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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Инновации и современные модели бизнеса является одной из 

наиболее актуальных и значимых дисциплин в современных 

условиях российского рынка, поэтому управление инновациями 

означает постоянный поиск инновационных управленческих 

решений по внедрению новшеств, реализация которых 

предопределит выживание в условиях жесткой гиперконкуренции, 

а также занятию «пионерных» позиций на рынке. 

Целью дисциплины «Инновации и современные модели 

бизнеса», является формирование у студентов системных знаний, 

умений и навыков владения методами научного решения 

проблемных вопросов управления инновационными процессами, 

умений и навыков, достаточных для будущей профессиональной 

деятельности. 

Основные задачи дисциплин:  

− изучение основных понятий, категорий, особенностей 

развития теории нововведений, закономерностей развития 

инновационных процессов, теории и практики международного, 

национального, регионального и внутрифирменного управления 

инновационными процессами, проблем восприимчивости 

организаций к внедрению нового;  

− формирование умений выделять проблемы управления 

инновационными процессами;  

− овладение приемами анализа причин сопротивления 

персонала нововведениям и методами творческого решения 

проблем;  

− приобретение практических навыков использования 

методик отбора и оценки инновационных проектов.  

 

  



4 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Инновации и современные модели бизнеса» являются 

лекции и правкические занятия. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин.  

В рамках изучения дисциплины «Инновации и современные 

модели бизнеса» работа студентов организуется в следующих 

формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 

по темам курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 

3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения). 

4. Подготовка к семинарскому занятию. 

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 

- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и  разработка мультимедийной презентации к 

нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, 

выполнение расчетных и лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 

6. Самоконтроль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по 

дисциплине. 
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1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 

том числе использованной в ней терминологии (понятий), 

категорий и законов. Студенту рекомендуется не ограничиваться 

при изучении темы только конспектом лекций или одним 

учебником; необходимо не только конспектировать лекции, но и 

читать дополнительную литературу, изучать методические 

рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на 

наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 

по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 

ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при 

подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 

композиция каждой страницы материала построена лектором таким 

образом, что достаточно свободного места для конспектирования 
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материалов лекции, комментариев и выражения собственных 

мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе 

с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий, предполагает самостоятельное изучение студентами 

дополнительной литературы и её конспектирование по этим 

вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану  материала. 

- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

- Выполнение заданий преподавателя. 

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  
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5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «Инновации и современные модели 

бизнеса» она предполагает  подготовку индивидуальных или 

групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, 

рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и  

разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 
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(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 

- работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

- анализ проблемы, фактов, явлений; 

- систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

- оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

- выстраивание логики изложения; 

- указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  

- правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 
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оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии  его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность 

тезиса;  

3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие 

многословия и излишнего наукообразия);  

4) самостоятельность изложения материала источников;  

5) корректное указание в тексте доклада источников 

информации, авторов проводимых точек зрения;  

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор 

языковых средств, соответствующих научному стилю речи);  

7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 

сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 
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- соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда); 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

По дисциплине «Инновационный менеджмент» также формой 

самостоятельной работы студентов является выполнение 

практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и 

лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной 

работе), содержание которых определяется содержанием учебно-

методического пособия. Часть практических заданий может быть 

выполнена студентами на аудиторных практических 

(лабораторных) занятиях под руководством преподавателя. После 

того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной 

темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к 
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самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь 

настоящим учебно-методическим пособием, конспектом лекций по 

соответствующей теме, записями, сделанными на практических 

занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические 

задания для самостоятельного выполнения студентами, 

приведенные в учебно-методическом пособии обязательны для 

выполнения в полном объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в учебно-методическом пособии. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Инновационный 

менеджмент». Он позволяет формировать умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной 

деятельности  и на этой основе управлять процессом овладения 

знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки 

планирования учебного труда, способствует углублению внимания, 

памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 

учебно-методического пособия); 



12 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 

(данное учебно-методическое пособие предполагает вопросы для 

самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-

методическом пособии тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы самоконтроля 
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3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задача 1. Планируется начать организацию производства 

совершенно нового класса электропроводящих пленочных 

композиционных материалов. Материал относится к классу 

пленочных композиционных материалов с уникальным сочетанием 

высокой сорбционной способности и низкого электрического 

сопротивления. Высокая электропроводимость материала способна 

резко повысить избирательность сорбции, регулировать скорость 

сорбции и десорбции, что необходимо при создании материалов 

многоразового использования. Области применения: 

промышленность, медицина и биология.  

1.1. По причине возникновения данная инновация является: 

а) реактивной; 

б) стратегической. 

1.2. Данная инновация является: 

а) процессной; 

б) продуктовой. 

1.3. По характеру удовлетворяемых потребностей инновация 

является: 

а) ориентированной на существующие потребности; 

б) ориентированной на формирование новых потребностей. 

 

Задача 2. Налаживается производство аморфных 

(быстрозакаленных) припоев предназначенных для пайки 

однородных и разнородных неразъемных соединений: метал – 

метал, метал – керамика, метал – стекло, керамика – керамика. 

Одно из основных направлений использования – замена 

серебросодержащих припоев. Потребителями (существующие или 

потенциальные) могут быть: электротехническая и 

радиотехническая промышленность, машиностроительные 

предприятия, мастерские по металлообработке, ремонту 

оборудования, ювелирные мастерские. 

