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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Инновации бизнеса».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Инновации бизнеса» направлено на формирование следующих
компетенций: ПК-4; ПК-18; ПК-26; ПК-27
№
п.п.
1.

Индекс
компетенции
ПК-4

Содержание компетенции (или её
части)
проведение анализа
инноваций в экономике, управлении и
информационно –
коммуникативных
технологиях

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
-рынки информациисследовать
и -методиками исслеонных систем и
анализировать
дования и анализа
информационнорынки информа- рынка информацикоммуникационных
ционных систем
онных систем и
технологий.
-исследовать и информационно-ключевые
элеанализировать
коммуникационных
менты и особенности существующие
технологий.
инноваций
в
информационно- -методиками исслеэкономике, управлекоммуникацион- дования и анализа
нии иинформационные технологии передовых инфорно-коммуникативных и применять их в мационнотехнологиях
работе.
коммуникационные
-основные направле-использовать
технологии и приния развития инфоросновные мето- менять их в работе.
мационных технолоды сбора, вери- -ключевыми метогий, методы анализа
фикации и обра- диками для оценки
инноваций
ботки информа- рынка
и
долей
-назначение и виды
ции при прове- крупнейших игроИС; состав функциодении исследо- ков, как в стоинальных и обеспечиваний и анализе мостном, так и в
вающих подсистем
рынка ИС и натуральном выраИС; методологию
ИКТ.
жении
внедрения ИС
-принимать ре- -навыками выбора
-основные принципы
шения по ин- рациональных ИС и
планирования и реаформатизации
ИКТ-решений для
лизации маркетингопредприятий в управления бизневых исследований,
условиях
не- сом
типовые структуры
определенности
-подходами к анарынка
-проводить
лизу инноваций в
-основные направлеоценку проектов различных сферах
ния инновационной
информационэкономики,
индеятельности в стране ных, организа- струментарием
и в других развитых
ционных и ком- проведения анализа
странах мира.
муникативных
-навыками выбора
инноваций с ис- необходимых
и
пользованием
наиболее
эффекматематического тивных для внедреи программного ния на предприятии
инструментария
инноваций в эко-проводить ана- номике,
лиз инноваций в управлении и инэкономике,
формационноуправлении
и коммуникативных
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2.

ПК-18

способность использовать
соответствующий
математический
аппарат и
инструментальные
средства
для обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

3.

ПК-26

способность разрабатывать
бизнес-планы по
созданию новых
бизнес-проектов
на основе инноваций в сфере ИКТ

основные методы и
средства решения
задач анализа данных; иметь представление об основных
тенденциях
развития теории и
практики данных и
методах работы с ними.
-комплекс
программных средств,
обеспечивающих автоматизированный
прием, обработку,
ведение баз данных
информации, ее корректировку и передачу собираемой
информации для решения поставленных
задач;
-основные способы и
методы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.
-основные
методы, способы и
средства
получения, хранения,
переработки информации
- особенности построения отдельных
видов (классов) моделей
-экономические коэффициенты, моделии методики финансово-экономического
анализа, применяемые аналитические
инструментальные
средства
-теоретические основы экономики фирмы
и параметры оценки
эффективности деятельности предприятия
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информационнокоммуникативных технологиях
- разрабатывать
системы математического обеспечения при решении научнотехнических
и
производственных задач различных профилей;
- собирать и анализировать информации
по
решаемой задаче, составлять ее
математическое
описание, обеспечивать накопление,
анализ
и систематизацию собранных данных
с использованием современных
методов автоматического сбора
и обработки информации
- оценивать возможности и методы более рационального
способа решения
задач широкого
профиля.
-использовать
лучшие практики продвижения
инновационных
программноинформационных продуктов и
услуг

технологиях

-выполнять анализ эффективности использования основных и
оборотных
средств
предприятия, проводить интерпретацию полученных результатов
анализа; воспринимать информацию, ставить
цели и выбирать
пути их дости-

приемами техникоэкономического
обоснования проектов по совершенствованию деятельности предприятия,
методами математического аппарата
для обработки, анализа и систематизации информации

- навыками использования основных
способов и методов
работы с информацией в компьютерных сетях с применением математического аппарата.
-владеть навыками
математического и
алгоритмического
моделирования,
изучать реальные
процессы и объекты с целью поиска
эффективных
решений задач широкого профиля, анализировать
полученные модели с
помощью компьютерных технологий,
оценивать пригодность той или иной
модели, ее соответствие практике.

