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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ФОРМИРУЕ-

МЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

«Инновационный менеджмент» (Б1.Б2) является обязательной 

дисциплиной базовой части блока Б1 учебного плана направления 

подготовки 19.04.02 «Продукт питания из растительного сырья». 

Изучается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачет-

ные единицы (з.е.), 72 академических часа. 
 

1.1 Цель дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов сис-

темных знаний, умений и навыков владения методами научного 

решения проблемных вопросов управления инновационными про-

цессами, умений и навыков, достаточных для будущей профессио-

нальной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение основных понятий, категорий, раскрывающих 

суть инновационного менеджмента, особенностей развития теории 

нововведений, закономерностей развития инновационных процес-

сов, теории и практики международного, национального, регио-

нального и внутрифирменного управления инновационными про-

цессами, проблем восприимчивости организаций к внедрению но-

вого; 

 формирование умений выделять проблемы управления 

инновационными процессами; 

 овладение приемами анализа причин сопротивления пер-

сонала нововведениям и методами творческого решения проблем; 

 приобретение практических навыков использования ме-

тодик отбора и оценки инновационных проектов. 

 

Изучив дисциплину «Инновационный менеджмент»,  студент 

должен: 

- знать: понятийный и терминологический аппарат в об-

ласти управления инновациями; основные модели инновационного 
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развития; взаимосвязи инновационной активности и конкуренто-

способного развития предприятий; модели и методы выбора и реа-

лизации инноваций. 

- уметь: формализовано описывать проект как объект 

управления; осуществлять бизнес-планирование инновационных 

проектов; идентифицировать и анализировать риски инновацион-

ных проектов и формировать подходы к управлению этими риска-

ми. 

- владеть: базовыми навыками проведения анализа 

объекта с целью оценки его инновационного потенциала; навыками 

использования инструментальных (программно-технических) 

средств управления проектами. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Аудиторная работа 

 

Основными видами аудиторной работы студентов при изуче-

нии дисциплины «Инновационный менеджмент» являются лекции 

и практические занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основ-

ные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней тео-

ретические и практические проблемы, дает рекомендации на семи-

нарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические  занятия завершают изучение наиболее важ-

ных тем дисциплины. Они служат для закрепления изученного ма-

териала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообще-

ний, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности 

студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по из-

бранной тематике. Он начинается со вступительного слова препо-

давателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем проводится устный опрос студен-

тов по контрольным вопросам, представленным в данных методи-
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ческих рекомендациях. Основной целью опроса (собеседования) 

является повторение и  закрепление студентами  основных теоре-

тических положений и определений по изучаемой теме.  

После опроса, как правило, заслушиваются сообщения сту-

дентов по темам, представленным в п. 4 данных методических ре-

комендаций. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по 

отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги 

обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам.  

В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей препода-

ватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных 

тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать 

и другие интересующие их темы.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

в конце занятия, выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет 

право ознакомиться с ними. 

 

2.2  Самостоятельная работа студентов 

 

Самостоятельная работа студентов в течение семестра выпол-

няется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания 

выдаются в ходе изучения дисциплины. Задачами работы являются: 

систематизация, закрепление и развитие знаний, полученных в ходе 

аудиторных занятий; стимулирование более глубокого и система-

тического изучения дисциплины в течение семестра; развитие уме-

ния самостоятельно работать с учебной и специальной литерату-

рой.  

При самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин студенты могут пользоваться учебно-наглядными посо-

биями, учебным оборудованием и методическими разработками 

кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 

распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной рабо-
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ты  студентов,   обучающихся по данной дисциплине,  организует-

ся: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литерату-

рой в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образователь-

ным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библио-

графической, возможность выхода в Интернет; 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; тем рефератов; 

вопросов и банка тестовых заданий к зачету и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учеб-

ной и методической литературы. 

 

2.3 Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

форме зачета посредством  тестирования (бланкового и/или компь-

ютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установ-

ленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами со-

держания являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 на-

стоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и по-

стоянно пополняется.  
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Для проверки знаний используются вопросы и задания в раз-

личных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных от-

ветов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и раз-

личного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. 

Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности ком-

петенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 

могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому про-

веряемому элементу содержания во всех перечисленных выше 

формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет 

объективно определить качество освоения обучающимися основ-

ных элементов содержания дисциплины и уровень сформированно-

сти компетенций.  

 

2.4 Рейтинговый контроль изучения дисциплины 

 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основывается на 

действующем в ЮЗГУ Положении П 02.016–2015 «О балльно-

рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных 

программ». 

Студент очной формы обучения допускается к сдаче зачета, 

если в течение семестра им набрано 24 балла по успеваемости. На 

зачете студент может набрать от 0 до 36 баллов, которые суммиру-

ются с баллами за посещаемость, успеваемость, премиальными 

баллами преподавателя и деканата.  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме блан-

кового тестирования, используется следующая методика оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каж-

дом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  
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- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 

балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 бал-

лов. 

Студент заочной формы обучения допускается к сдаче зачета 

независимо от количества набранных баллов за успеваемость. На 

зачете студент может набрать 0 до 60 баллов, которые суммируют-

ся с баллами за посещаемость, успеваемость, премиальными бал-

лами преподавателя и деканата.  