2.1. По области применения данная инновация является: 

а) управленческой,  

б) организационной; 

в) социальной; 
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г) промышленной.  

2.2. Данная инновация является: 

а) продуктовой; 

б) процессной. 

2.3. По эффективности инноваций данная инновация является: 

а) экономической; 

б) социальной; 

в) экологической; 

г) интегральной. 

 

Задача 3. Банки всё активнее заменяют существующие 

пластиковые карты с магнитной полосой на чиповые. Их 

преимущества очевидны. Чиповая карта – это пластиковая карта со 

встроенным в нее микропроцессором (чипом), который 

функционирует как мини-компьютер. Появление чипа способно 

радикально изменить всю систему платежей по картам, на нем 

можно размещать в 80 раз больше информации, чем на магнитной 

полосе пластиковых карт. Существует возможность 

одновременного применения сразу нескольких приложений 

(программ) на одной карте. В отличие от карт с магнитной полосой 

чиповые могут обрабатывать и сохранять данные. Они защищают 

информацию держателя карты от несанкционированного 

использования. Чиповые карты многофункциональны: они 

одновременно заменяют паспорт, проездной билет, на них хранятся 

все данные по медицинской страховке. 

3.1. По причине возникновения данная инновация является: 

 а) реактивной; 

 б) стратегической. 

3.2. По предмету и сфере приложения данная инновация 

является: 

а) процессной; 

б) продуктовой. 

3.3. По характеру удовлетворяемых потребностей данная 

инновация является: 

а) ориентированной на формирование новых потребностей; 

б) ориентированной на существующие потребности. 
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Задача 4. Современный завод «Грин Пластик» начинает 

производство биаксиально ориентированной полипропиленовой 

пленки (БОПП). Предполагается выпуск трехслойной БОПП всех 

типов (прозрачной, металлизированной, жемчужной) толщиной от 

10 до 80 микрон. Пленка предназначена для упаковки пищевых 

продуктов, табачных изделий, парфюмерии, изделий легкой 

промышленности и культурно-бытового назначения, 

ламинирования бумаги и картона, металлизации и изготовления 

комбинированных пленочных материалов. Температурный 

диапазон эксплуатации от -300С до 1000С. Ширина резки 

устанавливается по заявке потребителя. 

4.1. По причине возникновения данная инновация является: 

 а) реактивной; 

 б) стратегической. 

4.2. По предмету и сфере приложения данная инновация 

является: 

а) процессной; 

б) продуктовой. 

4.3. По области применения данная инновация является: 

а) управленческой; 

б) организационной; 

в) социальной; 

г) промышленной. 

 

Задача 5. Проведите оценку состояния инновационного 

климата г. Курска и Курской области по следующей схеме 
 

№ Оцениваемые компоненты 
инновационного климата  

Уровень состояния 
компонентов  

Угрозы    Возмож
ности  

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО МАКРОКЛИМАТА (СТЭП-
анализ)  

1.1  Социальная, природно-географическая 
и коммуникационная сфера  

1 2 3 4 5 

1.2  Технологическая и научно-техническая 
сфера (рынок технологий и научно-

1 2 3 4 5 
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технической информации)  

1.3  Экономическая и финансовая сфера 
(инвестиционный климат)  

1 2 3 4 5 

1.4  Политическая и правовая сфера 
(федеральные и региональные планы и 
программы, нормативная база)  

1 2 3 4 5 

Итоговая оценка состояния 
инновационного макроклимата  

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО МИКРОКЛИМАТА (анализ 
стратегических зон) 

2.1  Зона предпринимательства: уровень 
конкуренции, отношения с 
потребителями и партнерами  

1 2 3 4 5 

2.2  Зона инвестиций  1 2 3 4 5 

2.3  Зона новых технологий и научно-
технических информационных ресурсов  

1 2 3 4 5 

2.4  Зона сырьевых, топливных, 
энергетических и материально-
технических ресурсов  

1 2 3 4 5 

2.5  Зона трудовых ресурсов  1 2 3 4 5 

2.6  Группы стратегического влияния (на 
уровне отрасли, региона, города, 
района)  

1 2 3 4 5 

Итоговая оценка состояния 
инновационного микроклимата  

1 2 3 4 5 

ИТОГО ПО ИННОВАЦИОННОМУ КЛИМАТУ 

1  Оценка макроклимата  1 2 3 4 5 

2  Оценка микроклимата  1 2 3 4 5 

Итоговая оценка состояния 
инновационного климата  

1 2 3 4 5 

 
Шкала оценок 
5 - состояние  параметра позволяет полностью  использовать 

имеющийся инновационный потенциал; 
4-  состояние    параметра создает    возможность    для    

использования 
инновационного потенциала; 
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3 - состояние параметра ненадежно, требуется наблюдение за 
его динамикой; 

2 - состояние параметра отрицательно влияет на 
инновационный потенциал; 

1 - состояние  данного  компонента отрицательно  влияет  не  
только  на инновационный   потенциал,   но  текущую   
производственно-хозяйственную деятельность предприятия. 

 

Задача 6. На реализацию инновационного проекта 

организация планировала потратить 80 тыс. руб., а фактически 

было инвестировано на 13,75 % меньше. Планируемая 

себестоимость производства и реализации инновационной 

продукции должна была составить 12 тыс. руб., а фактически 

увеличилась на 0,5 тыс. руб. Определить показатели 

производственного ресурсосбережения и расхода инвестиционных 

средств. 