4.

ПК-27

способность использовать лучшие практики
продвижения инновационных программно- информационных продуктов и услуг

основные методы,
особенности и лучшие практики продвижения инновационных программноинформационных
продуктов и услуг

жения, логически верно, аргументировано и
ясно
строить
устную и письменную речь
-отбирать и использовать подходящие лучшие
практики продвижения инновационных программно- информационных
продуктов и
услуг

методиками сравнения и отбора
успешных практик
продвижения инновационных программно- информационных продуктов
и услуг, способами
использования
лучших практик
продвижения инновационных программноинформационных
продуктов и услуг
-навыками консультационной деятельности по вопросам
продвиженияинновационных
программно- информационных продуктов
и услуг

Этапы формирования компетенций
№ раздела,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудиторная

Код
компетенции

СРС

Инновация как
механизм социальноэкономического развития
Практические

1

2

Инновация как
объект управления

Практические

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать:
-рынки информационных
систем и информационнокоммуникационных технологий.
-ключевые
элементы
ПК-4;
и особенности инноваций в
ПК-18;
экономике,
управлении
ПК-26;
иинформационноПК-27
коммуникативных технологиях
-основные
направления
развития информационных
технологий, методы анализа инноваций
-назначение и виды ИС
ПК-4; З Знать:
ПК-18; -о основные методы, особенПК-26;
ности и лучшие практики
ПК-27
продвижения инновацион-

Тест,
Расчётные задачи.

Тест,
Расчётные задачи.
5

ных программно- информационных продуктов и
услуг
У Уметь:
-отбирать и использовать
подходящие лучшие практики продвижения инновационных
программноинформационных продуктов и услуг
Владеть:
- навыками использования
основных способов и методов работы с информацией
в компьютерных сетях с
применением математического аппарата.
-владеть навыками матемаПК-4;
тического и алгоритмичеПК-18;
ского моделирования, изуПК-26;
чать реальные процессы и
ПК-27
объекты с целью поиска
эффективных решений задач широкого профиля,
анализировать полученные
модели с помощью компьютерных технологий, оценивать пригодность той
или иной модели, ее соответствие практике.
Знать:
-теоретические основы
экономики фирмы и параметры оценки эффективности деятельности предприПК-4;
ятия
ПК-18;
Уметь:
ПК-26;
-выполнять анализ эффекПК-27
тивности использования
основных и оборотных
средств предприятия, проводить интерпретацию полученных результатов анализа
Уметь:
- разрабатывать системы
ПК-4;
математического обеспечеПК-18;
ния при решении научноПК-26;
технических и производПК-27
ственных задач различных
профилей;
- собирать и анализировать

Государственная инновационная политика.

Практические

3

Тест,
Расчётные задачи.

Национальные
инновационные системы

Практические

4

5

Управление
инновациями
как объектами
интеллектуальной
собственности

Практические

Тест,
Расчётные задачи.

Тест,
Расчётные задачи.

6

информации по решаемой
задаче, составлять ее математическое описание,
обеспечивать накопление,
анализ и систематизацию
собранных данных с использованием современных
методов автоматического
сбора и обработки информации
Инновационный менеджмент организации
Практические

6

Организационные формы и
структуры инновационных
организаций.
Практические

7

Тест,
Расчётные задачи.

ПК-4;
ПК-18;
ПК-26;
ПК-27

Тест,
Расчётные задачи.

ПК-4;
ПК-18;
ПК-26;
ПК-27

Стратегическое управление инновациями

Практические

8

9

Управление

Практи-

Тест,
Расчётные задачи.

ПК-4;
ПК-18;
ПК-26;
ПК-27

Тест,

ПК-4;
7

Владеть:
-приемами
техникоэкономического обоснования проектов по совершенствованию
деятельности
предприятия, методами математического аппарата для
обработки, анализа и систематизации информации
Владеть:
-методиками исследовании
анализа рынка информационных систем и информационно- коммуникационных технологий.
-методиками исследования
и анализа передовых информационнокоммуникационные технологии и применять их в работе.
Уметь:
- разрабатывать системы
математического обеспечения при решении научнотехнических и производственных задач различных
профилей;
- собирать и анализировать
информации по решаемой
задаче, составлять ее математическое
описание,
обеспечивать накопление,
анализ
и систематизацию собранных данных с
использованием современных методов автоматического сбора и обработки
информации
Знать:

инновационными проектами

ческие

Расчётные задачи.