Промежуточная аттестация студентов заочной формы обуче-

ния проводится в форме  тестирования с использованием ресурсов 

электронной информационно-образовательной среды ЮЗГУ  

https://do.swsu.org/.  

Если сумма баллов за семестр составляет 50 и более, то вы-

ставляется оценка «зачтено». 

 

3 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Тема 1 Основные понятия инноваций, инновационного ме-

неджмента  

Понятие и сущность инноваций, инновационных процессов. 

Инновационная деятельность как базовый элемент экономической 

науки, эффективной стратегии предприятия, инструмент приобре-

тения и сохранения конкурентных преимуществ. 

Классификации, свойства и функции инноваций. Инноваци-

онный процесс. Факторы, влияющие на развитие инновационного 

процесса. Жизненный цикл инновации. Длинные волны в экономи-

ке. 

Цели и основные направления, научно-методические основы 

инновационного менеджмента (ИМ). Стратегия и тактика в инно-

вационном менеджменте. Функции управления инновациями. 

Приемы инновационного менеджмента: бенчмаркинг, маркетинго-

вый подход, инжиниринг, бренд-стратегия, ценовой прием, фрон-

тирование рынка, мэрджер. Современный системный подход к роли 

инноваций в конкуренции. 

https://do.swsu.org/
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Организационные формы инновационного процесса: органи-

зационные структуры НИИ и КБ в России, бутлегерство, новые 

фирмы в рамках старых компаний, инкубаторные программы и сети 

малых фирм, технопарки и технополисы, альянсы и консорциумы, 

совместные предприятия. Инновационная политика предприятия. 

 

Тема 2 Инновационный проект и управление им  

Маркетинг инноваций. Мотивация создания, продажи 

и покупки инноваций. Анализ спроса на нововведения. Фронтиро-

вание рынка и продвижение товара. 

Понятие инновационного проекта. Структура, основные этапы 

создания (фазы разработки) и реализации инновационного проекта. 

Инновационная стратегия. Система планирования: маркетинга, 

производства, финансирования.  

Управление рисками в инновационном менеджменте. Риск и 

доход. Классификация рисков инновационной деятельности и ме-

тоды их снижения: распределение и диверсификация, страхование 

и хеджирование, лимитирование.  

 

Тема 3 Оценка эффективности инноваций  

Система комплексного анализа инноваций, инновационного 

проекта. Коммерческая, бюджетная, народно-хозяйственная эффек-

тивность. 

Методы экспертизы. Методы оценки эффективности иннова-

ционного проекта, инновационной деятельности. Показатели оцен-

ки инновационных проектов: традиционные (финансовые), дис-

контные, рисковые. Показатели оценки инновационной деятельно-

сти предприятия. 

Методы выбора инновационного проекта для реализации. 

Контроль за инновационной деятельностью в коммерческой 

организации. 

Методы учета и отчетности инновационной деятельности, 

требования МСФО. Налоговый учет.  

 

Тема 4 Финансирование инновационной деятельности  

Система финансирования науки и научно-технического про-

гресса. Многозвенность цикла «наука  -  производство- реализа-

ция». 
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Источники и формы финансирования инноваций. Государст-

венные и частные, собственные, заемные и привлеченные источни-

ки финансирования. Система бюджетного финансирования. Креди-

тование. Внебюджетные фонды, иностранные инвестиции. Привле-

чение рискового (венчурного) капитала. Гранты. 

Методы финансирования инноваций за рубежом. Проектное 

финансирование 

 

Тема 5 Информационное обеспечение инноваций.  

Место и роль информации в инновационной деятельности. 

Понятие патента, ноу-хау, лицензии, товарного знака. Франчайзинг. 

Авторское право. Защита инновационных продуктов. 

Информационная, нормативно-правовая база инновационной 

деятельности. Экономическая разведка как часть инновационного 

менеджмента. 

 

Тема 6 Инновационная деятельность в России и за рубе-

жом 

 Инновационная стратегия, политика России, хозяйст-

вующего субъекта. 

Международные аспекты инновационной деятельности. Ин-

новационная деятельность в развитых странах.  

 

 

4 ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

Тест 1 

1. К объектам инфрастуктуры науки и инноваций относят-

ся: 
1. концерны и ассоциации; 

2. общественные академии; 

3. технопарки. 

 

2. Основным органом, координирующим деятельность ми-

нистерств и ведомств в научно-технической и инновационной 

областях, является 
1. Правительственная комиссия по научно-технической по-

литике; 
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2. Миннауки и технологий РФ; 

3. Министерство экономики РФ; 

4. Государственная Дума. 

 

3. Относительно внутренней среды инновационная страте-

гия может быть: 
1. продуктовая; 

2. функциональная; 

3. ресурсная; 

4. организационно-управленческая; 

5. ситуационная. 

 

4. Инновация это: 
1. новшество; 

2. нововведение; 

3. инновационный процесс; 

4. инновационная деятельность; 

5. инновационный потенциал. 

 

5. Среди индивидуальных и коллективных методов экс-

пертных оценок выделите коллективные: 
1. оценка типа «интервью»; 

2. метод «мозговой атаки»; 

3. метод морфологического анализа; 

4. метод «635»; 

5. метод «комиссий»; 

6. метод «Дельфи»; 

7. метод взвешенных оценок; 

8. аналитическая экспертная оценка. 

