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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Дисциплина «Организация инновационной деятельности предприятия 

(организации)» - это наука, по организации инновационной предпринимательской 
деятельности в нашей стране в условиях становления и развития рыночных отношений. В 
связи с этим в курсе даются основные дефиниции, раскрывающие сущность 
инновационного менеджмента в его основных формах, раскрывается содержание 
отдельных видов инновационной деятельности. Особое внимание в курсе уделяется 
вопросам управления инновациями, оценке эффективности их внедрения и возникающих 
при этом рисков, а также формам государственного регулирования инновационных 
процессов в переходной экономике России 

 
      Цель дисциплины:  
     Цель освоения дисциплины – сформировать целостное представление о 

механизмах организации инновационной деятельности предприятия, способствующее 
развитию такого важнейшего внутреннего ресурса у обучающихся, как мышление 
инновационного типа, необходимое для восприятия и организации информационных 
потоков, а также для принятия управленческих решений. 

Учебные задачи дисциплины : 
– сформировать у обучающихся систематизированное понятие о сущности, роли, 

основных элементах и стадиях инновационной деятельности; 
– раскрыть содержание организационно-экономического механизма управления 

инновационными процессами; 
– дать наглядное представление о формах реализации инновационной деятельности 

на примерах мирового и отечественного опыта; 
  – создать основу для самостоятельного изучения и владения механизмами 

организации инновационной деятельности предприятий.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1  Учебная дисциплина  (модуль) Б1.В.ДВ.13.2 «Организация инновационной 
деятельности предприятия (организации)» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части. 
   
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) Экономика малого бизнеса 
Знать:  

− нормативно-правовые акты и законы, регламентирующие деятельность субъектом 
малого бизнеса в РФ; 

− методику расчета и состав основных показателей, характеризующих деятельность 
субъектов малого бизнеса; 

− методы поддержки малого предпринимательства в регионе. 
Уметь: 

− обосновывать выбор эффективных хозяйственных мероприятий и проектов; 
− рассчитывать основные показатели, характеризующие финансово-экономическую 

деятельность субъекта малого бизнеса;  
− рассчитывать налоговые обязательства организаций и предприятий малого бизнеса. 

Владеть: 
−  технико-экономическими показателями деятельности малого предприятия; 
− современными методами управления малым и средним предприятием. 
− терминологией в области коммерческой деятельности,  
−  теоретическими знаниями и практическими навыками в части проектирования и 

корректировки основ малого бизнеса;  
− навыками разработки мероприятия по совершенствованию и улучшению 

деятельности организаций при организации малого предприятия;  



− методами статистического контроля при анализе деятельности организаций и 
выявлении направлений совершенствования их деятельности.  

2) Прогнозирование межотраслевых пропорций 
Знать: 
-  теоретические основы и закономерности функционирования национальной 

экономики на макроуровне; 
- основные особенности современной российской экономики; 
- процедуры и содержания прогнозирования и индикативного планирования 

развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики; 
- прогнозирование отраслевых систем с позиций народного хозяйства;  
Уметь: 
- сопоставлять потенциальные возможности развития национального хозяйства и 

фактическое состояние всех его комплексов и сфер; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
- обосновывать на перспективу варианты развития комплексов, сфер и отраслей 

национальной экономики с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Владеть: 
- основными методами разработки прогнозов и целевых программ развития, 

эффективного использования ресурсного потенциала на макроуровне; 
- методами расчета и комплексного анализа основных показателей развития 

макроэкономики на основе статистической информации. 
3) Экономика предприятия 

Знать: 
− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 
их эффективного использования, направления экономии ресурсов; 
− механизмы ценообразования, формы оплаты труда в современных условиях; 
− основные элементы системы управления организацией, в том числе учреждением 
финансово-кредитной сферы; 
− основные составляющие комплекса маркетинга, принципы разработки 
маркетинговой стратегии в организации; 
− принципы и правила финансово-экономических расчетов; 
− методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
и кредитной организации; 
          Уметь: 
− анализировать процессы и давать характеристику тенденций экономического 
развития общества; 
− проводить расчеты количественных характеристик социально-экономических 
явлений и представлять их результаты в табличной и графической форме; 
− использовать нормативно-управленческую информацию в своей профессиональной 
деятельности; 
− рассчитывать и анализировать показатели, связанные с денежным обращением, 
функционированием финансовой системы и рынка ценных бумаг; 
− рассчитывать основные экономические показатели, характеризующие деятельность 
организации; 
             Владеть:  
- методическими приемами оценки эффективности различных аспектов работы 
хозяйствующих субъектов;  
− аналитическими приемами диагностирования социально-экономических проблем 
общества и прогнозирования направлений их влияния на хозяйствующие субъекты; 
 − расчетом затрат на производство и себестоимости продукции;  
− принципами распределения прибыли на предприятии; 
− знаниями по обобщению и интерпретации экономической информации фактически 