ПК-18;
ПК-26;
ПК-27

-основные методы, особенности и лучшие практики
продвижения инновационных программно- информационных продуктов и
услуг
Уметь:
-отбирать и использовать
подходящие лучшие практики продвижения инновационных
программноинформационных продуктов и услуг
Владеть:
-методиками сравнения и
отбора успешных практик
продвижения инновационных программно- информационных продуктов и
услуг, способами использования лучших практик
продвижения инновационных
программноинформационных продуктов и услуг

2 Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

Наименование
оценочного средства
Текущий конПромежуточная
троль
аттестация
Инновация как мехаВопросы для
ПК-4; ПК-18; ПКнизм
социальноустного опроса
26; ПК-27
Расчётные задачи.
экономического разпо теме, разделу
вития
Инновация как объект ПК-4; ПК-18; ПК- Вопросы для
Расчётные задачи.
управления
устного опроса
26; ПК-27
по теме, разделу
Государственная инВопросы для
Расчётные задачи.
ПК-4; ПК-18; ПКновационная политиустного опроса
26; ПК-27
ка.
по теме, разделу
Контролируемые
разделы (темы) дисциплины*

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Национальные инноВопросы для
ПК-4; ПК-18; ПКвационные системы
устного опроса
4
26; ПК-27
по теме, разделу

8

Расчётные задачи.

Управление инновациями как объектами
5
интеллектуальной
собственности
Инновационный менеджмент организа6
ции

Вопросы для
ПК-4; ПК-18; ПКустного опроса
26; ПК-27
по теме, разделу
Вопросы для
ПК-4; ПК-18; ПКустного опроса
26; ПК-27
по теме, разделу

Организационные
Вопросы для
формы и структуры ПК-4; ПК-18; ПК- устного опроса
7 инновационных орга- 26; ПК-27
по теме, разделу
низаций.
Стратегическое
Вопросы для
ПК-4; ПК-18; ПКуправление инновациустного опроса
8
26; ПК-27
ями
по теме, разделу
Управление инноваВопросы для
ПК-4; ПК-18; ПКционными проектами
устного опроса
9
26; ПК-27
по теме, разделу

Расчётные задачи.

Расчётные задачи.

Расчётные задачи

Расчётные задачи

Расчётные задачи

Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование
компетенций

ПК-4; ПК-18; ПК26; ПК-27

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает студент,
заслуживает студент, обнарузаслуживает студент,
обнаруживший полживший всестороннее, систеобнаруживший знания
ное знание учебноматическое и глубокое знание
основного учебнопрограммного матеучебно-программного материапрограммного материариала, успешно выла, умение свободно выполнять
ла в объёме, необходиполняющий предузадания, предусмотренные промом для дальнейшей
смотренные в программой, усвоивший основную
учёбы и предстоящей
грамме задания,
и знакомый с дополнительной
работы по направлению усвоивший основную литературой, рекомендованной
подготовки, справляюлитературу, рекомен- программой.
щийся с выполнением
дованную в програмзаданий, предусмотме.
ренных программой,
знакомый с основной
литературой, рекомендованной программой.
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3

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.

Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ПК-4; ПК-18; ПК26; ПК-27
Тема 1. Инновация как механизм социально-экономического развития
1. Актуальность инновационного развития РФ в современных условиях.
2. Основные свойства и критерии инновации.
3. Проблема движущих сил инновационного процесса.
4. Теория технологических укладов Й.Шумпетера, большие циклы Н.Кондратьева.
Тема
1.
2.
3.

2. Инновация как объект управления
Разнообразие критериев классификации инноваций.
Проблема динамической согласованности инноваций.
Интенсивность осуществления инноваций.

Тема 3. Государственная инновационная политика
1. Понятие и сущность инновационной политики.
2. Методы регулирования государственной инновационной деятельности.
3. Реализация государственной инновационное политики на региональном и
местном уровнях.
Тема 4. Национальные инновационные системы
1.
Понятие национальной инновационной системы.
2.
Существуют ли национальные стратегические приоритеты в инновационной
сфере?
3.
4.
5.