 

6. Ко второму этапу жизненного цикла инноваций относит-

ся: 

1. ОКР; 

2. фундаментальные НИР; 

3. коммерциализация; 

4. прикладные НИР. 
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7. Установите соответствие понятий между собой: 

1. Венчурная 

фирма 

a). Специализируется на внедрении неиспользо-

ванных патентов владельцами технологий, продвиже-

нии на рынок лицензий, доведении изобретений до 

промышленной кондиции, производстве небольших 

партий изделий с последующей продажей лицензий 

2. Инжинирин-

говая фирма 

б). Представляет собой временное целевое объе-

динение научных работников нескольких смежных от-

раслей науки и техники, а также менеджеров для ре-

шения конкретных научно-технических или производ-

ственных задач 

3. Внедренче-

ская фирма 

в). Представляет собой соединительное звено ме-

жду научными исследованиями и разработками и меж-

ду нововведениями и производством 

4. Профитцентр г). Временная организационная структура, занятая 

разработкой научных идей и превращением их в новые 

технологии и продукты и создаваемые с целью апро-

бации, доработки и доведения до промышленной реа-

лизации «рисковых» инноваций 

 

8. Для стадии проведения поисковых исследований харак-

терен риск: 
1. отказ в сертификации результата; 

2. отсутствие результата в установленные сроки; 

3. отторжение рынком; 

4. более низкие объёмы сбыта по сравнению с запланиро-

ванными. 

 

9. Какие из этапов жизненного цикла продукции связаны со 

значительными рискоинвестициями? 
1. снижение объемов производства и продаж; 

2. технологическое освоение выпуска новой продукции; 

3. стабилизация объемов производства промышленной про-

дукции; 

4. исследования и разработки по созданию новой продук-

ции. 

10. К методам научно-технического прогнозирования отно-

сятся: 
1. экстраполяция; 

2. экспертные оценки; 
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3. моделирование; 

4. постулирование; 

5. логистический анализ. 

 

11. Условиями патентоспособности полезной модели: 
1. промышленная применимость; 

2. новизна; 

3. изобретательский уровень. 

 

12. К промышленной интеллектуальной собственности НЕ 

относятся: 
1. изобретения; 

2. ноу-хау; 

3. промышленные секреты; 

4. промышленные образцы; 

5. научные произведения. 

 

13. Затраты компании, связанные с осуществлением капи-

тальных вложений, - это: 
1. долгосрочные затраты; 

2. текущие затраты; 

3. нет правильного ответа. 

 

14. Инновационный менеджмент: 
1. совокупность методов управления персоналом; 

2. совокупность методов и форм управления инновацион-

ной деятельностью; 

3. самостоятельная наука. 

 

15. Разрыв, возникающий между реализацией этих двух ти-

пов инноваций получил название - организационного лага. 
1. базисная (радикальная) и улучшающая (приростная); 

2. производственная и управленческая; 

3. продуктовая и процессная. 

16. Ставка дисконтирования определяется на основе: 
1. индекса инфляции; 

2. ставки рефинансирования Центрального банка; 

3. ставки налога на прибыль. 



15 
 

 

17. Как называются рисковые фирмы, которые обычно соз-

даются в областях предпринимательской деятельности, свя-

занных с повышенной опасностью потерпеть убытки? 
1. аудиторские; 

2. лизинговые; 

3. венчурные; 

4. потребительские. 

 

Тест 2 

 

1. Укажите название фазы развития технологического ук-

лада на кривой его жизненного цикла. (см. рис.) 
1. монополия; 

2. угасание; 

3. зарождение; 

4. доминирование. 

 
Рис. Развитие технологического уклада 

 

2. Внедрение нового продукта определяется как радикаль-

ная инновация, если: 
1. охватывает технологические изменения продукта; 

2. касается использования усовершенствованного техноло-

гического процесса; 

3. предполагаемая область применения, функциональные 

характеристики, конструктивные или использованные материалы и 
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компоненты существенно отличаются от ранее использованных 

продуктов. 

 

3. Какой тип инновационного поведения описывается сле-

дующим образом: "массовое производство нового продукта с 

опережением конкурентов за счет серийности производства и 

эффекта масштаба"? 
1. виолентный; 

2. патиентный; 

3. эксплерентный; 

4. коммутантный. 

 

4. Й. Шумпетер понимал под нововведениями: 
1. новые комбинации факторов производства; 

2. изобретения; 

3. новые технологии. 

 

5. Функции фрэнчайзиатов: 
1. поставки капитала для создания торгового предприятия; 

2. руководство торговым предприятием; 

3. средство мобилизации капитала; 

4. позволяют хозяйствующему субъекту получить основные 

фонды и начать их эксплуатацию, не отвлекая деньги из оборота. 

 

6. Методом оценки экономической эффективности инве-

стиционных проектов может быть: 
1. метод чистого дисконтированного дохода; 

2. метод индекса доходности и рентабельности проекта; 

3. метод срока окупаемости; 

4. метод внутренней нормы доходности; 

5. метод расчета точки безубыточности проекта. 

 

 

 

7. Выберите правильный ответ. Инновационная инфра-

структура- это: 
1. искусство руководства и координации трудовых, матери-

альных и иных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта 
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путем применения системы современных методов и техники управ-

ления для достижения определенных в проекте результатов по со-

ставу и объему работ, стоимости, времени, качеству проекта; 

2. система взаимосвязанных и взаимодополняющих орга-

низаций различной направленности и различных организационно-

правовых форм, а также порядок их взаимодействия, которые обес-

печивают реализацию этапов инновационного процесса, начиная с 

технологического освоения законченной научной разработки; 

3. система расчетов, направленная на выбор и обоснование 

целей развития ИП и подготовку решений, необходимых для их 

безусловного достижения. 