действующей компании; 
 − методическими подходами формирования консолидированных обзоров движения 
финансовых потоков. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Производственная практика. 
2) Преддипломная практика. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 
1)общекультурные компетенции (ОК): 
− способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);  
− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

2) общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 
− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 
− способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

3)профессиональные компетенции: (ПК) 
− способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

− способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

− способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты  (ПК -4); 

− способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК -6); 

− способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7). 

− способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

− способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-11); 

− способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

 
В результате освоения данной дисциплины обучающиеся должны:  



знать:   
•сущность, роль и значение инновационных процессов; 
•  историю развития и современное состояние инновационной деятельности за рубежом и 
в России;   
•механизмы и формы государственной поддержки инновационных процессов; 
•  основные формы инновационного предпринимательства; 
•  основные методы и способы воздействия в системе инновационного менеджмента; 
•  методики управления инновационными рисками; 
•  технологию инновационного планирования и прогнозирования; 
•  технологию выбора стратегии инновационного развития. 
уметь:   
•принимать самостоятельные решения в вопросах планирования, прогнозирования и 
выбора инновационной стратегии;   
•применять методы прогнозирования экономических показателей инноваций на ранних 
стадиях проектирования;   
•самостоятельно анализировать варианты принятия решений по выбору источников и 
объемов финансирования;  
• оценивать влияние различных факторов в ситуациях, характеризующихся 
неопределенностью, и на этой основе выбирать приемлемый вариант поведения;  
владеть:   
•методами рациональной организации инновационных процессов на предприятии; 
•  методами технико-экономического обоснования инновационных проектов; 
•  методиками оценки инновационных рисков 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы,  180 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

№  
разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество 
часов 

очная 
форма 
обуче
ния 

заочн
ая 

форма 
обуче
ния 

1 2 3 4 5 6 
  
1 

Роль 
инноваций в 
экономическом 
развитии 

Инновации как источник 
экономического роста. Зарождение 
инновационной теории. Экономические 
циклы Й. Шумпетера. Вклад Н. 
Д.Кондратьева в развитие теории 
управления инновационной 
деятельностью. “Технологический пат” 
Г. Менша. Понятие и характеристика 
технологических укладов. Эволюция 
технологических укладов. Сущность и 
виды инноваций. Типология инноваций 
по различным классификационным 
признакам: предметное содержание, 
направленность, степень новизны, 
сферы разработки и распространения 

Л 
ПЗ 
СР 

6 
4 
6 

- 
- 

11 

2 Содержание Жизненный цикл инновации. Понятие, Л 4 2 



 инновационног
о процесса. 
Инновационная 
сфера 

содержание и основные этапы 
инновационного процесса. 
Инновационная сфера. Состав и 
характеристика основных элементов 
инновационной сферы: рынок 
новшеств, рынок капитала, рынок 
чистой конкуренции нововведений. 
Инновационная инфраструктура как 
комплекс взаимосвязанных структур, 
обслуживающих и обеспечивающих 
реализацию инновационной 
деятельности. 