 

Задача 7. Определить показатель квалификации научных 

кадров, если известно, что объем ОКР, выполненных силами 

предприятия, без привлечения сторонних организаций, составляет 

16 тыс. руб., а фактически выполненный объем ОКР равен 13,6 тыс. 

руб. 

 

Задача 8. Планируемый объем продаж инновационной 

продукции равен 98 тыс. руб., фактическая себестоимость 

инновационной продукции составила 46 тыс. руб. Чистая прибыль, 

полученная за счет реализации инновационной продукции, 71,4 

тыс. руб., а общий размер чистой прибыли, полученной 

предприятием при реализации всей продукции, 98,3 тыс. руб. 

Необходимо определить показатели исполнения маркетинговых 

прогнозов и результативности инновационного развития. 

 

Задача 9. На реализацию инновационного проекта 

предприятие планировало израсходовать 100 тыс. руб., а 

фактически израсходовано 91 тыс. руб. Планируемая 

себестоимость производства и реализации продукции должна была 

составить 21 тыс. руб., фактически составила 23,8 тыс. руб. 
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Определить показатели производственного ресурсосбережения 

расхода инвестиционных средств.  

 

Задача 10. Определить затраты на реализацию стратегии 

инновационного развития предприятия на исследовательском этапе 

при разработке новой технологии, если известно, что расходы, 

связанные с ее разработкой, составили 130 тыс. руб., затраты на 

оплату труда – 21 тыс. руб., отчисления единого социального 

налога  и страховых взносов от несчастных случаев на 

производстве – 12,4 тыс. руб., амортизационные отчисления – 19,8 

тыс. руб., накладные расходы – 75,3 тыс. руб.  

 

Задача 11. Определить общий размер затрат на реализацию 

стратегии инновационного развития предприятия при разработке 

улучшающей технологии, если известно, что затраты на 

исследовательском этапе равны 56,3 тыс. руб., на конструктивном – 

78,4 тыс. руб., на концептуальном – 142,1 тыс. руб., на 

дистрибутивном – 112,6 тыс. руб. 

 

Задача 12. Определить затраты на реализацию стратегии 

инновационного развития предприятия на конструктивном этапе 

при разработке улучшающей технологии, если известно, что 

расходы, связанные с созданием промышленного образца, 

составили 91 тыс. руб., оплата труда – 10 тыс. руб., отчисления 

единого социального налога  и страховых взносов от несчастных 

случаев на производстве – 5,4 тыс. руб., амортизационные 

отчисления – 9,6 тыс. руб., накладные расходы – 33,5 тыс. руб.  

 

Задача 13. Определить общий размер затрат на реализацию 

стратегии инновационного развития предприятия при разработке 

новой технологии, если известно, что затраты на 

исследовательском этапе составили 105 тыс. руб., на 

конструктивном – 174 тыс. руб., на концептуальном – 309 тыс. руб., 

расходы, связанные с формированием нового рынка, равны 296 

тыс. руб., оплата труда – 41 тыс. руб., отчисления единого 

социального налога  и страховых взносов от несчастных случаев на 
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производстве – 22 тыс. руб., амортизационные отчисления – 35 тыс. 

руб., накладные расходы – 123 тыс. руб. 

 

Задача 14. Какую стратегию целесообразно выбрать 

предприятию – лидера или последователя, – если известно, что 

число занятых в сфере НИР и ОКР на начало года составляло 56 

чел., в течение года был уволен 1 чел. и принято на работу  4 чел.   

Средняя численность работников предприятия – 261 чел. 

 

Задача 15. Оцените способность предприятия к освоению 

новых производств. Стоимость вновь введенных производственных 

фондов равна 743,241 млн  руб. Среднегодовая стоимость 

производственных фондов основного производственного 

назначения – 564,560 млн  руб., общепроизводственного 

назначения – 887,954 млн  руб., общехозяйственного назначения – 

124,743 млн  руб. Какую стратегию целесообразно выбрать 

предприятию? 

 

Задача 16. Определить коэффициент имущества фирмы, 

предназначенного для НИР и ОКР. Стоимость оборудования 

производственно-технологического назначения – 1324744,6 тыс. 

руб., опытно-приборного назначения – 223693,16 тыс. руб., 

экспериментального назначения – 61,48 тыс. руб. Стратегию лидера 

или последователя целесообразно выбрать предприятию? 

 

Задача 17. Проанализировать способность предприятия к 

внедрению новой продукции. Постоянные затраты при выпуске 

новой продукции  и продукции, изготовленной с использованием 

новых технологий, составили 9,907 млн  руб., переменные – 6,605 

млн  руб. Планируемая прибыль – 15 % от себестоимости. Общая 

выручка от продажи всей продукции 35,296 млн  руб.  

