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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.ОД.12 Инновационный менеджмент 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Сущность  

инновационного 

менеджмента 

ОПК-1;ОПК-2;ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-6;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-

15;ПК-17 

Опрос. 

Тестирование 

 

2 

Методические основы 

инновационного 

менеджмента 

ОПК-1;ОПК-2;ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-6;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-

15;ПК-17 

Опрос. 

Тестирование. 

3 

Организация 

инновационного 

менеджмента      

ОПК-1;ОПК-2;ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-6;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-

15;ПК-17 

Опрос. 

Тестирование 

 

4 

Инновационный 

менеджмент и  

стратегическое 

управление  

ОПК-1;ОПК-2;ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-6;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-

15;ПК-17 

Опрос. 

Тестирование 

 

5 
Инновационное 

проектирование 

ОПК-1;ОПК-2;ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-6;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-

15;ПК-17 

Опрос. 

Тестирование. 

 

6 

Оценка  

эффективности 

инноваций 

ОПК-1;ОПК-2;ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-6;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-

15;ПК-17 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

7 

Интеллектуальная 

собственность в 

инновационном 

процессе 

ОПК-1;ОПК-2;ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-6;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-

15;ПК-17 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

8 

Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

ОПК-1;ОПК-2;ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-6;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-

15;ПК-17 

Опрос. 

Тестирование. 

 

 

 

ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПРОС ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 

Сущность 

инновационного 

менеджмента 

Понятие и функции инновационного менеджмента. 

Инновации и инновационный процесс. 



2 

Методические 

основы 

инновационного 

менеджмента 

Содержание и формы инновационного 

менеджмента. Возникновение, становление и 

основные черты. Система инновационного 

менеджмента в организации 

3 

Организация 

инновационного 

менеджмента      

Организационные структуры в управлении 

инновационными процессами. 

Программно-целевые и гибкие организационные 

структуры. 

Организационные формы инновационной 

деятельности. 

4 

Инновационный 

менеджмент и  

стратегическое 

управление  

Роль и место стратегии управления инновациями в 

общей стратегии развития организации. 

Классификация инновационной стратегий. 

Планирование и прогнозирование в 

инновационном менеджменте 

5 

Инновационное 

проектирование 

Сущность и понятие инновационных проектов, 

программ 

Управление инновационными проектами и 

программами. Финансовое обеспечение 

инновационной деятельности 

6 

Оценка  

эффективности 

инноваций 

Принципы и общие положения инновационных 

проектов. Методы оценки эффективности 

инновационных проектов. Управление рисками 

инновационной деятельности 

 

7 

 

Интеллектуальная 

собственность в 

инновационном 

процессе 

Объекты и свойства интеллектуальной 

собственности. Рынок интеллектуальной 

собственности. Оценка стоимости объектов 

интеллектуальной собственности 

8 

Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

Факторы и условия государственного 

регулирования в инновационной сфере. 

Отечественный и зарубежный опыт прямого и 

косвенного государственного регулирования. 

Формы внебюджетной поддержки инновационной 

деятельности 
 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОПРОСА: 

 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно 

владеет терминологией. Отвечает на все 

поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. 

Владеет терминологией на достаточном уровне. 



Отвечает на большинство поставленных 

дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. 

Владеет терминологией на удовлетворительном 

уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные 

дополнительные вопросы. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

 

1. Инновация, как объект инновационного менеджмента. 

2. Классификация инноваций. Инновационный процесс и его основные 

характеристики. 

3. Государственная поддержка инновационной деятельности. 

4. Сущность инновационного менеджмента, его цели, функции, 

принципы. 

5. Управление инновационными предприятиями. 

6. Современная классификация инновационных предприятий. 

7. Организация инновационных процессов. 

8. Новые организационные формы инновационных предприятий. 

9. Значение стратегического управления для инновационных 

предприятий. Виды инновационных стратегий. 

10. Методы поиска и приемы инновационных идей. 

11. Задачи и основные приемы экспертизы инновационных проектов. 

12. Разработка бизнес-плана. 

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. 

 

Примерные варианты тестов: 

Инновационный менеджмент 

1. К объектам инфрастуктуры науки и инноваций относятся: 

а) концерны и ассоциации; 

б) общественные академии; 

в) технопарки. 

 

2. Основным органом, координирующим деятельность министерств и 

ведомств в научно-технической и инновационной областях, является  

а) Правительственная комиссия по научно-технической политике; 

б) Миннауки и технологий РФ; 

в) Министерство экономики РФ; 

г) Государственная Дума. 

 

3. Относительно внутренней среды инновационная стратегия может 

быть: 

а) продуктовая; 

б) функциональная; 

в) ресурсная; 

г) организационно-управленческая; 

д) ситуационная. 

 

4. Инновация это: 

а) новшество; 

б) нововведение; 

в) инновационный процесс; 

г) инновационная деятельность; 

д) инновационный потенциал. 

 

5. Среди индивидуальных и коллективных методов экспертных оценок 

выделите коллективные: 

а) оценка типа «интервью»; 

б) метод «мозговой атаки»; 

в) метод морфологического анализа; 



г) метод «635»; 

д) метод «комиссий»; 

е) метод «Дельфи»; 

ж) метод взвешенных оценок; 

з) аналитическая экспертная оценка. 

 

6. Ко второму этапу жизненного цикла инноваций относится: 

а) ОКР; 

б) фундаментальные НИР; 

в) коммерциализация; 

г) прикладные НИР. 