 

8. Функции государства в инновационной сфере это: 
1. аккумулирование средств; 

2. стимулирование инноваций; 

3. координация инновационной деятельности; 

4. правовое обеспечение; 

5. кадровое обеспечение. 

 

9. Чем для внешнего инвестора является показатель "цена 

собственного капитала"? 
1. нижним пределом рентабельности; 

2. гарантией возврата вложенных средств; 

3. единственным критерием для принятия решения о вло-

жении средств. 

 

10. Фирмы, которые работают на узкий сегмент рынка и 

удовлетворяют потребности, сформированные под действием 

моды, рекламы и других средств, - это 
1. патиенты; 

2. виоленты; 

3. коммунтанты. 

 

 

11. Дополните предложение: Патент – документ, удостове-

ряющий авторство изобретения и предоставляющего его вла-

дельцу исключительное (монопольное) право на использование 

изобретения в течение ________с даты приоритета. 
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1. 1 года; 

2. неограниченного времени; 

3. 20 лет. 

 

12. Определите соответствие методов расчета различных 

показателей: 

1. Факторный а) Анализ внешней и внутренней среды системы. Ин-

новационный процесс – сложная система, ориентиро-

ванная на достижение целей развития с учётом эндо-

генных и экзогенных факторов. 

2 Функциональный б) Деятельность менеджера требует высокого творчест-

ва, глубокой профессиональной подготовки и интуи-

ции, что делает её сходной с искусством. 

3. Системный в) Наука и техника рассматриваются как один из важ-

нейших факторов развития экономического потенциала 

общества. 

Снижение затрат оценивается в качестве результата. 

4. Ситуационный г) Регламентирование процедурных аспектов управле-

ния (положения об отраслях и службах, должностные 

инструкции). 

13. Фирмы, завоевавшие большие доли рынка в быстрора-

стущих отраслях («звезды»), выбирают стратегию: 
1. роста; 

2. стратегию ограниченного роста; 

3. стратегию отсечения лишнего. 

 

14. Какой вид лицензии предполагает полный отказ лицен-

зиара от самостоятельного использования изобретения: 
1. неисключительная лицензия; 

2. исключительная лицензия; 

3. полная лицензия. 
 

 

Тест 3 

 

1. Что относится к нормативно-правовым факто-

рам государственного регулирования инновационной деятель-

ности: 
1. развитие рыночных отношений; 

2. содействие развитию инновационной инфраструктуры; 



19 
 

3. создание благоприятного инвестиционного климата в 

инновационной сфере; 

4. гарантирование охраны прав и интересов субъектов ин-

новационной деятельности, в частности, охраны таких наиболее 

существенных для развития инновационной деятельности прав, как 

права интеллектуальной собственности. 

 

2. Укажите название фазы развития технологического ук-

лада на кривой его жизненного цикла (см. рис.) 
1. монополия; 

2. угасание; 

3. зарождение; 

4. доминирование. 

 
Рис. на кривой его жизненного цикла технологического ук-

лада 

 

 

3. Кто проводит экспертизу проектов в области гуманитар-

ных и общественных наук? 
1. министерство науки и технологии; 

2. институт экономики РАН; 

3. Российский гуманитарный научный фонд и Российский 

фонд фундаментальных исследований. 
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4. При наступательной стратегии затраты на нововведения: 

1. высокие; 

2. средние; 

3. низкие. 

 

5. Укажите группу, где все указанные объекты, относятся к 

промышленной собственности (по российскому законодатель-

ству): 
1. изобретение, промышленный образец, полезная модель; 

2. товарный знак, ноу-хау, коммерческая тайна; 

3. научные произведения, программы для ЭВМ; 

4. авторское право, знак обслуживания. 

 

6. Методами управления инвестиционным риском может 

быть: 
1. диверсификация; 

2. передача (аутсорсинг); 

3. вероятность возникновения; 

4. хеджирование; 

5. логическое сложение рисков. 

 

7. Инновационный процесс это: 

1. процесс преобразования научного знания в инновацию. 

2. деятельность, направленная на коммерциализацию науч-

ных исследований; 

3. освоение инновационного потенциала; 

4. реализация инновационной политики. 

 

 

 

 

8. Соотнесите понятия с их определениями: 

А. Инновационный 

менеджмент 

Б. Диффузия инно-

вации 

В. Фундаменталь-

ные исследования 

Г. Прикладные ис-

1) процесс, посредством которого нововведение переда-

ется по коммуникационным каналам между членами 

социальной системы во времени; 

2) представляют собой оригинальные работы, направ-

ленные на получение новых знаний, поиск путей ис-

пользования результатов фундаментальных исследова-

ний; новых методов решения тех или иных проблем; 
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следования 

Д. Разработки 

Е. Научная органи-

зация 

3) совокупность принципов, методов и форм управления 

инновационными процессами, инновационной деятель-

ностью, занятыми этой деятельностью организацион-

ными структурами и их персоналом; 

4) организация (учреждение, предприятие, фирма), для 

которой научные исследования и разработки являются 

основным видом деятельности; 

5) экспериментальные или теоретические исследования, 

направленные на получение новых знаний; 

6) это работы, направленные на создание новых продук-

тов или устройств, новых материалов, внедрение новых 

процессов, систем и услуг или усовершенствование уже 

выпускаемых или введенных в действие. 