 

Задача 18. Чему равен годовой объем безубыточных продаж 

многопродуктового предприятия, если известно, что за 

предыдущий год:  

− плата за арендуемое помещение составляет 180 тыс. руб.; 

− амортизация собственных основных фондов – 67 тыс. руб.; 



20 

− оплата по тарифным расценкам труда персонала, нанятого 

по срочным трудовым контрактам, составила 830 тыс. руб.; 

− оплаты труда административно-управленческого персонала 

640 тыс. руб.; 

− платежи за использование инженерных коммуникаций  58 

тыс. руб.; 

− налоги на имущество, находящееся на балансе 

предприятия, 21 тыс. руб.; 

− взносы по страхованию имущества  7 тыс. руб.; 

− нетехнологические затраты топлива и энергии 35 тыс. руб.; 

− затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты и другие 

полностью расходуемые при выпуске продукта покупные ресурсы  

2427 тыс. руб.; 

− оплата по сдельным и аккордным расценкам труда 

персонала 2730 тыс. руб.; 

− взносы по страхованию грузов и контрактных рисков 34 

тыс. руб.; 

− технологические затраты топлива и энергии 385 тыс. руб.. 

Других затрат у предприятия не было. 

Объем выпуска продукции предприятия в отчетном году 

составил 8170 тыс. руб. 

 

Задача 19. Каким на втором году производства должен быть 

объем безубыточного выпуска и продаж планируемого к освоению 

продукта, если в бизнес-плане к этому времени предусмотрены 

следующие параметры на единицу: цена– 250 руб., удельные 

переменные операционные издержки – 90 руб.; постоянные 

расходы, вызванные с освоением продукта – 650 тыс. руб.? 

 

Задача 20. Оценить объем безубыточных продаж 

внедряющего новую технологию многономенклатурного 

предприятия, если известно, что в предыдущем периоде, после 

завершения производственного освоения этой технологии (но еще 

до завершения освоения рынка сбыта) прямые текущие затраты 

предприятия составили 850 тыс. руб.; намечаемый объем продаж 

предприятия в плановом периоде 1950 тыс. руб.; объем выпуска 

товарной продукции будет также 1950 тыс. руб.; условно-
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постоянные  издержки предприятия в плановом периоде 

оцениваются на уровне 575 тыс. руб.; накладные расходы 

бухгалтерией предприятия ожидаются в размере 535 тыс. руб. 

В отчетном периоде было выпущено продукции на 1300 тыс. 

руб., продано продукции на 1250 тыс. руб., а операционные 

издержки предприятия складывались из следующих элементов: 

заработная плата основного производственного персонала – 275 

тыс. руб.; то же вспомогательного производственного персонала 

(инструментальный цех) – 55 тыс. руб.; то же обслуживающего и 

административно-управленческого персонала – 40 тыс. руб.; 

затраты на закупку использованных в проданной продукции сырья, 

материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий 

(на предприятии применяется метод средней цены) – 625 тыс. руб.; 

амортизация основных фондов – 160 тыс. руб.; арендные платежи 

по долгосрочным арендным контрактам – 220 тыс. руб.; плата за 

поддержание в силе патентных лицензий – 50 тыс. руб.; 

технологические затраты на энергию и топливо – 40 тыс. руб.; 

нетехнологические затраты на энергию и топливо – 20 тыс. руб. 

 

Задача 21. Найти годовой объем безубыточных продаж 

предприятия, если известно, что постоянные издержки предприятия 

равны 80 тыс. руб. в год, а удельные переменные издержки на 1 

руб. товарной продукции составляют 0,6 руб. 

 

Задача 22. При проведении исследования нового продукта 

получены данные, приведенные в таблице. 

 

Группа 

проектов 

Средняя сумма 

вкладов, затрат, 

вложений, тыс. 

руб. 

Число проектов Число неудач 

1 180 8 2 

2 178 10 2 

3 230 5 1 

Определить меру риска как наиболее ожидаемый плановый 

результат. 
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Задача 23. Предварительный расчет показывает, что наиболее 

ожидаемый доход от проекта составит 880 тыс. руб., но точность 

подсчетов (стандартное отклонение, колеблемость) равна 35%. 

Определить меру риска как пессимистическую оценку возможного 

результата. 

 

Задача 24. Научно-техническая лаборатория разработала 

новый навигационный прибор. Затраты на проведение 

исследований и испытаний составили 40 тыс. руб. К 

навигационному прибору проявили интерес две компании, которые 

были готовы внедрить новшество и купить его за 65 тыс. руб. 

Себестоимость нового прибора для производителя составила 30 

тыс. руб. Вероятность того, что компании купят или не купят 

прибор одинакова: 50:50. 

Возможные результаты инновационной деятельности (тыc. 

руб.) 

 

Варианты стратегий каждой компании 
Стратегия 1-й компании 

Купит Не купит 

Стратегия 2-й  компании 
Купит +65 +30 

Не купит +30 -40 

Определить ожидаемый доход от инновации и уровень риска, 

рассчитав дисперсию и колеблемость. 

 

Задача 25. Предварительно оценивая новый проект, компания 

определила меру риска (как пессимистическую оценку возможного 

результата) 185 тыс. руб. Среднее линейное отклонение составляет 

290 тыс. руб. Определить наиболее ожидаемый доход от нового 

проекта. 

 

Задача 26. Определить эффективность инвестиций по 

величине дополнительной выручки предприятия от продаж, если 

планируется инвестировать 1000 тыс. руб., а годовая выручка до 

инвестирования составляла 300 тыс. руб. Известно, что 

планируемая цена продаж инновационного товара 2 тыс. руб., а 

годовой объем продаж предприятия после реализации 

инновационного проекта составит 550 тыс. шт. 
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Задача 27. Определить размер затрат, связанных с 

приобретением недостающего оборудования, необходимого по 

проекту, если стоимость производственного оборудования, 

необходимого по инновационному проекту в целом 270000 руб., а 

стоимость производственного оборудования предприятия, которое 

может быть использовано при реализации проекта, 250000 руб. 