ПЗ 
СР 

4 
8 

- 
12 

3 Государственн
ое 
регулирование 
инновационной 
деятельности 

Роль государства в области поддержки 
инноваций. Государственная 
инновационная политика как система 
мер, направленных на создание 
благоприятного экономического 
климата для осуществления 
инновационных процессов. Цели и 
принципы государственной 
инновационной политики. Формы и 
инструменты государственного 
регулирования инновационной 
деятельности. Зарубежный опыт 
государственной поддержки 
инновационной деятельности. 
Механизм государственной поддержки 
инновационной деятельности в РФ. 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
8 

- 
- 

12 

4 Организационн
ые структуры 
инновационной 
деятельности  

Понятие и виды инновационных 
организаций. Классификация 
инновационных организаций. Роль 
малых инновационных организаций в 
инновационном развитии экономики 
страны. Взаимодействие крупных и 
малых форм инновационного бизнеса. 
Организационные формы 
инновационной инфраструктуры. 
Становление и развитие технопарковых 
структур. Сравнительная характеристика 
инкубаторов, технопарков, 
технополисов, особенности их развития в 
отдельных странах. Российский опыт 
развития технопарковых структур. 

Л 
ПЗ 
СР 

6 
4 
8 

2 
- 

12 

5 Организация и 
управление 
инновационной 
деятельностью 
предприятий 

Роль инноваций в деятельности 
современного предприятия. Объект и 
субъекты управления инновационной 
деятельностью. Функции 
инновационного менеджмента. Методы 
управления инновационной 
деятельностью. Сущность, цели, задачи 
инновационной политики предприятия. 
Выбор инновационной стратегии. 
Особенности стратегий эксплерентов, 
виолентов, патиентов и коммутантов. 
Методы рациональной организации 8 

Л 
ПЗ 
СР 

6 
4 
8 

2 
- 

12 



инновационных процессов на 
предприятии. Организационные формы 
реализации инновационной политики 
фирмы. Функциональный, 
тематический и смешанный виды 
организационных структур 
инновационной деятельности. 

6 Инновационны
й портфель 
предприятия 

Методы поиска и отбора 
инновационных идей. Экспертиза 
инновационных проектов. Методы 
прогнозирования экономических 
показателей инноваций на ранних 
стадиях проектирования. Оценка 
эффективности инновационных 
проектов. Рентабельность 
инновационного портфеля. 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
8 

- 
2 
14 

7 Риски 
инновационной 
деятельности  

Виды и общая характеристика 
рисков в инновационной деятельности. 
Классификация факторов риска 
инновационной деятельности. 
Управление рисками инновационной 
деятельности. Выявление и оценка 
риска. Анализ внутренних и внешних 
факторов риска. Особенности 
определения количественных 
показателей уровня риска. Методы 
снижения рисков инновационной 
деятельности. 

Л 
ПЗ 
СР 

6 
6 
8 

- 
2 
14 

  Контроль  54 13 
  Итого  180 180 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 
 

Виды работ 7 
семестр 

8 
семестр 

Всего, 
часов 

Общая трудоемкость 108 72 180 
Аудиторная работа: 48 18 66 

Лекции (Л)в.т.ч. 24 12 36 
   интерактивная форма 12 - 12 
Практические занятия (ПЗ)в т.ч. 24 6 30 
интерактивная форма 12 - 12 

Самостоятельная работа: 60 - 60 
Курсовая работа (КР) - - - 
Самостоятельное изучение разделов 54 - 54 
Подготовка и сдача экзамена 6 - 6 

Контроль - 54 54 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен зачет, экзамен 

 
Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
 

Виды работ 10 
 семестра 

Всего, часов 



Виды работ 10 
 семестра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 180 180 
Аудиторная работа: 10 10 

Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа: 157 157 
Курсовая работа (КР) 6 6 
Самостоятельное изучение разделов 145 145 
Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Контроль 13 13 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет, экзамен зачет, экзамен 

 
 
5 Образовательные технологии 
 
       В процессе изучения дисциплины «Организация инновационной деятельности 
предприятия (организации)» используются следующие методы и формы организации 
занятий: 

1. Лекции 
2. Семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные в домашних заданиях. 
3. Компьютерные задания. 
4. Письменные или устные домашние задания. 
5. Обсуждение подготовленных студентами эссе. 
6. Консультации преподавателей. 
7. Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных работ. 
При реализации программы «Организация инновационной деятельности предприятия 
(организации)» используются следующие образовательные технологии: 

1.Разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной теоретической 
модели, так и в целях выработки навыков применения теории при анализе реальных 
экономических проблем. 
2. Экономические тренинги в виде мозгового штурма при решении проблем и задач 
экономической теории. 
3. Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 
занятий со студентами как помощь в понимании тех или иных моделей и концепций. 
4. Подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций. 
5. Круглый стол — наиболее эффективный способ для обсуждения острых, сложных и 
актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив. Идея круглого стола 
заключается в поиске решения по конкретному вопросу, а также в возможности 
вступить в научную дискуссию по интересующим вопросам. 
6. Презентация (лекции) — развернутое изложение определенной теиы. 

