
Первые фиксируют меру выраженности или 
развития определенного свойства, вторые – на-
личие или отсутствие определенного свойства. 

Важнейшим назначением математических 
и компьютерных моделей, по мнению авторов 
учебного пособия, является выявление, опи-
сание и изучение с их помощью связей, зави-
симостей между экономическими показателя-
ми в статике и динамике, а также тенденций 
в изменении, как отдельных показателей, так 
и динамических взаимосвязей между ними. 
Поэтому в учебном пособии рассматривается 
сущность понятий связи, зависимости и тенден-
ции и широко представлены компьютерные мо-
дели, предназначенные для их выявления и ана-
лиза в экономике.

Дисциплина разбита на три относительно 
самостоятельных модуля. 

В первом модуле (главы 1, 2, 3) описаны 
компьютерные модели, предназначенные для 
оценки социально-экономических показателей 
методами классической экономики и оптимиза-
ции, рассмотрены их компоненты и этапы по-
строения. Рассмотрена сущность и особенности 
экономических задач, решаемых: 

а) с помощью моделей на прямые расчеты; 
б) для анализа связей и зависимостей между 

показателями экономических объектов методом 
статистических группировок; 

в) для разработки ассортиментного плана 
предприятия методом прямых расчетов и мето-
дом оптимизации. 

Второй модуль (главы 4 и 5) посвящен из-
учению компьютерных моделей для оценки свя-
зей, зависимостей и динамических тенденций 
в экономике, а также рассмотрению компьютер-
ных моделей: 

а) для выявления и оценки связей и зависи-
мостей между социально-экономическими по-
казателями с помощью уравнений регрессии; 

б) для оценки тесноты взаимосвязей между 
социально-экономическими показателями реги-
онов с помощью корреляционной матрицы; 

в) для расчета параметров и характеристик 
одно- и многофакторных уравнений регрессии 
и их оценки; 

г) для выявления динамических тенденций 
в экономике, а также для оценки динамики свя-
зей и зависимостей между показателями эконо-
мических объектов с помощью уравнений вре-
менных рядов и рядов динамики. 

В третьем модуле (главы 6, 7, 8) рассматри-
ваются: сущность, основные понятия, виды, 
и методы прогнозирования в экономике, а также 
сущность и методики построения компьютер-
ных моделей: 

а) для прогнозирования показателей эконо-
мических объектов с помощью уравнений вре-
менных рядов и рядов динамики; 

б) для оценки связей и зависимостей между 
показателями экономических объектов с помо-

щью уравнений с распределенным лагом време-
ни и авторегрессии; 

в) для анализа и прогнозирования показате-
лей статического и динамического межотрасле-
вого баланса народного хозяйства. 

При изучении дисциплины студентам ре-
комендован список литературы, включающий 
23 наименования.

В учебном пособии для самостоятельной 
работы студентов в виде приложений приведе-
ны социально-экономические показатели реги-
онов России за несколько лет, опубликованные 
Росстатом. 

Рецензенты: Алиев М.А., доктор экономиче-
ских наук, профессор ФГБОУ ВПО «Дагестан-
ский государственный педагогический универ-
ситет»; Раджабов К.Я., кандидат экономических 
наук, доцент декан факультета «Прикладной 
информатики»», ГОУ ВПО «Дагестанский го-
сударственный институт народного хозяйства».

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(учебник)

Беляев Ю.М.
ФБОУ ВПО «Кубанский государственный 
технологический университет», Краснодар, 

e-mail: alter21@mail.ru

Рекомендовано уполномоченным учреж-
дением Министерства образования и науки 
РФ – Государственным университетом управле-
ния в качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направле-
ниям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» 
(«бакалавр»). Выход такого учебника особенно 
актуален, в связи с периодом перехода страны 
к стратегии устойчивого инновационного раз-
вития экономики. Эти условия определяют при-
оритетность «Инновационного менеджмента» 
в ряду других управленческих дисциплин.

Содержание учебника базируется на со-
временных положениях эволюционной эконо-
мики, поэтому, с одной стороны удовлетворяя 
требованиям ФГОС ВПО, с другой стороны, 
содержит новую, расширенную информацию 
по сравнению с традиционными учебниками 
и пособиями. В частности, приведены подробно 
этапы инновационного процесса с отражением 
в них особой роли маркетинга и процессов соз-
дания и обеспечения охраны интеллектуальной 
собственности; предложена модель компенсаци-
онного инновационного развития одновремен-
но с реструктуризацией системы менеджмента 
в стране; сформулирован вывод о корреляции 
циклов солнечной активности с циклами эко-
номической конъюнктуры и инновационной 
активности; приведены принципы венчурного 
инвестирования; предложены новые перспектив-
ные инновационные структуры; введено опре-
деление: голокластера; предложены структу-
ры управления инновационной деятельностью 
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на предприятии и в стране; изложен программ-
но- целевой подход поиска инвестора; даны ос-
новные понятия об объектах интеллектуальной 
собственности; предложен беспошлинный па-
тентный закон, который существенно повысит 
инновационный потенциал в стране и др.