Сущность и предпосылки «техноглобализма»
Преимущества и недостатки «НИС-подходов».
Причины смен технологических режимов.

Тема 4. Национальные инновационные системы
1.
Внедрение инноваций в сфере государственного и муниципального управления в РФ факторы и проблемы.
2.
Институты гражданского общества в современной России как условия
внедрения инноваций в системе ГМУ.
3.
Современные кадровые технологии в системе ГМУ.
4.
Инновации в сфере ГМУ в зарубежных странах.
5.
Инновационные формы и механизмы в сфере ГМУ: социальное управление,
менеджеризм
Тема 6. Инновационный менеджмент организации
1.
Субъекты и объекты инновационного менеджмента.
2.
Особенности организационной структуры инновационной организации.
3.
Особенности целей инновационной организации.
4.
Основные приемы инновационного менеджмента.
Тема 7. Организационные формы и структуры инновационных организаций
1.
Понятие, функции и роль инновационной инфраструктуры
10

2.
Технопарки в России.
3.
Технопарки в Свердловский области.
4.
Оправдано ли существование «технополисов»?
Что такое бизнес-инкубатор»? Значение бизнес-инкубаторов для малого предпринимательства.
Тема 8. Стратегическое управление инновациями.
1.
Стратегические инновации в сфере государственного и муниципального
управления. Сущность менеджеризма.
2.
Виды инновационных стратегий.
3.
Конкурентные стратегии.
Тема 9. Управление инновационными проектами
1. Понятие и сущность инновационного проекта.
2. Особенности управленческих функицй в инновационном проекте (планирование
проекта, организация управления проектом, команда проекта, контроль и управление
проектом).
3. Показатели оценки окупаемости проекта.
Вопросы для подготовки к практическим занятиям
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ПК-4; ПК-18; ПК26; ПК-27
Практическое занятие 1.
Тема 1. Инновация как механизм социально-экономического развития.
1. Актуализация знаний, полученных на лекции. Обсуждение вопросов:
2 Изменения в науке и в жизни.
3 Тенденции и возможности изменений.
4 Технологический уклад в науке.
5 Экономический цикл и возможности его измерения.
6 Эвристика и креативистика: их взаимосвязь с процессом инновации
Практическое занятие 2.
1. Основные подходы к определению понятия инновации.
2. Основные составляющие инновационного процесса.
3. Классификация инноваций. Особенности стратегических инноваций.
4. Инновационный потенциал и его составляющие.
Практическое занятие 3.
1. Что такое инновационный процесс?
2. Назовите логические этапы инновационного процесса.
3. Что такое диффузия инноваций?
4. От чего зависит скорость диффузии?
5. Какие элементы включает инновационный процесс?
6. Что означает понятие «идея инновации»?
8. Какие методы поиска инновационной идеи обладают максимальной эффективностью?
Практическое занятие 4.
1. Фазы инновационного процесса
2. Линейная модель инновационного процесса
3. Модель инновационного процесса «технологический рывок»
4. Модель «рыночного вызова».
5. Интерактивные модели инновационного процесса
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Практическое занятие 5.
1.Что такое инновационная политика государства?
2. На какие группы в зависимости от уровня конкурентоспособности продукции
подразделяются отрасли народнохозяйственного комплекса страны?
3. Перечислите основные направления государственной поддержки инновационной
деятельности.
4. Охарактеризуйте приоритетные направления развития науки и техники.
5. На основе каких критериев выбирают инновационные приоритеты на государственном уровне?
6. Каким требованиям должны соответствовать стратегии инновационного развития, формирующие основу инновационной политики?
7. Осуществляется ли государственное регулирование международных связей в инновационной деятельности?
8. Ряд экономистов считает, что инновационная экономика - это не что иное, как национальная реакция государства и населения на значительные ограничения, возникающие на пути экономического роста
(например, увеличение или снижение цен на нефть и другие энергоносители), или на изменения «правил
игры» на мировом рынке (установление повышенных таможенных тарифов, квот и т.д.).

