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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Инновационный менеджмент» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость  72 72 

Контактная работа  28 28 

Лекции   14 14 

Практические занятия   14 14 

Самостоятельная работа  44 44 

Промежуточная аттестация (зачет)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды 

оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Теоретические основы инновационного менеджмента 

1.  Введение в 

инновационны й 

менеджмент 

ПК-4,ПК-7 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Основы теории 

инноватики 

ПК-4,ПК-7 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

3.  Организационные 

формы 

инновационной 

деятельности 

ПК-4,ПК-7 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

4.  Жизненныйциклорга

низации. 

ПК-4,ПК-7 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Управление инновационной деятельностью 

5.  Инновационная 

деятельность и 

стратегическое 

управление 

ПК-4,ПК-7 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

6.  Приемы 

инновационног о 

менеджмента в 

развитии стратегии 

организации 

ПК-4,ПК-7 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 



 

 Модуль 3.  

Подготовка к зачету 

 Зачет п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

1. ПК-7 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 



 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины«Инновационный менеджмент» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и собеседования 

 

Модуль 1. Теоретические основы инновационного менеджмента 

Тема 1. Введение в инновационный менеджмент 
1. «Инновационный менеджмент» как учебная дисциплина

 подготовки менеджеров. 
2. Место и роль дисциплины в системе подготовки специалистов в области 

менеджмента. 
3. Взаимосвязь дисциплины «Инновационный менеджмент» и других дисциплин 

учебного плана 
Тема2.Основы теории инноватики 

1. Инноватика как научная составляющая инновационного менеджмента. 
2. Условия и предпосылки возникновения инноватики. 
3. Современные теории инноватики: сущность и подходы 

Тема3.Организационные формы инновационной деятельности  
1. Организационные формы крупного и малого инновационного 

предпринимательства. 
2. Технологические и научные (инновационные) парки. 
3. Малые инновационные организации. Роль малого инновационного 

предпринимательства в экономике 
Тема4.Жизненный цикл организации. 

1. Цикличность инновационных процессов. 
2. Функции инновационного процесса, их сущность и классификация: общие, 

специфические и вспомогательные. 
3. Формирование проектных групп, формы разделения и кооперации труда в 

них. 
Модуль 2. Управление инновационной деятельностью 

Тема 5. Инновационная деятельность и стратегическое управление 

1. Особенности инновационного стратегического поведения организаций. 

2. Классификация ролевых стратегических функций организаций: виоленты, 

патиенты, эксплеренты, коммутанты. 

3. Понятие и сущность инновационной стратегии. 

4. Типы и виды инновационных стратегий. Сущность стратегий НИОКР и 

стратегий внедрения и адаптации. 

Тема6.Приемы инновационного менеджмента в развитии стратегии 

организации 

1.Приемы инновационного менеджмента, воздействующие на производство 

инноваций: бенчмаркинг. 

2.Приемы инновационного менеджмента, воздействующие на производство, 

реализацию, продвижение инноваций: инжиниринг. 

3.Приемы инновационного менеджмента, воздействующие на производство, 

реализацию, продвижение инноваций: реинжиниринг. 

4. Приемы инновационного менеджмента, воздействующие на производство, 

реализацию, продвижение инноваций: брэнд-стратегия 

 



 

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

 
2.2. Контрольныезадания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 
Вариант 1. 

 

Вопрос1.Чтоявляетсяобъектоминновационногоменеджмента? 

1. коллективытрудящихся; 

2. инновационные процессы во всем их разнообразии, осуществляемые во 

всех сферахнародногохозяйства; 

3. финансовыепотокипредприятий; 

4. нововведения; 

5. показателиэффективностипроизводства. 

Вопрос2.Укажитеаспектыинновационногоменеджмента. 

1. наукаиискусство управленияинновациями; 

2. виддеятельностиипроцесспринятия управленческих решенийвинновациях; 

3. аппаратуправленияинновациями; 

4. вернывсеперечисленныевышеответы; 

5. верны1и 2 ответы. 

Вопрос3.Какиеэтапыразвитияхарактерныдляинновационногоменеджмента? 

1. факторныйподходифункциональнаяконцепция; 

2. системныйподход; 

3. факторныйи системныйподходы; 

4. функциональнаяконцепцияисистемныйподход; 

5. факторный,системный,ситуационныйподходыифункциональнаяконцепция; 

Вопрос 4. Назовите составляющие факторы научно-технического 

потенциалаинновационного процесса. 