Таким образом, данный учебник не только 
обладает полнотой охвата материала, соответ-
ствующей современному мировому состоянию 
науки и техники, но и содержит достаточно 
много элементов научной новизны, обеспечива-
ющих его актуальность и значимость для совре-
менной аудитории.

Методический уровень изложения в учеб-
нике по содержанию расширен, что позволяет 
увеличить полноту передачи материалов пред-
мета студентам. Так, в учебнике представлены 
информационно-методические материалы: про-
грамма самостоятельной работы студентов, во-
просы для подготовки рефератов и докладов, 
учебные задания, деловая игра, конкретные си-
туации; приведены формы контроля знаний: во-
просы к экзамену, темы контрольных, курсовых 
и выпускных квалификационных работ, тесты 
по курсу; приведены методические указания: по 
подготовке контрольных, курсовых и выпуск-
ных работ. Учебник содержит ёмкий глоссарий 
используемых терминов. 

Учебник может быть полезен широкой ауди-
тории, интересующейся инновационными про-
цессами и действительно желающей процвета-
ния нашей страны.

КРЕАТИВНОСТЬ И ИННОВАЦИИ 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 
(учебно-методический комплекс 

дисциплины (УМКД))
Гуремина Н.В.

Школа экономики и менеджмента ФГАОУ ВПО 
«Дальневосточный федеральный университет», 
Владивосток, e-mail: innov-man@yandex.ru

Учебно-методический комплекс дисциплины 
«Креативность и инновации в предприниматель-
стве» разработан для студентов магистратуры по 
направлению 38.03.02 – «Менеджмент» (профи-
ли подготовки «Управление малым бизнесом», 
«Управление проектами») в соответствие с тре-
бованиями ФГОС ВПО по данному направлению 
и положением об учебно-методических комплек-
сах дисциплин образовательных программ выс-
шего профессионального образования.

Дисциплина «Креативность и инновации 
в предпринимательстве» входит в дисциплины 
по выбору студентов профессионального цикла. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины со-
ставляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Учеб-
ным планом предусмотрены лекционные заня-
тия (36 часов), практические занятия (36 часов), 
самостоятельная работа (36 часов). Дисциплина 
реализуется на 4 курсе в 7 семестре.

Содержание дисциплины охватывает сле-
дующий круг вопросов: креативность как кате-
гория инновационной экономики, современные 
креативные индустрии, взаимосвязь креатив-
ности и творчества, источники инновационных 
идей, технологии и приемы творческого реше-
ния проблем, понятие креативного класса и его 
роль в постиндустриальном развитии эконо-
мики, интеллектуальная собственность как 
средство интенсификации бизнеса, разработка 
и презентация инновационного проекта.

Дисциплина «Креативность и инновации 
в предпринимательстве» логически связана 
с такими курсами, как: «Инновационный менед-
жмент», «Основы менеджмента», «Стратегиче-
ский менеджмент», «Управление проектами», 
«Маркетинг», «Управление персоналом».

Дисциплина направлена на формирование 
общекультурных, профессиональных, когнитив-
ных, функциональных, личностных и этических 
компетенций.

Учебно-методический комплекс дисципли-
ны включает в себя:

– рабочую учебную программу дисциплины;
– конспекты лекций, включая план лекции 

и разбитые по темам полные конспекты;
– материалы для практических занятий, 

включая темы и задания;
– материалы для организации самостоятель-

ной работы (методические задания по выполне-
нию презентации креативного проекта);

– контрольно-измерительные материалы;
– список литературы (в том числе Интернет-

источников);
– глоссарий;
– дополнительные материалы (учебные ви-

деофильмы и презентации).
Изучение дисциплины предусматривает:
– лекции с использованием различных форм 

обратной связи, раздаточного материала, на-
глядных пособий, фильмов, презентаций;

– выполнение индивидуальных заданий;
– выполнение групповых заданий;
– использование учебного видеоматериала;
– рефлексивный анализ (индивидуальный 

и групповой).
Достоинством данного УМКД является 

его нацеленность на теоретические основы 
креативного менеджмента в сочетании прак-
тическими методами принятия стратегиче-
ских, тактических и оперативных решений 
в сфере управления творческими коллектива-
ми и инновационной деятельностью. Учебно-
методический комплекс разработан с ориен-
тацией на существующий опыт российского 
и зарубежного предпринимательства в об-
ласти коммерциализации творческих идей 
и креативных проектов.

С учебно-методическим комплексом дисци-
плины можно ознакомиться на сервере ДВФУ: 
https://idm.dvfu.ru/uploads/umkd_kip_2015.pdf.
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