     Мультимедийные материалы 
№ 
пп 

Наименование темы Вид занятий Количество 
часов 

1 Роль инноваций в экономическом развитии лекция 6 
2 
 

Организация и управление инновационной 
деятельностью предприятий 

лекция 6 

3 Риски инновационной деятельности практическое занятие 6 
4 Инновационный портфель предприятия практическое занятие 6 

 
 



6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 
 
       Текущий контроль: 
- письменные домашние задания; 
- доклады по отдельным темам; 
- тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
        Промежуточный контроль:  
 - тесты промежуточной аттестации. 
          Итоговый контроль 
- зачет 
-экзамен 

             Тестовые задания  
1. Специфическое содержание инновации составляет:  
А) процесс;  
Б) изобретение;  
В) технология;  
Г) изменение.  
 
2. Инновация – это:  
А) новшество, которое используется; 
Б) изобретение, доведенное до стадии коммерческого использования;  
В) новый порядок, метод, изобретение;  
Г) нет правильного ответа.  
 
3. Субъектами инноваций являются:  
А) предприятия;  
Б) инновационный процесс;  
В) заказчики;  
Г) финансовые структуры.  
 
4. Выберите правильный ответ Комплексная характеристика инновационной 
деятельности, включающая степень интенсивности осуществляемых действий и их 
своевременность, а также способность мобили- зовать потенциал организации: 
 А) инновационная культура;  
Б) инновационная деятельность;  
В) инновационная активность; 
 Г) инновационный потенциал.  
 
5. «Бизнес-ангелы» - это…  
А) пенсионные фонды;  
Б) государственные учреждения;  
В) банки;  
Г) богатые люди, анонимно вкладывающие деньги в перспективные проекты.  
 
6. Инновационный менеджмент изучает:  
А) методы и средства эффективного управления процессами исследований, разра- ботки, 
внедрения, производства и коммерциализации новшеств;  
Б) особенности протекания жизненного цикла продукции в пространстве и во време- ни; 
В) процесс внедрения новой техники в производство;  
Г) методы повышения эффективности производства.  
 



7. Укажите факторы, способствующие экономической, технологической деятельно- сти: 
А) наличие прогрессивных технологий;  
Б) боязнь неопределенности;  
В) слабость научно-технической базы; 
 Г) устаревшие технологии.  
 
8. Конкуренты – это:  
А) внешний фактор, влияние которого можно оспаривать;  
Б) внешний фактор, влияние которого нельзя оспаривать;  
В) внешний фактор, влияние которого нейтрально;  
Г) внутренний фактор.  
 
9. Инновационную монополию производитель может обеспечивать следующим образом: 
А) регистрация патента на изобретение; 
Б) увеличение выпуска продукции; 
 В) глубокий анализ маркетинговых исследований; 
 Г) обеспечением охран промышленных секретов.  
 
10. Научная организация – это:  
А) организация, для которой научные исследования и разработки составляют основной 
вид деятельности;  
Б) сознательно координируемое социальное образование с определенными границами, 
функционирующее на относительно постоянной основе для достижения общей цели;  
В) приведение трудовой деятельности людей в определенную систему;  
Г) процесс совершенствования организации труда персонала на основе современных 
достижений науки, техники, технологии.  
 
11. Фирмы, специализирующиеся на создании новых или радикальных преобразований 
старых сегментов рынка, называются: 
 А) эксплеренты;  
Б) патиенты;  
В) коммутанты;  
Г) виоленты.  
 
12. Фирмы, специализирующиеся на выпуске уникальных  
А) эксплеренты;  
Б) патиенты;  
В) коммутанты;  
Г) виоленты.  
 
13. Первый этап технологической цепочки: 
 А) определение цели; 
Б) проектирование;  
В) изучение технологии;  
Г) контроль результатов.  
 