1. материально-техническаябаза,кадрынауки, 

2. информационныефонды; 

3. кадрынауки; 

4. научноеоборудование; 

5. всевышеназванное. 



 

Вопрос5.Отчегозависит вертикальноеразделениетрудаменеджеров? 

1. ототраслевойпринадлежности; 

2. оторганизационно-правовыхформорганизацииинновационногопроцесса; 

3. от масштабов инновационной деятельности, характера осуществляемых 

инноваций иотраслевойпринадлежности; 

4. отиерархическойструктурыинновационногопроцесса; 

5. отфункцийинновационногоменеджмента. 

Вопрос 6. На какие иерархические уровни менеджмента можно 

разделитьинновационный процесс? 

1. высший,средний; 

2. первыйуровень; 

3. высшийитретий уровень; 

4. высший,средний инизший; 

5. верны1и 2 ответы. 

Вопрос7.Чтосоставляетосновнуюцелевую 
задачуинновационногоменеджмента? 

1. подборирасстановкакадров; 

2. обеспечениеэффективногоиспользованияпотенциалаинновационногопроцесса; 

3. гармонизация; 

4. построениеорганизационнойструктуры; 

5. выработкастратегическойинновационнойстратегии. 

Вопрос 8. Укажите основные задачи, которые решает экзогенная 

гармонизацияинновационного менеджмента. 

1. планировкапроизводственныхпроцессовиреализацииинновационнойпродукции; 

2. формированиедолго-икраткосрочныхцелейинновационной деятельности; 

3. учетэкологическойситуации; 

4. учетпотребительскогоспросаиобъективных тенденцийНТП; 

5. верны2,3,4ответы. 

Вопрос 9. Выделите виды деятельности процессуальной функции 

инновационногоменеджмента. 

1. делегированиеимотивация; 

2. решенияикоммуникации; 

3. делегированиеикоммуникации; 

4. планирование; 

5. организацияиконтроль. 

Вопрос 10. Какие признаки используются при систематизации и 

классификациивидоворганизации инновационных процессов? 

1. формыспециализации,концентрации; 

2. способыорганизации; 

3. задачиорганизации,формыиспособыорганизации; 



 

4. комбинированиеизадачиорганизации; 

5. формыорганизационныхструктур. 

Вопрос11. Чтотакоеразвитие? 

1. закономерноеизменениематерии; 

2. направленноеизменениематерии; 

3. направленноеизакономерноеизменениематерииисознания; 

4. необратимое,направленноеизакономерноеизменениематерииисознания; 

5. необратимоеизакономерноеизменениематерииисознания. 

Вопрос12.Какиесуществуют формыразвития? 

1. революционнаяикоадапционная; 

2. эволюционная; 

3. революционнаяиэволюционная; 

4. коэволюционнаяиреволюционная; 

5. эволюционная,революционная,коэволюционнаяикоадапционная. 

Вопрос13.Какаяизформразвитиянеявляетсяпрогрессивной? 

1. коэволюционная; 

2. революционная; 

3. эволюционная; 

4. коэволюционнаяиэволюционная; 

5. коэволюционно-коадапционная. 

Вопрос14.Какими факторамиобусловленоразвитиеорганизаций(фирм)? 

1. потребностямииинтересамичеловекаиобщества; 

2. изменениемвнешнейсредыи экологии; 

3. техническимпрогрессом,состояниеммировойцивилизации; 

4. старением и износом материальных элементов, потребностями и 

интересами человека иобщества; 

5. всевышеназванное. 

Вопрос15.Какиеэтапывходят вжизненныйцикллюбойматериальной системы? 

1. внедрение,рост; 

2. зрелостьинасыщение; 

3. зрелость,насыщениеиспад; 

4. рост,спад и крах; 

5. внедрение,рост,зрелость,насыщение,спадикрах. 

Вопрос16.Ктоявляетсяавторомдлинныхволн. 

1. И.Шумпетер; 

2. Н.Д.Кондратьев; 

3. А.Файоль; 

4. Б.Твисс; 

5. Э.Мэсфилд. 