 

9. В зависимости от типа конкурентного поведения иннова-

ционные предприятия могут относиться к классу: 
1. виолентов; 

2. патентов; 

3. эксплерентов; 

4. коммутантов; 

5. акселератов. 

 

10. Организации и предприятия, основная деятельность ко-

торых связана с производством продукции в целях продажи, 

относятся к: 
1. государственному сектору науки; 

2. сектору высшего образования; 

3. предпринимательскому сектору науки. 

 

11. Какое из определений наиболее точно выражает сущ-

ность понятия "технологический уклад" в экономике? 
1. преобладающий технический уровень производства, 

средняя степень переработки и использования ресурсов, средний 

уровень квалификации рабочей силы и научно-технического по-

тенциала; 

2. наиболее высокий технический уровень производств, 

максимальный уровень переработки и использования ресурсов, 

наиболее высокий уровень квалификации рабочей силы и научно-

технического потенциала; 



22 
 

3. единый технический уровень производств, связанных 

вертикальными и горизонтальными потоками однородных ресур-

сов, базирующихся на общих ресурсах рабочей силы и общем на-

учно-техническом потенциале. 

 

12. Расположите этапы жизненного цикла нововведения в 

логическом порядке 
1. освоение в производстве; 

2. диффузия (тиражирование на других объектах); 

3. рутинизация (стабильное, без изменения, использова-

ние); 

4. возникновение потребности в новшестве и его создание 

(приобретение прав на использование новшества у его владельца). 

 

13. Форфейтинг это: 
1. коммерческий кредит; 

2. финансовая операция, превращающая коммерческий 

кредит в банковский; 

3. инвестиционный налоговый кредит. 

 

14. Предприятие работает на рынке много лет. Имеет мас-

совое и крупносерийное производство широкой гаммы разных 

изделий. Испытывает большие трудности на рынке и в финан-

сах. Есть нерентабельные производства. По классификации 

предприятий по Х. Фризевинкеля, это предприятие является: 
1. гордый лев; 

2. могучий слон; 

3. неповоротливый бегемот. 

 

Тест 4 

 

1. Какая из перечисленных лицензий применяется крайне 

редко? 
1. простая; 

2. исключительная; 

3. полная. 

 

2. В России законодательная охрана интеллектуальной соб-
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ственности гарантирована Конституцией Российской Федера-

ции (ст. 44). Действует также пакет законов в области охраны 

прав на объекты интеллектуальной собственности. Отметьте 

нужное: 
1. Закон об авторском праве и смежных правах; 

2. патентный закон Российской Федерации; 

3. Закон «О правовой охране топологий интегральных мик-

росхем»; 

4. Закон «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации»; 

5. Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и на-

именованиях мест происхождения товаров»; 

6. Федеральный Закон «Об информации, информатизации и 

защите информации»; 

7. Закон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз дан-

ных»; 

8. все ответы верны. 

 

3. Какие участки на схеме жизненного цикла инновации 

характеризуют те этапы, на которых инвестиции носят риско-

вый характер? (см. рис.) 
1. 5; 

2. 6; 

3. 7; 

4. 8. 

 
Рис. Жизненный цикл инновации 
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4. Условие устойчивости проекта: 

1. на каждом шаге расчетного периода сумма накопленного 

сальдо денежного потока от всех видов деятельности (накопленно-

го эффекта) и финансовых резервов должна быть неотрицательной; 

2. должно быть достаточно финансовых резервов; 

3. значение внутренней нормы доходности велико (не ме-

нее 25 – 35 % значение нормы дисконта не превышает уровня для 

малых и средних рисков до 15 %) и при этом не предполагается 

займов по реальным ставкам, превышающим ВНД, а индекс доход-

ности дисконтированных затрат превышает 1,2 %. 

 

5. Величина ожидаемого прироста прибыли от внедрения 

инновации составляет 800 тыс. у.д.е. в год. Индекс возврата от 

исследований 0,5. Какова стоимость инновационного проекта? 
1. 400 тыс. у.д.е.; 

2. 1600 тыс. у.д.е.; 

3. 799,5 тыс. у.д.е.; 

4. 0,5 тыс. у.д.е. 

 

6. Освоение нового метода производства пластмассы отно-

сится к: 
1. продуктовым инновациям; 

2. процессным. 

 

7. Наукоемкость продукции это: 
1. Показатель, отражающий пропорцию между научно-

технической деятельностью и производством в виде величины за-

трат на науку, приходящихся на единицу продукции, дает количе-

ственную оценку; 

2. Мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие 

достижение поставленной инновационной цели, то есть мера го-

товности к реализации проекта или программы инновационных 

стратегических изменений. 

 

8. Какой из нижеперечисленных факторов в наибольшей 

степени обусловливает медленное развитие нового технологи-

ческого уклада на определенном отрезке времени после его за-

рождения? 



25 
 

1. достаточно длительный период освоения новых произ-

водственных мощностей и сырьевых ресурсов; 

2. монопольное положение компаний, которые первыми 

применили нововведения-продукты; 

3. особенности психологии людей, выражающиеся в неже-

лании менять ставшие традиционными привычки, устои и т.д. 

