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ВВЕДЕНИЕ
Концепция данного интегрированного учебно-методического
комплекса сводится к рассмотрению инновационной направленности стратегии и тактики развития национального хозяйства Беларуси за счет привлечения инвестиций в инновации как
основного источника качественных сдвигов в современной экономике, а повышение инновационной активности – как центрального социально-экономического процесса в общественнохозяйственной жизни.
Предполагается, что данный учебно-методический комплекс
даст будущим менеджерам и маркетологам необходимые теоретические знания по созданию инноваций посредством привлечения инвестиций; управления инновационно-инвестиционным
процессом на основе правового регулирования деятельности организации; предложит комплекс методов оценки инвестиционного климата в стране и экономической эффективности внедрения инноваций посредством инвестиций; позволит выработать
практические навыки работы в инновационной и инвестиционной сферах деятельности.
Предусмотрено, что материалы учебно-методического комплекса будут использованы для комплексной подготовки специалистов по специальностям 1-26 02 02 «Менеджмент» дневной и
заочной форм обучения в рамках изучения дисциплины «Управление организацией», а также создадут необходимую теоретикометодическую базу для последующего изучения дисциплин «Инвестиционное проектирование» и «Управление проектами» для
менеджеров и маркетологов.
Автор выражает благодарность за помощь в подготовке данного учебно-методического комплекса и его рецензирование профессору, д.т.н., профессору кафедры менеджмента МИУ В.И. Гончарову.
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