 

7. Установите соответствие понятий между собой: 

1. Венчурная 

фирма  

a). Специализируется на внедрении неиспользованных 

патентов владельцами технологий, продвижении на 

рынок лицензий, доведении изобретений до 

промышленной кондиции, производстве небольших 

партий изделий с последующей продажей лицензий 

2. 

Инжиниринговая 

фирма 

б). Представляет собой временное целевое объединение 

научных работников нескольких смежных отраслей 

науки и техники, а также менеджеров для решения 

конкретных научно-технических или производственных 

задач 

3. Внедренческая 

фирма 

в). Представляет собой соединительное звено между 

научными исследованиями и разработками и между 

нововведениями и производством 

4. Профитцентр  г). Временная организационная структура, занятая 

разработкой научных идей и превращением их в новые 

технологии и продукты и создаваемые с целью 

апробации, доработки и доведения до промышленной 

реализации «рисковых» инноваций 

 

8. Для стадии проведения поисковых исследований характерен риск: 

а) отказ в сертификации результата; 

б) отсутствие результата в установленные сроки; 

в) отторжение рынком; 

г) более низкие объёмы сбыта по сравнению с запланированными. 

 



9. Какие из этапов жизненного цикла продукции связаны со 

значительными рискоинвестициями? 

а) снижение объемов производства и продаж; 

б) технологическое освоение выпуска новой продукции; 

в) стабилизация объемов производства промышленной продукции; 

г) исследования и разработки по созданию новой продукции. 

 

10. К методам научно-технического прогнозирования относятся: 

а) экстраполяция; 

б) экспертные оценки; 

в) моделирование; 

г) постулирование; 

д) логистический анализ. 

 

11. Условиями патентоспособности полезной модели: 

а) промышленная применимость; 

б) новизна; 

в) изобретательский уровень. 

 

12. К промышленной интеллектуальной собственности НЕ относятся: 

а) изобретения; 

б) ноу-хау; 

в) промышленные секреты; 

г) промышленные образцы; 

д) научные произведения. 

 

13. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных 

вложений, - это: 

а) долгосрочные затраты; 

б) текущие затраты; 

в) нет правильного ответа. 

 

14. Инновационный менеджмент: 

а) совокупность методов управления персоналом;  

б) совокупность методов и форм управления инновационной 

деятельностью; 

в) самостоятельная наука. 

 



15. Разрыв, возникающий между реализацией этих двух типов 

инноваций получил название - организационного лага. 

а) базисная (радикальная) и улучшающая (приростная); 

б) производственная и управленческая; 

в) продуктовая и процессная. 

 

16. Ставка дисконтирования определяется на основе: 

а) индекса инфляции;    

б) ставки рефинансирования Центрального банка; 

в) ставки налога на прибыль. 

 

17. Как называются рисковые фирмы, которые обычно создаются в 

областях предпринимательской деятельности, связанных с повышенной 

опасностью потерпеть убытки? 

а) аудиторские; 

б) лизинговые;  

в) венчурные;  

г) потребительские. 

 

 

 

 

 

18. Укажите название фазы развития технологического уклада на 

кривой его жизненного цикла. (см. рис.) 

а) монополия; 

б) угасание; 

в) зарождение; 

г) доминирование.  

 

 



 

Рис. Развитие технологического уклада 

 

19. Внедрение нового продукта определяется как радикальная 

инновация, если: 

а) охватывает технологические изменения продукта; 

б) касается использования усовершенствованного технологического 

процесса; 

в) предполагаемая область применения, функциональные характеристики, 

конструктивные или использованные материалы и компоненты 

существенно отличаются от ранее использованных продуктов. 

 

20. Какой тип инновационного поведения описывается следующим 

образом: "массовое производство нового продукта с опережением 

конкурентов за счет серийности производства и эффекта масштаба"? 

а) виолентный; 

б) патиентный; 

в) эксплерентный; 

г) коммутантный. 

 

21. Й. Шумпетер понимал под нововведениями: 

а) новые комбинации факторов производства; 

б) изобретения; 

в) новые технологии. 

 

22. Функции фрэнчайзиатов: 

а) поставки капитала для создания торгового предприятия;  

б) руководство торговым предприятием; 



в) средство мобилизации капитала; 

г) позволяют хозяйствующему субъекту получить основные фонды и 

начать их эксплуатацию, не отвлекая деньги из оборота. 

 

 

Вопросы к зачету: 

1. Современный этап развития инновационных процессов в России. 

2. Опыт инновационной деятельности (положительный, отрицательный) 

российских предприятий.  

3. Система целей инновационных процессов. 

4. Функции инновационного менеджмента. 

5. Содержание и формы инновационного менеджмента. 

6. Организационные структуры в управлении инновационными процессами 

7. Классификация инновационных стратегий.  

8. Планирование и прогнозирование в инновационном менеджменте. 

9. Управление инновационными проектами и программами. 

10. Разработайте бизнес-план инновационного проекта на основе 

использования патента/ ноу-хау/ товарного знака.  

11. Разработайте план поэтапного финансирования инновационного проекта. 

12. Предложите процедуру применения экспертных оценок при сравнении 

эффективности инновационных проектов. 

13. Предложите систему информационного обеспечения инновационной 

деятельности на предприятии (структуру базы данных). 

14. Выбор инновационного проекта с применением множественного критерия 

эффективности. 

15. Оценить возможные источники финансирования по доступности, цене, 

скорости привлечения финансовых средств. 

16. Рынок интеллектуальной собственности.  

17. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности. 

18. Риски в инновационной деятельности. 

19. Система комплексной оценки эффективности деятельности предприятия.  

20. Формы внебюджетной поддержки инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 


