бизнес-план 

 Подготовка проектной документации. 

 Подготовка контрактной документации. 

 Строительно-монтажные работы. 

 Эксплуатация объекта, мониторинг экономических показателей. 

Исследование инвестиционных возможностей. 

 

8.  Сальдо реальных денег называется: 

 Разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности в 

каждом периоде осуществления проект 

 Разность между притоком и оттоком денежных средств от финансовой деятельности в каждом периоде осу-

ществления проект 

 Разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной, операционной и финансовой дея-

тельности в каждом периоде осуществления проект 

 Остаток денежных средств на расчетном счет 

 

9.  Инвестиционный проект - это: 

 Дело, деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление комплекса каких-либо действий, обеспечи-

вающих достижение определенных целей (получение определенных результатов). 

 Система организационно - правовых и расчетно - финансовых документов, необходимых для осуществления 

каких - либо действий или описывающих такие действия. 

  

10. К преимуществам лизинга в качестве источника финансирования инвестиционных проектов относятся: 

 Отсутствие необходимости привлечения новых инвесторов-собственников компании. 

 Оплата имущества в рассрочку. 

 Дополнительное обеспечение не требуется даже под неликвидное оборудовани 

 Лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции. 

 Лизинговое оборудование одновременно служит залоговым обеспечением. 

  

11.  Отрицательное значение фактора "бета": 

 Свидетельствует о том, что курс данной ценной бумаги меняется в направлении, противоположном движению 

рынк 

 Свидетельствует о том, что курс ценной бумаги меняется в одном направлении с движением рынк 

 Не имеет смысл 

 

12.  4. Фактор "бета" более полезен при объяснении колебаний в доходности: 

 Портфеля. 

 Ценной бумаги. 

 

13.  Значение фактора "бета", равное 2, свидетельствует: 

 О вдвое меньшей интенсивности колебаний доходности портфеля в одном направлении с рынком. 

 О вдвое большей интенсивности колебаний доходности портфеля в одном направлении с рынком. 

 О вдвое большей интенсивности колебаний доходности портфеля в направлении, противоположном движению 

рынк 

 О вдвое меньшей интенсивности колебаний доходности портфеля в направлении, противоположном движению 

рынк 

 

14.  Фактор "бета" - это: 

 Мера недиверсифицируемого риск 

 Мера диверсифицируемого риск 

 

15.  Компенсировать неудачи одних инструментов за счет повышения доходности других могут: 

 Отрицательно коррелированные вложения. 

 Положительные коррелированные вложения. 

 

16.  Согласно современной портфельной теории максимальный эффект диверсификации достигается посред-

ством объединения в портфеле: 

 Положительно коррелированных вложений. 

 Отрицательно коррелированных вложений. 

 

17.  Доход по обыкновенным акциям складывается из: 

 Прироста курсовой стоимости. 
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 Дивидендо 

 

18.Из  приведенных характеристик выберите две,  которые  следует 

использовать в первую очередь при выборе инвестиционного проекта: 

 соответствие проекта государственным приоритетам; 

 конкурентоспособность продукции проекта; 

 опыт работы инвестора в сфере предлагаемого бизнеса; 

 прогнозируемая доходность проекта; 

 уровень риска; 

 соответствие средствам инвестор 

 

19.  Что такое чистая текущая стоимость проекта: 

 суммарная чистая прибыль от реализации проекта; 

разность между суммарным дисконтированным денежным потоком и дисконтированными инвестициями. 

 

20.  Что относится к собственным источникам финансирования инвестиций:  

 поступления от эмиссии облигаций;  

 поступления от эмиссии акций.  

 

21.  Реальные инвестиции – это: 

 долгосрочные вложения средств в отрасли материального производства, 

  краткосрочные вложения средств в отрасли материального производства, 

  суммарная стоимость ценных бумаг компании, 

  Величина уставного капитала компании. 

 

22.  В чем измеряется чистая текущая стоимость (NPV) проекта:  

 денежных единицах;  

%.  

 

23.  Что такое внутренняя ставка доходности (IRR) проекта:  

 доходность инвестиционных вложений в данный проект;  

 ставка дисконтирования, при которой достигается окупаемость инвестиционных вложений.  

