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Требования к оформлению  курсовой работы по 

дисциплине  «Инвестиционный менеджмент» 

 
Текст работы необходимо печатать, оставляя поля следующих 

размеров: левое 20 мм, правое-10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 

 

Заголовки структурных частей работы печатаются или заглавными 

буквами симметрично тексту. Заголовки подразделов печатаются  

маленькими буквами. 

 Расстояние между заголовком и текстом должно равняться 3 

интервалам. Каждую структурную часть работы (подразделение) нужно 

начинать с новой страницы.  

 

Материалы в курсовой работе следует располагать в следующей 

последовательности: 

-Титульный лист;(Пример оформления в Приложении) 

- Содержание с указанием страниц; 

- Введение; 

-Основная часть; 

- Выводы; 

          - Список рекомендованной литературы 

Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, рисунков, 

таблиц, формул подаются арабскими цифрами без знака (№). Первой 

страницей работы является титульный лист, который включают в общую 

нумерацию страниц. На титульном листе, содержании, списка условных 

сокращений номер страницы не ставят. На следующих страницах номер 

проставляют посередине нижней страницы без точки в конце. 

Номер раздела ставят после слова "Глава", после номера точку не 

ставят. Подразделения нумеруют в пределах каждого раздела. 

 Иллюстрации и таблицы необходимо подавать в работе 

непосредственно после текста, где они упомянуты впервые, или на 

следующей странице. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 

страницах работы включают в общую нумерацию страниц. 

Таблицы нумеруют, как правило последовательно в пределах раздела. 

В левом верхнем над соответствующим заголовком таблицы размещают 

надпись "Таблица" с указанием ее номера. Номер таблицы должен состоять 

из номера раздела и порядкового номера таблицы между которыми точка. 

Каждая таблица должна иметь название, которое размещают над таблицей и 

печатают симметрично к тексту. Название и слово «Таблица» начинают с 

большой буквы. Название не подчеркивают. Таблицу с большим 

количеством строк можно переносить на другой лист. Таблицу с большим 



количеством граф можно делить на части и размещать одну часть под другой 

в пределах одной страницы. 

Формулы в работе (если их больше одной) нумеруют в пределах 

раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 

формулы в разделе, разделенных точкой. Номер формул пишут у правого 

поля листа на уровне формулы в круглых скобках. Объяснение значений 

символов и числовых коэффициентов необходимо подавать непосредственно 

под формулой в той последовательности, в которой они представлены в 

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует 

подавать с новой строки. Уравнения и формулы необходимо выделять из 

текста свободными строками. Выше и ниже каждой формулы нужно 

оставлять один свободная строка.      

 

Защита курсовой работы. Работа подается на кафедру в 

установленный срок после ее регистрации. Если работа выполнена 

правильно, то руководитель допускает курсовую работу к защите. Если есть 

замечания, требующие устранения, то курсовая работа возвращается 

студенту на доработку. Защита курсовой работы проводятся по графику 

кафедры. Во время защиты студент докладывает содержание основных 

положений курсовой работы, делает выводы, отвечает на вопросы. 

 

 Свою тему курсовой работы по дисциплине «Инвестиционно-

инновационный менеджмент» студент выбирает самостоятельно пользуясь 

приведенной ниже таблицей: 

 

 
Последняя 

буква 

фамилии 

Последняя цифра зачетной книжки студента 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А,Б,В,Г,Д,Е,Э,

Ж,З,И,Й,К,Л,

М,Н, О,П,Р, 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

С,Т,У,Ф,Х,Ц,

Ч,Ш,Щ,Ъ,Ы, 

Ь,Ю,Я 

№11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы курсовых работ по дисциплине 

дисциплине  «Инвестиционный менеджмент» 
 