Площадь необходимых арендуемых производственных помещений 

350 м2, стоимость арендных площадей 5000 руб./м2. 

 

Задача 28. Для реализации инновации на предприятии 

требуется оборудование, стоимость которого составляет 940 тыс. 

руб., 67 допонительных работников и 400 м2 производственных 

помещений сверх имеющихся. При этом у предприятия имеется 

оборудование, стоимостью 720 тыс. руб., которое может быть 

использовано для реализации проекта, и есть 51 работник. Затраты 

на обучение персонала составят 42 тыс. руб./чел. Стоимость аренды 

помещения составляет 3000 руб./м2. Определить затраты связанные 

с подготовкой кадров, необходимых для реализации 

инновационного проекта. 

 

Задача 29. Рассчитать среднегодовые темпы роста рынка на 

ближайшие 2 года, если известно, что объем продаж базисного 

периода составляет 62 тыс. руб., а планируемого периода – 85 тыс. 

руб. 

 

Задача 30. На осуществление инновационного проекта выдана 

на полгода по простой ставке процентов 20% годовых ссуда в 

размере 50000 тыс. руб. Определить наращенную сумму. 

 

Задача 31. Кредит для осуществления инновационного 

проекта выдается на полгода по простой учетной ставке 15%. 

Рассчитать сумму, получаемую заемщиком, и величину дисконта, 

если требуется возвратить 20000 тыс. руб. 

 

Задача 32. Первоначальная вложенная сумма в 

инновационный проект равна 200 тыс. руб. Определить 
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наращенную сумму через 5 лет при использовании простой и 

сложной ставок процентов в размере 18% годовых. Провести 

расчет также для случаев, когда проценты начисляются по 

полугодиям, поквартально, непрерывно. 

 

Задача 33. Для реализации инновационного проекта кредит в 

размере 10000 тыс. руб. выдан 2 марта до 11 декабря под 18% 

годовых, год високосный. Определить размер наращенной суммы 

для различных вариантов (обыкновенного и точного) расчета 

процентов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная учебная литература 

 

1. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебник / Ю. М. Беляев ; под ред. А. Е. Илларионовой. - 

Москва : Дашков и Ко, 2016. - 220 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1350368  

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 392 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 

 

Дополнительная учебная литература  

 

3. Баранчеев, В. П. Управление инновациями [Текст] : 

учебник / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - М. 

: Юрайт, 2011. - 711 с.  

4. Вертакова, Ю. В., Симоненко Е.С. Управление 

инновациями: теория и практика [Текст] : учебное пособие. - М. : 

ЭКСМО, 2008 - 432 с.  

5. Ивасенко, А. Г. Инновационный менеджмент [Электронный 

ресурс] : электронный учебник. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

- М. : КноРус, 2009. 

6. Крылов, Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и 

инновационной деятельности предприятия [Текст]: учебное 

пособие для студ. вуз. / Э. И. Крылов, В. М. Власова, И. В. 

Журавкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 

2003. - 608 с. 

7. Кузнецов, Б. Т.Инновационный менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Б. Т. Кузнецов, А. Б. Кузнецов. – М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 364 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115012 

8. Медынский, В. Г. Инновационный менеджмент [Текст] : 

учебник. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 295 с.  

9. Оголева, Л. Н.   Реинжиниринг производства [Текст] : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1350368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
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учебное пособие / Л. Н. Оголева, Е. В. Чернецова, В. М. 

Радиковский. - М. : КноРус, 2005. - 304 с. 

10. Титов, А. Б. Маркетинг и управление инновациями [Текст]: 

учебное пособие / А. Б. Титов. - Харьков; М.; Минск : Питер, 2001. 

- 240 с..  

11. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент [Текст] : 

учебник. - 6-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2008. - 448 с.  
 

Другие учебно-методические материалы 

 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 

3. Вопросы статистики. 

4. Вопросы экономики. 

5. Инновации. 

6. Управление рисками. 

7. Менеджмент в России и за рубежом. 

8. Маркетинг в России и за рубежом. 

9. Эксперт РА. 

10. Финансовый менеджмент. 

11. Российский экономический журнал. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 

http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета - http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-

30-06-40-55.html  

http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
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7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 

сайт) - http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ 

– www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 

– http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  

http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 

www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 

15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 

16. Научно-информационный портал Винити РАН - 

http://viniti.ru 

17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 

18. Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.gks.ru 

 

 

  

http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.нэб.рф/
http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.gks.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Темы аналитических работ (докладов, сообщений)  

по дисциплине «Инновации и современные модели бизнеса» 
 

Аналитическая работа выполняется в письменном виде, 

объемом около 10-15 машинописных страниц, в которой должны 

быть изложены результаты исследования, в том числе 

оформленные в графической и табличной форме, касающиеся 

проанализированной экономической проблемы. Приводимый ниже 

перечень тем аналитических работ может быть дополнен и 

изменен. 
 