14. К инновационным ресурсам предприятия относится:  
А) технико-технологический уровень;  
Б) организационная иерархия;  
В) текущие затраты;  
Г) нематериальные активы.  
 
15. Й. Шумпетер трактует инновацию как: 
 А) процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание;  



Б) новую научно-организаторскую комбинацию производственных факторов, 
мотивированную предпринимательским духом;  
В) совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, 
приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и 
оборудования;  
Г) общественно-технический прогресс, который приводит к созданию лучших по своим 
свойствам изделий, технологий.  
 
16. В каком году была принята первая версия рекомендаций Руководства Фраскати?  
А) 1963;  
Б) 1962; 
В) 1964;  
Г) 1993.  
 
17. К какой классификации относятся инновации адаптационные и опережающие?  
А) инновации по причинам проведения; 
Б) инновации по причинам возникновения; 
 В) инновации по степени рыночной новизны; 
 Г) инновации выживания.  
 
18. Типы инноваций по объекту (предмету):  
А) технологические;  
Б) сырьевые;  
В) управленческие;  
Г) информационные.  
 
19. К инновациям первой волны относятся: 
 А) компьютер;  
Б) персональный компьютер;  
В) автомобиль с автоматической коробкой передач;  
Г) цветной принтер.  
 
20. К инновациям второй волны относятся:  
А) персональный компьютер;  
Б) копировальное производство;  
В) пластиковые кредитные карты; 
 Г) автомобиль.  
 
21. Кто из субъектов инновационного процесса не относится к имитаторам?  
А) новаторы;  
Б) ранние специалисты;  
В) раннее большинство;  
Г) отстающие. 
 
 22. Что является фундаментом инновационного процесса?  
А) прикладные исследования;  
Б) строительство;  
В) маркетинг;  
Г) фундаментальные исследования.  
 
23. Термин «инновация» связывают с именем:  
А) Шумпетера;  
Б) Гобсона;  
В) Кейнса;  
Г) Маркса.  



 
24. Теория длинноволнового развития экономики разработана:  
А) Кондратьевым; 
 Б) Кейнсом;  
В) Шумпетером;  
Г) Маршаллом.  
 
25. Инновация не характеризуется:  
А) ориентацией на удовлетворение идеальных потребностей разработчика;  
Б) коммерциализируемостью новшества;  
В) планируемостью;  
Г) измеримостью результата.  
 
26. Инновация отличается от прочих бизнес-процессов:  
А) фундаментальной неопределенностью;  
Б) ориентацией на коммерциализацию;  
В) низкими рисками;  
Г) характером целеполагания.  
 
27. В чем заключается «эффект Красной Королевы»?  
А) в скорости изменений;  
Б) в необходимости посредством инноваций обойти конкурента;  
В) в необходимости инновационной деятельности для сохранения позиций;  
Г) в ограниченности возможностей имитационной стратегии.  
 
28. Ноу-хау представляет собой:  
А) совокупность знаний и навыков, относящихся к применению промышленной тех- 
нологии или процесса, не оформленного патентом, связанных с секретом производства;  
Б) нововведение, охраняемое патентным законодательством;  
В) разновидность инновации;  
Г) совокупность знаний и навыков, относящихся к применению промышленной тех- 
нологии или процесса, не оформленного патентом, связанных с секретом производства.  
 
29. Инновационный процесс имеет:  
А) равномерный характер;  
Б) параллельно-последовательный характер;  
В) цикличный характер; 
 Г) неравномерный характер.  
 
30. Базовые инновации:  
А) основаны на научных открытиях и крупных изобретениях и способствуют переходу к 
новому технологическому укладу;  
Б) основаны на совершенствовании имеющихся техники и технологии;  
В) предназначены для расширения номенклатуры уже имеющихся товаров и услуг;  
Г) способствуют переходу к новому технологическому укладу.  
 
31. Замещающие инновации предназначены для: 
А) повышения качества осуществления работ;  
Б) производства операций другим, более эффективным способом;  
В) перехода к новому технологическому укладу;  
Г) расширение рынка сбыта и сферы использования.  
 
32. Современными структурными источниками экономического развития страны яв- 
ляется развитие на основе: 
 А) факторов производства;  



Б) инвестиций;  
В) инновационной деятельности; 
 Г) импорта наукоемких технологий.  
 