 

9. По какому признаку дана классификация инноваций на 

сырьевые, обеспечивающие и продуктовые: 
1. по инновационному потенциалу; 

2. по преемственности; 

3. по месту в производственном цикле. 

 

10. Введение термина инновация связывают с именем: 
1. Гобсона; 

2. Кейнса; 

3. Шумпетера; 

4. Маркса. 

 

11. Планирование инновационных процессов. 

1) принцип гиб-

кости и эластично-

сти планирования 

а) обеспечивается применением совре-

менных информационных технологий, про-

грессивных процедур и методов осуществ-

ления инновационных процессов. 

2) комплекс-

ность планирования 

инноваций 

б) требует динамичной реакции планов 

на изменения внутренних и внешних фак-

торов 

3) принцип на-

учной обоснованно-

сти планирования 

в) предполагает рассматривать плани-

рование как последовательный процесс 

разработки, детализации, уточнения, внесе-

ния изменений и продления планов. 

4) Принцип не-

прерывности 

г) означает увязку всех разрабатывае-

мых на инновационном предприятии пла-

нов 

 

12. Какой проект следует поддержать? 
1. приведенные затраты 1.8 д.е. 

2. приведенные затраты 2.0 д.е. 

3. приведенные затраты 2.5 д.е. 
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13. По какому признаку дана классификация инноваций на 

единичные и диффузные? 
1. по распространенности; 

2. по инновационному потенциалу; 

3. по преемственности. 

 

14. Н.Д. Кондратьев разработал: 
1. классификацию инноваций по типу новизны для рынка; 

2. классификацию инноваций на продуктовые и процесс-

ные; 

3. теорию длинных волн, или больших циклов конъюнкту-

ры. 

 

15. Выберите из списка то, что относится к субъектам ин-

новационного рынка: 
1. предприятия; 

2. патент; 

3. организации; 

4. научно-технический прогресс; 

5. лицензия; 

6. учреждения; 

7. университеты; 

8. фонды; 

9. физические лица (ученые и специалисты). 

 

16. Основной целью технопарков является; 
1. создание новых или радикальных преобразований старых 

сегментов рынка; 

2. стимулирование малого инновационного предпринима-

тельства; 

3. реализация любого прибыльного проекта. 

 

Тест 5 

1. Соотнесите понятия с изображением фаз на графике 

«Жизненного цикла технологического уклада» 
1. угасание; 

2. бурный рост; 

3. зарождение; 
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4. монополия. 

 
Нет вопроса 

 

2. Какой эффективности уделяется наибольшее внимание 

на микроуровне? 
1. народнохозяйственной; 

2. бюджетной; 

3. коммерческой. 

3. К источникам финансирования инновационного проекта 

не относятся: 
1. собственные средства; 

2. оборотные средства; 

3. заемные средства; 

4. спонсорские средства. 

Нет вопроса 

 

4. Относительно внешней среды инновационная стратегия 

может быть: 
1. наступательная; 

2. оборонительная; 

3. адаптационная; 

4. ситуационная. 

 

5. Инновационный проект это: 
1. форма целевого управления инновационной деятельно-

стью; 

2. комплект документов; 

3. новация. 
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6. Не является основным направления государственной ин-

новационной политики: 
1. поддержка фундаментальных исследований, направлен-

ных на получение результатов, революционизирующих науку и 

технику; 

2. приобретение неовеществленной технологии в форме па-

тентов, ноу-хау, торговых марок, программ и т.д.; 

3. финансирование поисковых НИОКР для создания новой 

техники и технологии с опережающими техническими решениями 

для последующей передачи результатов в среду материального 

производства; 

4. создание законодательной и информационной базы, 

обеспечивающей экономическую заинтересованность производите-

лей в осуществлении инноваций. 

 

7. Отметьте неправильный ответ. Жизненный цикл инно-

вационного проекта включает в себя стадии: 
1. формирование инновационной идеи; 

2. разработка проекта; 

3. рассмотрение проекта; 

4. реализация проекта; 

5. завершение проекта. 

 

8. В зависимости от учитываемых результатов и затрат 

различают следующие виды эффекта (Экологический, Эконо-

мический, Ресурсный, Научно-технический, Социальный, Фи-

нансовый): 

Вид эффекта Факторы, показатели 

1. Экономиче-

ский 

а) Показатели отражают влияние инновации на объем про-

изводства и потребления того или иного вида ресурса 

2. Научно-

технический 

б) Шум, электромагнитное поле, освещенность (зритель-

ный комфорт), вибрация. Показатели учитывают влияние 

инноваций на окружающую среду 

3. Финансовый в) Расчет показателей базируется на финансовых показате-

лях 

4. Ресурсный г) Показатели учитывают в стоимостном выражении все 

виды результатов и затрат, обусловленных реализацией 

инноваций 
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5. Социальный д) Новизна, простота, полезность, эстетичность, компакт-

ность 

6. Экологиче-

ский 

е) Показатели учитывают результаты влияния инноваций 

на человеческий потенциал 

 

9. Риск в инновационной деятельности может быть: 
1. чистый; 

2. спекулятивный; 

3. скрытый; 

4. финансовый. 

 

10. В зависимости от глубины вносимых изменений инно-

вации подразделяются на: 
1. радикальные; 

2. научные; 

3. модификационные; 

4. улучшающие; 

5. процессные; 

6. предметные. 