 



 

 

 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,пр

едставленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеатрибу

тыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий отличной 

оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезульт

атоврешения



 

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

1. Связь предпринимательской деятельности с инновационным 

2. менеджментом. 

3. Научно-технический прогресс и управление инновационной 

4. деятельностью. 

5. Выбор стратегии инновационного развития. 

6. Принципы отбора и управления инновационным проектом. 

7. Анализ венчурного финансирования инновационной деятельности. 

8. Объекты интеллектуальной собственности и их правовая защита. 

9. Виды и техника лицензионных расчетов при передаче инноваций. 

10. Международное сотрудничество в области трансфера технологий. 

11. Мировой и российский опыт создания научных и технологическихпарков. 

12. Опыт создания национальных инновационных систем в развитых странах. 

13. Инновация как экономическая категория. 

14. Планирование инновационной деятельности. 

15. Управление инновациями в условиях рынка. 

16. Формы организации инновационной деятельности. 

17. Этапы инновационного процесса. 

18. Мотивация инновационной деятельности. 

19. Классификация инноваций. 

20. Механизм управления процессом НИОКР. 

21. Методы отбора инновационных проектов. 

22. Оценка эффективности инноваций. 

23. Финансовое обеспечение инновационных проектов. 

24. Нормативная база инновационной деятельности. 

25. Инновационная деятельность в землеустройстве. 

26. Процесс инвестирования, его сущность и значимость. 

27. Задачи и функции инновационного менеджмента на предприятии. 

28. Инвестиционная и инновационная политика компании. 

29. Правовое обеспечение инновационной деятельности в России. 

30. Особенности инновационных процессов в землеустройстве. 

31. Конкурентоспособность как фактор оценки эффективности инноваций. 

32. Принципы ценообразования на инновационную продукцию. 

33. Основные направления развития инновационной деятельности в сфере 

управления недвижимостью. 

 

 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественнаяп

резентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует требования к 



 

оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденция

милиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефератане

соответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентацииматери

алак реферату. 

 

 

2.4. Контрольныевопросы для подготовки к экзамену 

1. Возникновение и развитие понятия Инновация. 

2. Инновация и новшество: сходства и различия. 

3. Инновация как экономическая категория, критерии Инновации. 

Инновационный менеджмент: необходимость возникновения и 

основные черты 

4. Классификация инноваций. 

5. Типизация инноваций. 

6. Сущность инновационного менеджмента. 

7. Этапы развития инновационного менеджмента, его современное 

состояние. 

8. Цели, задачи, функции инновационного менеджмента. 

9. Инновационный менеджмент и научно-техническая политика 

предприятия. 

10. Определение ИП. 

11. Основные этапы ин.процесса и фазы жизненного цикла. 

12. Характеристика и структура затрат на осуществление 

инновационного процесса. 

13. Составляющие инновационной сферы. 

14. Управление нововведениями и организационная структура 

предприятия 

15. Организационные структуры в управлении инновационными 

процессами. 

16. Проектный принцип построения инновационного подразделения. 

17. Выбор стратегии инновационной структуры организации 

18. Характеристика инновационного проекта. Характеристика 

инновационного проекта  

19. Цели и задачи инновационных проектов. 

20. Структура инновационного проекта.  

21. Участники инновационного проекта. 

22. Оценка эффективности инновационных проектов 

23. Система показателей эффективности инновационных проектов. 

24. Типы и принципы инновационной политики. 

25. Формирование инновационной политики. 

26. Реализация инновационной политики. Система сбалансированных 



 

показателей. 

27. Характеристики инновационной продукции. 

28. Выход на рынок технологий как результат инновационной 

деятельности 

29. Определение инновационной инфраструктуры 

30. Классификация инновационных предприятий  

31. Виды инновационных организаций (ИО). 

32. Особенности деятельности ИО разных типов. 

33. Крупное и малое предпринимательство в сфере инноваций. 

34. Инновационный потенциал организации. 

35. Составляющие инновационного потенциала организации. 

36. Взаимосвязь нововведений и технико-экономического уровня 

производства. 

37. Выявление резервов поста инновационного потенциала 

предприятия. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой 

(решает задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные 

результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел 

материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт 

правильные ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), 

владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 

заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и 

требуют уточнения и комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы 

на уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы 

преподавателя. 
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