33. Стратегия технологического лидера (наступательная) характеризуется:  
А) постоянной разработкой технологических (продукт- процесс-) инноваций;  
Б) развитием комплексных инноваций в различных сферах;  
В) инновационным развитием реакционного характера – реакцией на изменения во 
внешней среде, в частности, инновации конкурентов;  
Г) использованием известных технологий с их развитием в соответствии с требованиями 
специфического рынка.  
 
34. Для бизнес-плана инновационного проекта на основе использования результатов 
изобретения особенно важным является раздел:  
А) описание продукции;  
Б) оценка рынков сбыта;  
В) организационный план производства НТП; 
 Г) правовая охрана.  
 
35. Какие показатели рассчитываются при определении эффективности инновацион- ного 
проекта:  
А) фондоотдача;  
Б) фондоемкость, трудоемкость, капиталоемкость;  
В) ЧДД, ИД, ВНД, срок окупаемости;  
Г) материалоемкость, материалоотдача.  
 
36. Для инновационного проекта характерна:  
А) повышенная сложность;  
Б) простота;  
В) высокий риск;  
Г) отсутствие необходимости привлечения инвестиций.  
 
37. «Технологические теплицы» - инновационный инфраструктурный компонент, ха- 
рактерный для:  
А) Израиля;  
Б) США;  
В) Канады;  
Г) Германии.  
 
38. Кастомизация – это:  
А) изготовление массовой продукции под конкретный заказ потребителя путем ее 
комплектации дополнительными элементами или принадлежностями;  
Б) метод использования чужого опыта, передовых достижений лучших компаний, 
подразделений собственной компании, отдельных специалистов для повышения 
эффектив- ности работы, производства;  
В) фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес- 
процессов для достижения максимального эффекта производственно-хозяйственной и фи- 
нансово-экономической деятельности;  
Г) услуги инженерно-консультационного плана или соответствующие работы, кото- рые 
имеют исследовательский, проектно-конструкторский или расчетно-аналитический ха- 
рактер.  
 
39. В состав инфраструктуры технопарка входит:  
А) медицинские учреждения, пансионаты, дома отдыха;  



Б) помощь в патентно-лицензионной работе для защиты интеллектуальной собст- 
венности;  
В) культурно-просветительские организации;  
Г) структура транспортных коммуникаций.  
 
40. На каких этапах разработки инновационного проекта возникают инновационные 
риски:  
А) в процессе выбора идеи инновационного проекта; 
 Б) в процессе разработки инновационного проекта;  
В) в процессе осуществления мероприятий по инновационному проекту; 
Г) на всех этапах 
 
Тематика курсовых работ 
 
1. Инновации, их сущность и виды.  
2. Классификация инноваций. 
 3. Инновационный процесс и его основные характеристики.  
4. Государственная поддержка инновационной деятельности.  
5. Сущность инновационного менеджмента, его цели, функции, принципы.  
6. Управление инновационными предприятиями.  
7. Современная классификация инновационных предприятий.  
8. Организация инновационных процессов.  
9. Новые организационные формы инновационных предприятий. 1 
0. Значение стратегического управления для инновационных предприятий. Виды 
инновационных стратегий.  
11. Методы поиска и приемы инновационных идей. 
 12. Задачи и основные приемы экспертизы инновационных проектов.  
13. Основные методы оценки эффективности инноваций.  
14. Система оценочных показателей эффективности инноваций.  
15. Методы оценки эффективности инноваций, основанные на дисконтировании.  
16. Управление созданием и использованием новой техники и новой технологии.  
17. Технопарк. Инкубатор. Инновационно-технологический центр.  
18. Финансово-промышленная группа и принципы ее организации.  
19. Технологическая цепочка, критерии оценки эффективности ее функционирования. 
 20. Структура бизнес-плана. 
 21. Основные показатели эффективности инновационной деятельности.  
22. Рынок интеллектуальной собственности. 
 23. Венчурный инновационный бизнес.  
24. Маркетинг инноваций.  
25. Интеллектуальная собственность, как объект инновационного предпринимательства. 
26. Риски в инновационном предпринимательстве. 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену 
 
1. Современные направления исследований инновационной деятельности.  
2. Объект науки о нововведениях  
3. Предмет науки о нововведениях.  
4. Виды инноваций и их классификация.  
5. Фундаментальные и прикладные исследования и разработки.  
6. Виды стратегии инновационного менеджмента.  
7. Общие принципы выбора и разработки стратегии.  
8. Инновационный менеджмент: возникновение, становление.  
9. Формы инновационного менеджмента.  
10. Модели внутренней структуры инновационного процесса.  
11. Принципы управления инновационным процессом.  