 

11. Рассчитать точку безубыточности (в целых числах). 

Общие издержки 500 у.е., текущие постоянные 400 у.е., выручка 

3000 у.е., выпуск 100 
1. 18; 

2. 14; 

3. 6; 

4. 52. 

 

12. Какие инновации учитывают инновационный потенци-

ал и степень новизны: 
1. стратегические; 

2. замещающие; 

3. радикальные. 

 

13. Предложены к внедрению два изобретения. Выберите 

наиболее рентабельное, если: 
1. инвестиции — 450 д.е.предполагаемый доход — 650 д.е. 

2. инвестиции—1200д.е предполагаемый доход—1500 д.е. 
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14. С точки зрения масштабности решаемых задач иннова-

ционные проекты подразделяются на: 
1. монопроекты; 

2. гиперпроекты; 

3. мегапроекты; 

4. сложносоставные; 

5. мультипроекты. 

 

15. Государственная инновационная политика – это: 
1. совокупность действий органов государственного управ-

ления, имеющих определенную цель, средства достижения цели; 

2. определение органами государственной власти РФ целей 

инновационной деятельности; 

3. определение органами государственной власти РФ и ор-

ганами государственной власти субъектов РФ целей инновацион-

ной стратегии и механизмов поддержки приоритетных инноваци-

онных программ и проектов; 

4. выбор на основе учета целей, состояния внешней среды и 

потенциала направлений инновационной деятельности государства. 

 

 

Критерии оценки:  

 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если даны правильные 

ответы на 50% вопросов;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если даны правильные 

ответы на 100% вопросов. 
 

 

5 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

В течение семестра каждым студентом самостоятельно дол-

жен быть подготовлен реферат и представлен на обсуждение 

группы. Перечень тем рефератов приведен в приложении А. 

Объем реферата 12-15 страниц машинописного текста, 

оформленного согласно следующим требованиям.  

Работа должна быть напечатана на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным. При ком-
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пьютерном наборе рекомендуется кегль 14, полуторный между-

строчный интервал, гарнитура шрифта – Times New Roman. Разме-

ры верхнего и нижнего полей – 20 мм, левого поля – 20 мм, правого 

– 10 мм.  

Абзацный отступ равен 1,25 см. Основной текст работы дол-

жен быть выровнен по ширине.  

Нумерация страниц производится сквозным способом по все-

му тексту работы, начиная с титульного листа, но цифры печатают-

ся только со второго листа (в центре или справа нижней части лис-

та, без точки).  

Реферат начинается с титульного листа, на котором указыва-

ются сведения об учебном учреждении, где выполнена работа, на-

звание темы, вид выполненной работы, фамилия, инициалы, номер 

группы студента, а также фамилия, инициалы, ученая степень и 

звание научного руководителя, город и год выполнения работы.  

На второй странице работы размещается Оглавление, в кото-

рое входят названия и номера начальных страниц всех структурных 

частей работы (за исключением титульного листа). Сокращение 

«стр.» над номерами страниц не используется.  

Для акцентирования внимания на определенных терминах, 

формулах разрешается использование в работах выделения жир-

ным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование подчер-

кивания, а также одновременное использование выделения курси-

вом и жирным шрифтом.  

Обязательными структурными элементами реферата являют-

ся: оглавление (содержание), введение, основная часть, состоящая 

из 2-3 параграфов, заключение, список литературы.  

На каждый источник из списка литературы обязательно 

должна быть ссылка в тексте. Список литературы должен состоять 

минимум из 5-7 наименований.  

 

Перечень тем рефератов 

 

1. Цели и задачи государственного регулирования инноваци-

онной деятельности.  

2. Развитие системы государственного регулирования иннова-

ционной деятельности в России. 

3. Сравнительный анализ систем государственного регулиро-
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вания инновационной деятельности в России и США.  

4. Сравнительный анализ систем государственного регулиро-

вания инновационной деятельности в России и Японии.  

5. Сравнительный анализ систем государственного регулиро-

вания инновационной деятельности в России и Германии.  

6. Сравнительный анализ систем государственного регулиро-

вания инновационной деятельности в России и Франции.  

7. Сравнительный анализ систем государственного регулиро-

вания инновационной деятельности в России и Великобритании.  

8. Организационно-экономические аспекты системы государ-

ственного регулирования инновационной деятельности. 

 9. Основные направления и меры усиления влияния государ-

ства на инновационную деятельность корпораций.  

10.Государственная поддержка корпоративных инновацион-

ных программ и проектов.  

11.Государственное стимулирование финансово-кредитных 

организаций как инвесторов инновационных предприятий.  

12.Особенности системы государственного регулирования ин-

новационной 

деятельности в субъектах РФ.  

13.Отраслевые особенности управления инновационной дея-

тельностью в РФ. 

 14.Инновационный проект – как объект инвестирования.  

15.Организационная структура управления инновационным 

проектом.  