1. Внешние и внутренние предпосылки инновационной 

деятельности промышленного предприятия 

2. Роль инновационной деятельности в максимизации прибыли 

3. Влияние внешней среды на характер инновационной 

деятельности современных фирм 

4. Основные инструменты государственного регулирования 

инновационной деятельности  

5. Инновационность как фактор конкурентоспособности 

предприятий 

6. Инновационный процесс как объект управления 

7. Открытые инновации как современная концепция 

инновационного менеджмента 

8. Особенности управления процессами создания и 

коммерциализации нововведений (на примере организации) 

9. Управление инновациями в малом бизнесе  

10. Выбор организационных форм инновационной деятельности  

11. Источники  и формы финансирования инновационной 

деятельности 

12. Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации  

современных компаниях 

13. Эффективное управление инновационными проектами 

14. Бизнес – планирование инновационных проектов 

15. Выбор альтернатив инновационных проектов и оценка их 

эффективности 

16. Инновационный проект: основные этапы разработки и 
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реализации 

17. Методы определения экономической эффективности 

инновационного проекта  

18. Роль инноваций в формировании стратегии предприятия 

19. Совершенствование организационных структур и форм 

управления инновационной деятельностью 

20. Инновации и инновационная деятельность в Российской 

Федерации 

21. Особенности венчурного предпринимательства  

22. Особенности патентной защиты в Российской Федерации 

23. Значение товарного знака в продвижении инновационной 

продукции предприятия 

24. Интеллектуальная собственность и ее правовая защита 

25. Механизмы защиты интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации 

26. Особенности инновационной деятельности предприятий 

определенной отрасли (отрасль по выбору) 

27. Особенности инновационной деятельности (страна по 

выбору). 

28. Инновационный аспект базовых стратегий роста 

29. Инновационный потенциал организации: сущность и 

подходы к оценке 

30. Инновационный климат: способы оценки 

31. Диффузия инноваций: сущность, этапы инновационные 

роли предприятий 

32. Научно-технические кластеры как современная форма 

организации инновационной деятельности 

33. Оценка инновационного потенциала и инновационного 

климата организации 

34. Творческие методы поиска новых идей в инновационном 

менеджменте.  

35. Основные пути снижения риска в инновационной 

деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Темы эссе  

по дисциплине «Инновации и современные модели бизнеса» 
 

Эссе – это небольшого объема и свободной композиции 

текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

автора. Тематика эссе может быть выбрана из предложенных 

вариантов, либо сформулирована студентом непосредственно с 

преподавателем в "свободной" трактовке по содержанию 

прослушанной лекции. 
 

1. Организационные предпосылки и условия внедрения 

нововведений (подготовка производства).  

2. Управленческая система инновационной компании. 

3. Инновационный климат и потенциал предприятия.  

4. Стимулирование инновационных разработок.  

5. Управление исследовательскими организациями и механизм 

его совершенствования.  

6. Инновационная организация. 

7. Особенности деятельности венчурных фондов в России. 

8. Отличие венчурного финансирования от традиционных 

форм кредитования инновационных проектов 

9. Налогообложение в инновационной сфере.  

10. Инновации и инновационная деятельность в Российской 

Федерации.  

11. Инновации и инновационная деятельность за рубежом. 

12. Высокие технологии и их роль в развитии экономики 

России. 

13. Федеральные и региональные целевые программы развития 

науки и техники. 

14. Венчурные фонды, функционирующие на территории 

Российской Федерации. 

15. Инвестиционная инфраструктура и ее взаимоотношение с 

инновациями. 

16. Основные риски инвесторов венчурного капитала. Способы 

их уменьшения. 
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17. Информационное обеспечение инновационного 

менеджмента 

18. Экономическое стимулирование инновационного процесса 

19. Инновационная инфраструктура региона. 

20. Региональная инновационная политика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Итоговый тест (задание) 

по дисциплине «Инновации и современные модели бизнеса» 

 

Вопросы, предложенные в тесте, сгруппированы по 

вариантам и предполагают собой заключительный контроль 

освоения дисциплины. 
 

ВАРИАНТ 1 
 

1. В мировой экономической литературе "инновация" 

интерпретируется как: 

а) превращение потенциального научно-технического 

прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и 

технологиях;             

б) развитие прямого товарообмена; 

в) начало цивилизации; 

г) нет правильного ответа. 

 

2.Под «инвестицией в новацию» чаще всего понимают: 

а) деньги и средства, поступившие для производства новой 

продукции; 

б) инновацию,  нововведение, новшество, новаторство;             

в) нет правильного ответа. 

 

3. Чем открытие отличается от инновации: 

а) открытие делается, как правило, на фундаментальном 

уровне, а инновация производится на уровне технологического 

порядка; 

б) открытие может быть сделано изобретателем-одиночкой, а 

инновация разрабатывается коллективом и воплощается в форме 

инновационного проекта; 

в) открытие не преследует целью получить выгоду. Инновация 

же всегда ставит своей целью получить какую-либо осязаемую 

выгоду; 

г) все ответы верны. 
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4. Продуктовые инновации подразделяют на два вида: 

а) процессные и базисные; 

б) базисные и улучшающие;          

в) процессные и улучшающие; 

г) все ответы правильные; 

д) нет правильных ответов. 

 

5. Инновационный менеджмент - это: 

а) деятельность, ориентированная на получение в 

производстве в результате разработки и реализации оптимальных 

управленческих решений нового положительного качества того или 

иного намеченного свойства; 

б) самостоятельная область экономической науки и 

профессиональной деятельности, направленная на формирование и 

обеспечение достижения любой организационной структурой 

инновационных целей путем рационального использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

в) система управления, состоящая из двух подсистем: 

управляющей подсистемы (субъект управления) и управляемой( 

объект управления); 

г) совокупность процедур, составляющих общую 

технологическую схему управления инновациями; 

д) верны все вышеперечисленные варианты; 

е) правильных ответов нет; 

ж) верны варианты а) и г). 