12. Сущность теории “больших циклов конъюнктуры” Н.Д. Кондратьева.  
13. “Теория экономического развития” Й. Шумпетера.  
14. “Технологический пат” Г. Менша.  
15. Соотношение между базисными и улучшающими инновациями.  
16. Реформы и циклы модернизации российской экономики.  
17. Понятие и элементы инновационной политики.  
18. Уровни, определяющие формирование инновационной политики.  
19. Модели инновационной политики.  
20. Основные направления государственного регулирования инновационной сферы. 
 21. Методы государственного регулирования инновационной сферы.  
22. Организация инновационного менеджмента.  
 23. Размер организации как фактор инновационности фирмы.  
24. Роль малых и крупных компаний в ИП.  
25. Источники и способы финансирования инновационной деятельности  
26. Венчурное предпринимательство.  
27. Значение финансово-промышленных групп в активизации инновационной 
деятельности.  
28. Преимущества вузов в качестве производителей научно-технической продукции. 
29. Связь вузовской науки с производством.  
30. Пространственно-территориальная организация ИП.  
31. Инновационный менеджмент и стратегическое управление.  
32. НИОКР как сфера бизнеса. 33. Методы выделение ресурсов на НИОКР.  
34. Виды инновационных стратегий.  
35. Система отбора и оценки проектов.  
36. Компоненты процедуры оценки проектов.  
37. Критерии отбора и оценка проектов.  
38. Методы оценки проектов.  
39. Оценка эффективности инновационного проекта. 40. Восприимчивость 
организации к нововведениям. 
 
7Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Основная литература:  

1. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в промышленности 
: учебник / Р.С. Голов, А.П. Агарков, А.В. Мыльник. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 858 с. : табл., схем., граф. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394- 02667-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544 

 
 Дополнительная литература:  

2. Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью : учебник / А.П. Агарков, 
Р.С. Голов. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 208 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-02328-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229935 . 

3. Управление современным предприятием : учебное пособие / под общ. ред. Н.Я. 
Синицкой. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Т. II. - 503 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4661-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278864 . 

 
Периодические издания 

Журналы: 
Справочник  экономиста 
Экономист 



Российский  экономический журнал 
Финансовый  менеджмент 
Газеты: 
Российская  газета 
Экономика  и жизнь 
Финансовая  газета 
 

  Интернет – ресурсы 
1. Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;  
2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rukont.ru.  
3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) http://znanium.com  
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru 
5. www.mcx.ru–официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. 
6. www.ptpu.ru-международный журнал «Проблемы теории и практики управления». 

На этом сайте вы сможете найти довольно много интересных статей, касающихся 
различных вопросов управления предприятием (в т.ч. инвестиционной и 
инновационной деятельностью). 

7. www.bkg.ru-материалы российской консультационной компании BKG, 
специализирующейся на решении задач, связанных с совершенствованием бизнес-
процессов, развитием и увеличением эффективности бизнеса. Сфера 
профессиональной компетенции экспертов и консультантов компании -рост 
прибыльности и объемов продаж, улучшение управляемости предприятием, 
повышение результативности работы персонала. 

8. http://marketsurveys.ru-обзоры и маркетинговые исследования российского и 
мирового товарных рынков. 
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Во время занятий используется мультимедийное оборудование, установленное в 
учебных аудиториях. Самостоятельная работа студентов также включает применение 
ИКТ. 
1. Компьютерные  классы университета 
2.Интерактивная доска 
3.Проектор  (презентации) 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 
 
Автор: ст.преподаватель Хижнякова Т.В. 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Организации и 
управления в аграрной сфере»  (протокол №2 от 27 сентября 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 
27 сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета 
протокол №7 от 28 августа 2018 г.  
 
 

http://rukont.ru/
http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
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