 

Критерии оценки:  

 

- 12 баллов выставляется обучающемуся, если тема раскрыта 

полностью, реферат представлен на обсуждение группы в установ-

ленные сроки, даны ответы на вопросы по рассматриваемой в ре-

ферате теме;  

- 10 баллов выставляется обучающемуся, если имеются незна-

чительные замечания по содержанию работы, но реферат представ-

лен на обсуждение группы в установленные сроки, даны ответы на 

вопросы по рассматриваемой в реферате теме;  

- 8 баллов выставляется обучающемуся, если имеются недора-

ботки по содержанию реферата, работа представлена не в срок, от-
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веты на вопросы неполные; 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если работа выполне-

на, но не представлена на обсуждение группы. 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная учебная литература 

1. Вертакова, Ю. В. Управление инновациями: теория и 

практика [Текст]: учебное пособие / Ю. В. Вертакова, Е. С. Симо-

ненко. - М. : ЭКСМО, 2008. - 432 с. - (Высшее экономическое обра-

зование). - ISBN 978-5-699-242 42-9 : 138.00 р.(44 экз) 

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - (Magister). -

 ISBN 978-5-238-02359-5 : Б. ц. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 

3. Шаныгин, Сергей Иванович. Управление организацией 

проектного типа: стратегия и тактика [Текст] / С. И. Шаныгин. - 

Изд. 2-е, перераб. - Санкт-Петербург : Наука : Санкт-Петербургская 

издательско-книготорговая фирма, 2015. - 196, [1] с.: ил. - Библи-

огр.: с. 185-197. - ISBN 978-5-02-039564-0: 120.00 р. (1 экз) 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Ивасенко, А. Г. Инновационный менеджмент [Электрон-

ный ресурс]: электронный учебник / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никоно-

ва, А. О. Сизова. - М.: КноРус, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Систем. требования: Процессор с частотой не ниже 500 

MHz; Windows 2000/XP; жесткий диск с объемом свободного места 

не менее 40 Mb ; оперативная память 64 Mb и более ; CDпривод 4х ; 

видеокарта с 8 Mb памяти или лучше ; SVGA монитор с поддерж-

кой разрешения 1024х768 ; мышь ; зв. карта. - ISBN 978-5-406-000 

62-5: 250.00 р. (2 экз) 

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2008. - 

338 с. - ISBN 978-5-238-01217-9: Б. ц. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3. Менеджмент [Текст]: учебник / под общ. ред. д-ра юрид. 

наук, проф. И. Н. Шапкина. - М.: Юрайт, 2011. - 690 с. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-08 29-9: 278.96 р. 

4. Павлов, Константин Викторович. Модернизация и инно-

вационное развитие экономики на разных уровнях управленческой 

иерархии [Текст]: монография / Ижевский ин-т управления; Ижев-

ский институт управления. - Ижевск: Институт компьютерных ис-

следований, 2014. - 344 с. - ISBN 978-5-4344-01 89-0: 110.00 р. (1 

экз) 

5. Уколов, Владимир Федорович. Инновационный менедж-

мент в государственной сфере и бизнесе [Текст]: учебник / В. Ф. 

Уколов, В. А. Галайда, С. С. Мазин. - М.: Экономика, 2009. - 400 с. 

- ISBN 978-5-282-028 37-9 : 275.00 р. (2 экз) 

6. Хотяшева, О. М.  Инновационный менеджмент [Текст]: 

учебное пособие / О. М. Хотяшева. - 2-е изд. - СПб: Питер, 2006. - 

384 с. - (Учебное пособие). - ISBN 5-469-01359-6: 236.00 р (1 экз) 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для ос-

воения дисциплины 

Электронно-библиотечные системы 
№ Наименование 

ресурса 

Режим доступа Доступ 

1 ЭБС «Универ-

ситетская биб-

лиотека он-

лайн» 

http://www.biblioclub.r

u 

Доступ с компьютеров сети 

ЮЗГУ без пароля. Автори-

зация в ЭБС на территории 

вуза позволяет пользоваться 

системой на домашнем 

компьютере. 

Информационные системы 
№ Наименование ресур-

са 

Режим доступа Доступ 

1 Президентская биб-

лиотека (ФГБУ «Пре-

зидентская библиоте-

ка имени 

Б.Н.Ельцина») 

http://www.prlib.ru   полный  доступ в электрон-

ном читальном зале перио-

дических изданий 

2 Национальная элек-

тронная библиотека 

http://нэб.рф/ доступ к ресурсам НЭБ, за-

щищенным авторским пра-

http://lib.swsu.ru/links.php?go=http://www.biblioclub.ru
http://lib.swsu.ru/links.php?go=http://www.biblioclub.ru
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
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(НЭБ) вом, открыт в электронных 

читальных залах научной 

библиотеки, а также доступ 

возможен с любого компь-

ютера, имеющего выход в 

Интернет, с обязательной 

регистрацией на портале. 

3 Электронная библио-

тека диссертаций и 

авторефератов 

http://dvs.rsl.ru/ доступ с компьютеров элек-

тронного читального зала 

периодических изданий. 

4 Университетская ин-

формационная систе-

ма «Россия» 

http://uisrussia.msu.

ru 

доступ к полным текстам 

только с компьютеров элек-

тронного читального зала 

периодических изданий. 

5 Архив важных пуб-

ликаций Polpred.com 

Обзор СМИ 

http://polpred.com со всех компьютеров вуза, 

подключенных к Интернет. 

 

6 Cправочно-правовая 

систе-

ма КонсультантПлюс 

http://www.consulta

nt.ru/ 

электронный читальный зал 

периодических изданий. 

 

http://dvs.rsl.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://polpred.com/?showpage=rukovodstvo
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