 

6. Что может быть формой завершения фундаментальных 

исследований: 

а) научная публикация, 

б) разработка чертежа, 

в) разработка опытного образца. 

 

7. Косвенные методы финансирования инновационных 

проектов не предполагают: 

а) приобретение лицензии на технологию, заложенную в 

инновационный проект; 
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б) размещение акций и иных видов ценных бумаг с оплатой в 

форме поставок; 

в) привлечение трудовых ресурсов с оплатой в ценных 

бумагах фирмы; 

г) обращение за инновационным кредитом для реализации 

стартового проекта; 

д) нет правильного ответа. 

 

8. Приемы инновационного менеджмента можно разделить на 

следующие группы: 

а) приемы, воздействующие только на производство 

инновации; приемы, воздействующие как на производство, так и на 

реализацию, продвижение и диффузию инновации; приемы, 

воздействующие только на реализацию, продвижение и диффузию 

инновации; 

б) приемы, воздействующие как на производство, так и на 

реализацию, продвижение и диффузию инновации; 

в) приемы, воздействующие только на реализацию, 

продвижение и диффузию инновации; 

г) все ответы правильные; 

д) нет правильного ответа. 

 

9. Франчайзинг – это: 

а) такая организация бизнеса, в которой компания передает 

независимому человеку или компании право на продажу продукта 

и услуг этой компании; 

б) поглощение фирмы более сильной компанией; 

в) операция по захвату рынка другого хозяйствующего 

субъекта или зарубежного рынка. 

 

10. Продуктовые инновационные стратегии – это: 

а) стратегии, касающиеся изменения систем управления; 

б) группа научно-технических, производственных, 

маркетинговых и сервисных стратегий; 

в) стратегии, которые ориентированы на создание новых 

товаров, услуг, технологий; 

г) нет правильного ответа. 
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11. Виолентный тип инновационного поведения характерен 

при: 

а) массовом выпуске продукции для широкого круга 

потребителей. 

б) узкой специализации для определенного круга 

потребителей. 

в) ограниченном выпуске продукции для удовлетворения 

нужд конкретного клиента. 

г) создании новых сегментов рынка и внедрении новинок. 

 

12. Фирмы – коммутанты занимаются: 

а) крупным бизнесом. 

б) удовлетворением потребностей на узком сегменте рынка. 

в) средним и мелким бизнесом, ориентированным на 

удовлетворение местно-национальных потребностей. 

 

13. Транснациональная корпорация характеризуется: 

а) высоким уровнем концентрации производства и 

дифференциации выпускаемой продукции; 

б) глубоко специализированным производством; 

в) достижением оптимальных транспортных расходов по 

реализации продукции; 

г) все ответы верны; 

д) а) + б). 

 

14. Параметрический метод расчета ожидаемых затрат 

инновационного предприятия основан на:  

а) детальном расчете затрат на каждый элемент объекта, на 

каждую операцию по каждой из составляющих этих затрат. 

б) использовании максимально возможного числа различных 

норм и нормативов. 

в) определении суммы затрат исходя из задаваемых значений 

параметров инновационного объекта. 

г) использовании данных о затратах по ранее выполненным 

инновационным работам, аналогичным планируемой работе. 
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15. Социальная эффективность означает: 

а) что результат, получаемый в ходе вложения ресурсов 

(денежных, материальных, информационных, рабочей силы) в 

новый продукт или операцию (технологию), обладает 

определенным полезным эффектом (выгодой); 

б) результат, способствующий удовлетворению потребностей 

человека и общества; 

в) создание научно-технической продукции (прирост 

информации) в процессе научного труда. 

 

16. Кто может быть обладателем исключительного права на 

товарный знак (правообладателем)? 

а) физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность; 

б) юридическое лицо; 

в) юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность. 

 

17. Какие официальные документы не являются объектами 

авторского права? 

а) законы, судебные решения, иные тексты законодательного, 

административного и судебного характера, а также их 

официальные переводы; 

б) только законы и судебные решения; 

в) только официальные переводы текстов законодательного 

характера. 

 

18. С какого момента, по общему правилу, возникает по 

зарубежному патентному праву исключительное право на 

изобретение? 

а) с момента подачи на него заявки в Патентное ведомство; 

б) с момента создания изобретения; 

в) с момента выдачи на изобретение патента. 
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ВАРИАНТ 2 

 

1. Новация представляет собой: 

а) соглашение сторон о замене одного заключенного ими 

обязательства другим, то есть этот результат и есть новация;     

б) инновацию; 

в) все ответы правильные; 

г) нет правильного ответа. 

 

2. Инновация представляет собой: 

а) «инвестицию в новацию»; 

б) материализованный результат, полученный от вложения 

капитала в новую технику или технологию, в новые формы 

организации производства труда, обслуживания и управления, 

включая новые формы контроля, учета, методов планирования, 

анализа и т.п. 

в) инновационный продукт; 

г) все вышеперечисленные ответы правильные;      

д) а и б; 

е) а и в; 

ж) нет правильного ответа. 