1. Основные функции инвестиций 

2. Сущность и функции инвестиционного менеджмента 

3. Организационное обеспечение инвестиционного менеджмента 

4. Инвестиционный анализ 

5. Инвестиционное планирование 

6. Функции и роль инновационных менеджеров 

7. Правила организаций инновационного менеджмента на предприятии 

8. Анализ инновационных возможностей организаций 

9. Система планирования инноваций 

10. Управление инновациями и стратегия развития предприятия 

11. Этапы формирования инновационной стратегии предприятия 

12. Принципы формирования инновационной деятельности 

13. Управление затратами в инновационной деятельности 

14. Классификация инновационных проектов 

15. Управление персоналом в процессе реализаций инновационного проекта 

16. Управление конкурентоспособностью инновационного проекта 

17. Информационное обеспечение инновационного проекта 

18. Инвестиционное обеспечение инновационного проекта 

19. Принципы управления инновационными рисками 

20. Методы управления рисками 
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правильно оформить цитату:Федотенков Д. Г. Инвестиционно-
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Перечень вопросов к дифференцированному зачету по 

дисциплине «Инвестиционный менеджмент» 
 

1.Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности 

2. Понятие инвестиционного менеджмента 

3. Разработка инвестиционной стратегии предприятия 

4.Понятие инноваций. Их влияние на социально-экономическое развитие 

общества 

5. Теория «длинных волн» Кондратьева 

6. Сравнительная характеристика понятий «изобретение», «открытие», 

«новация», «инновация» 

7. Диффузия инноваций 

8. Классификация инноваций 

9. Большие, средние и короткие волны экономического развития 

10. Равновесие первого порядка: спрос и предложение 

11. Равновесие второго порядка: переливание капитала в новое 

оборудование, машины, модернизацию производства 

12. Равновесие третьего порядка: глобальные изменения в производственных 

технологиях, сырьевой базе, источниках энергии 

13. Факторы конкурентоспособности национальной экономики 

14. Инновационное развитие как процесс структурного совершенствования 

национальной экономики 

15. Основные задачи инновационной политики государства 

16. Создание условий для инновационной модели развития экономики 

17. Методы поддержки государством инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

18. Типы организационных структур управления инновациями на 

предприятии 

19. Управление научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

работами 



20. Главные органы управления научно-исследовательского учреждения 

21. Формы интеграции науки и производства 

22. Раскройте содержание понятия «технопарк» 

23. Раскройте содержание понятия «технополис» 

24. Раскройте содержание понятия «региональный научно-промышленный 

комплекс» 

25. Раскройте содержание понятия «научно-технический центр» 

26. Раскройте содержание понятия «бизнес-инкубатор» 

27. Раскройте содержание понятия «венчурный бизнес» 

28. Раскройте содержание выражения «консультативные и аналитические 

фирмы» 

29. Раскройте содержание понятия «научно-технические стратегические 

альянсы»  

30. Раскройте содержание понятия «временный научно-технический 

коллектив» 

31. Эволюция инновационных теорий 

32. Классическая теория нововведений 

33. Неоклассическая теория нововведений 

34. Наукоемкость продукции 

35. Мотивация работников к инновациям 

36. Теория ускорения 

37. Инновационное развитие в условиях глобализации 

38. Обеспечение национальной конкурентоспособности 

39. Инновационная политика государства в современных условиях 

40. Проблемы и задачи инновационного развития в Туркменистане 

41. Классификация предприятий, исходя из их отношения к инновациям 

42. Защита интеллектуальной собственности 



43. Предприятия «эксплеренты» 

44. Предприятия «коммутанты» 

45. Предприятия «виоленты» 

46. Предприятия «патиенты» 

47. Оценка эффективности инновационной деятельности предприятия 

48. Понятие инновационного проекта 

49. Инновационная модель развития страны 

50. Государственная поддержка инновационной деятельности 

51. Организационные формы инновационной деятельности 

52. Управление инновационным развитием организации 

53. Управление инновационным проектом 

54. Неформальные методы генерирования и формирования инновационных 

идей 

55. Управление конкурентоспособностью и качеством новой продукции 

56. Понятие и классификация рисков 

57. Управление рисками в инновационной деятельности 

58. Оценка эффективности инновационной деятельности предприятия 

59. Обоснование экономической эффективности инновационного проекта 

60. Статические и динамические методы оценки эффективности 

инновационных проектов 
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