 

24. Подходы к выбору ставки сравнения базируется 

 на определении безрисковой ставки добавлении к ней рисковых составляющих; 

 на применении среднеотраслевой рентабельности в качестве такой ставки; 

 на применении ставки по краткосрочному депозиту в устойчивом банке 

 

25.Что отражает показатель срок окупаемости (PP): 

 время жизни проекта, 

 период, за который инвестиционные затраты сравняются с доходами проекта 

 

26.Индекс прибыльности (PI): 

 отношение чистой прибыли проекта к текущим расходам; 

 отношение доходов, генерируемых проектом, к инвестиционным затратам 

 

27. Под сроком окупаемости инвестиций понимается: 

 ожидаемый период возмещения первоначальных вложений из чистых поступлений, 

 срок реализации проекта, 

 Продолжительность строительства объекта, 

 Срок долговых обязательств 

 

28. Ликвидность ценной бумаги: 

 сочетание права на передачу её от одного владельца к другому с реализацией этого права, 

  рыночная стоимость ценной бумаги, 

  физическое уничтожение ценной бумаги. 

 

29.  Портфельные инвестиции- это: 

 вложения в ценные бумаги, в которые не входят прямые инвестиции, 

 сумма всех ценных бумаг компании, 

 контрольный пакет акций, 

 Инвестиции в основной капитал. 

 

30. Диверсификация инвестиций – это: 
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 вид инвестиционной стратегии, связанный с расширением или изменением инвестиционной деятельности, 

 общая сумма инвестиционных вложений в проект, 

 рыночная стоимость долгосрочных инвестиционных вложений, 

 Разница между номинальной и рыночной ценой инвестиционных ценных бумаг. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций. 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки ос-

новных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене, зачете с оценкой (диф.зач.) 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного 

материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изло-

жить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать ма-

териал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому матери-

алу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учеб-
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ную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного матери-

ала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структу-

рой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.2. Письменной работы ( эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и 

закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 Таблица 7.4.2. 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки                                             

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопро-

са; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Шкала оценивания тестирования    Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии оценивания тестирования 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно 

воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она была 

изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа, а также при выполнении лабора-

торных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося 

проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал 

в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 
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Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки форми-

руются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ориентированных заданий, моделирующих 

решение им производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной дея-

тельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При 

этом обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленныхзадач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, 

принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и 

нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподава-

телем осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консуль-

таций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выпол-

ненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-ориентированные задания 

самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность обучающегося обосновывать 

и аргументировать свои решения и предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой обу-

чающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки 

сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения терминологическим 

аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области 

фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия – основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глу-

бокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, 

воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать со-

временное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет вы-

полнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия каждого обучающегося в за-

нятиях учитывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. Решение задач, тестов, упражне-

ний является составным элементом экзамена. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

8.1.Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, сочетаю-

щейподчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, авторитет-

ными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформ-

леннымсписком литературы и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной системы 

доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным лексическим соста-

вом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий иразреше-

нием этих противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализареальной жизненной ситуации, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, 

который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных 

решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь актуальную 

проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске решения, иметь несколько ре-

шений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкретных условий и 

при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные характеристики, как способность 

к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, уме-
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ние общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невер-

бальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение которого 

нацелено надемонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекультурных,  общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых длябудущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированныезадания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретногопрактико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и 

проблем экономической деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций. 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Основная литература 

1. Афанасьев, В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / В. Н. Афанасьев. — Саратов : Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-4497-0269-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90196.html 

2. Статистический анализ с применением программных средств : практикум / Н. В. Ширкунова, О. Е. Кудряв-

цев, Е. С. Пожидаева [и др.]. — Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-

1017-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93218.html 

 

Дополнительная литература 

 
1. Волобуева, Т. В. Информатика. Введение в Excel : учебное пособие / Т. В. Волобуева. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 314 c. — ISBN 

978-5-7731-0769-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93315.html 

2. Воробьева, Ф. И. Применение компьютерной техники в научных расчетах. MS Excel 2013 : учебное 

пособие / Ф. И. Воробьева, Е. С. Воробьев. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологи-

ческий университет, 2018. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2357-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95013.html (да 

3. Иванец, Г. Е. Табличный процессор MS Excel : учебное пособие / Г. Е. Иванец, Г. Е. Ивина. — Кемеро-

во : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2007. — 107 c. — ISBN 978-5-89289-

403-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14391.html 

 
 
 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса для 

выполнения выпускной квалификационной работы, включая программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, включая про-

граммное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

 

Интернет-ресурсы, ,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных 

экономистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/14391.html
http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
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10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных  
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, 

Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  

18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 (срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях(договор о 

сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, но не реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

ОП ВО посредством следующих элементов в частности, в электронный библиотечный каталог методических и 

учебных материалов ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы ЭИОС.  

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду института. 

 

http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