 

3. Открытие – это: 

а) процесс получения ранее неизвестных данных или 

наблюдение ранее неизвестного явления природы;         

б) новые приборы, механизмы, инструмент, другие 

приспособления, созданные человеком; 

в) инновацию; 

г) все ответы правильные; 

д) нет правильного ответа. 

 

4. Продуктовая инновация охватывает: 

а) освоение новых форм и методов организации производства 

при выпуске новой продукции; 

б) процесс получения ранее неизвестных данных или 

наблюдение ранее неизвестного явления природы; 

в) внедрение новых или усовершенствованных продуктов;  
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г) все ответы правильные; 

д) нет правильных ответов. 

 

5. Объектом в инновационном менеджменте: 

а) являются инновации, инновационный процесс и 

экономические отношения между участниками рынка инноваций; 

б) может быть один или группа специалистов, которые 

посредством различных приемов и способов управленческого 

воздействия осуществляют целенаправленное функционирование 

объекта управления; 

в) все ответы верны. 

 

6.Что из перечисленного ниже относится ко второй стадии 

жизненного цикла: 

а) теоретические и экспериментальные исследования; 

б) разработка рабочей конструкторской документации; 

в) прикладные исследования. 

 

7. Прямые методы финансирования инновационных проектов 

не предполагают: 

а) получение нецелевого кредита с условием предоставления 

доказательства платежеспособности; 

б) получение целевого кредита с предоставлением 

инновационного проекта; 

в) самофинансирование; 

г) покупку и аренду материально-технических ценностей; 

д) нет правильного ответа. 

 

8. Бенчмаркетинг – это: 

а) способ изучения деятельности хозяйствующих субъектов, 

прежде всего своих конкурентов, с целью использования их 

положительного опыта в своей работе; 

б) комплексную проработку имиджа хозяйствующего 

субъекта на основе продвижения его брэндов на рынке; 

в) все ответы правильные;   

г) нет правильного ответа. 
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9. Реинжиниринг представляет собой: 

а) управление процессом реализации на рынке новых 

продуктов и операций на основе продвижения брэндов инноваций; 

б) способ изучения деятельности хозяйствующих субъектов, 

прежде всего своих конкурентов, с целью использования их 

положительного опыта в своей работе; 

в) комплекс работ и услуг по созданию инновационного 

проекта, включающий в себя создание, реализацию, продвижение и 

диффузию определенной инновации; 

г) инженерно-консультационные услуги по перестройке 

предпринимательской деятельности на основе производства и 

реализации инноваций; 

д) нет правильного ответа. 

 

10. Функциональные инновационные стратегии – это: 

а) стратегии, касающиеся изменения систем управления; 

б) группа научно-технических, производственных, 

маркетинговых и сервисных стратегий; 

в) стратегии, которые ориентированы на создание новых 

товаров, услуг, технологий; 

г) нет правильного ответа. 

 

11. Фирмы – эксплеренты занимаются: 

а)  разработкой новшеств. 

б)  продвижением новшеств на рынок. 

в)  крупным бизнесом. 

 

12. Фирмы – виоленты действуют в среде: 

а) малого бизнеса. 

б) среднего бизнеса. 

в) крупного стандартного бизнеса. 

 

13. Финансово-промышленная группа – это: 

а) добровольное объединение независимых промышленных 

предприятий, научных, проектных и других организаций с целью 

повышения эффективности любого вида деятельности на основе 

коллективного предпринимательства; 
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б) организационная структура, объединяющая промышленные 

предприятия, банки, торговые, организации, связанные между 

собой единым технологическим циклом для повышения 

конкурентоспособности товаров и услуг; 

в) организационная структура, позволяющая создавать новые 

поколения техники и технологии на основе союза предприятий из 

разных отраслей. 

 

14. К переменным издержкам на инновационном предприятии 

относятся:  

а) арендная  плата за землю, помещения и оборудование (если 

они арендуемые). 

б) налоги на имущество, находящееся на балансе предприятия. 

в) издержки транспортно-складских операций. 

г) нетехнологические затраты топлива и энергии (например, 

на обогрев помещений). 

д) технологические затраты топлива и энергии. 

е) Совместно 4.3 и 4.5. 

 

15. Научно-техническая эффективность означает: 

а) что результат, получаемый в ходе вложения ресурсов 

(денежных, материальных, информационных, рабочей силы) в 

новый продукт или операцию (технологию), обладает 

определенным полезным эффектом (выгодой); 

б) результат, способствующий удовлетворению потребностей 

человека и общества; 

в) создание научно-технической продукции (прирост 

информации) в процессе научного труда. 

 

16. Какие, помимо словесных, обозначения могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков? 

а) изобразительные и другие обозначения и их комбинации; 

б) объемные и другие обозначения; 

в) изобразительные, объемные и другие обозначения и их 

комбинации. 
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17. Кому принадлежит авторское право на произведение, 

созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или 

служебного задания работодателя (служебное произведение)? 

а) работодателю; 

б) автору служебного произведения; 

в) Российской Федерации. 

 

18. Чем обладает в зарубежных странах разработчик ноу-хау, 

т.е. неохраняемой конфиденциальной информации, к которой нет 

свободного доступа на законном основании? 

а) исключительным правом на ноу-хау; 

б) фактической монополией на ноу-хау; 

в) правом возмездной передачи ноу-хау по договору. 

 

 

 

 

 