Практическое занятие 6.
На основе фрагментов из проекта «Стратегия Российской Федерации в области
науки и инноваций на период до 2020 г.», разработанного Министерством образования и
науки, сформулируйте, что, по вашему мнению, должно рассматриваться в качестве стратегических приоритетов развития национальной инновационной системы России. Оценить
важность каждого из отмеченных вами приоритетных направлений развития по 10бальной шкале.
Сравните целевые показатели Стратегии развития науки и инноваций в Российской
Федерации до 2020 года с фактическими показателями за 2005-2010 гг. Сделайте выводы
о реализации основных направлений (высокая средняя низкая степень, не реализовано совсем). Заполните таблицу.
Приоритетные
Оценка важности приориСтепень реализации
направления
развития тетного направления развития (в приоритетных направления к
НИС России
баллах)
2010 г.

Практическое занятие 7.
1.
Инновации как разновидность нематериализованных активов.
2.
Особенности регистрации инноваций.
3.
Экспертиза инновационных проектов.
4.
Критерии патентоспособности изобретений.
5.
Средства защиты инноваций.
6.
Лицензионная политика
Практическое занятие 8.
1. Изобразите схему инновационного менеджмента.
2. Какие требования предъявляются к профессиональной компетенции инновационных менеджеров?
3. Какие выделяют функции инновационного менеджмента?
4. Охарактеризуйте основные методы инновационного менеджмента.
5. Перечислите способы изучения и применения результатов и процесса управления.
6. Что такое прием инновационного менеджмента? На какие группы делятся приемы инновационного менеджмента?
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7. Что такое маркетинг инноваций?
8. Что представляет собой концепция маркетинга инноваций?
9. Что представляют собой бэнчмаркмиг и брендинг?
10. Из каких компонентов складывается индивидуальность бренда инновации?
11. Что представляют собой инжиниринг и реинжиниринг?
12. Какие приемы продвижения инноваций вы знаете?
Рекомендуемые темы для докладов
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ПК-4; ПК-18; ПК26; ПК-27
1. Руководство Фраскати: общая характеристика, основные идеи, актуальность
2. Руководство Осло: общая характеристика, основные идеи, актуальность
3. Социальный менеджеризм (англ. Governance)
4. Социальные инновации и инновации в социальной сфере
5. Основные этапы инновационного процесса разработки продуктовой инновации
(по выбору)
6. Стимулы и барьеры на пути внедрения инноваций
7. Особенности развития НИС в России
8. Основные принципы теории технологических ниш
9. Взаимодействие инновационного и менеджмента научной деятельности
10. Взаимодействие инновационного и производственного менеджмента
11. Особенности организационных структур инновационных организаций
12. Критерии оценки инновационного климата в стране (регионе)
13. Компоненты индивидуальности бренда инновации, раскрыть на примере
14. Анализ примера фронтирования рынка инновационной компанией
15. Принципы формирования стратегий инновационных компаний
16. Анализ примера организации, реализующей лидерскую стратегию
17. Анализ примера организации, реализующей стратегию последователя лидера
18. Цель и задачи интеграции элементов инновационной инфраструктуры
19. Принципы государственного финансирования инновационной деятельности.
20. Описание технопарка (по выбору)
21. Описание технополиса (по выбору)
22. Описание бизнес-инкубатора (по выбору)
23. Принципы формирования миссии и цели инновационной организации
24. Инновационная идея: понятие, сущность, этапы формирования
25. Сущность и основные показатели оценки инновационного поведения
26. Элементы инновационной инфраструктуры, которые используются для оценки
инновационной активности предприятия
27. Обзор истории развития правового регулирования инновационных процессов
28. Структура авторского права и его значение для инновационного менеджмента
Задание для внеаудиторной работы
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ПК-4; ПК-18; ПК26; ПК-27
Задание 1. Предложите новшество для улучшения образовательного процесса в
высшем учебном заведении. Это может быть компьютерная технология, порядок составления расписания занятий, организация практических занятий, создание базы данных и
т.д. Обоснуйте целесообразность осуществления новшества. Обоснование приведите в
таблице 1.
Таблица 1-Обоснование применения новшества в образовательном процессе
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Основные положения новшества

Содержание

Название новшества
Цель, которая должна быть достигнута
Краткое содержание предложения
Потребитель (для кого предназначено)
Суть новизны предложения
Предполагаемый исполнитель
Порядок реализации проекта
Необходимые ресурсы

Задание 2. Дайте развернутый ответ на вопросы:
1. Что такое научно-технический потенциал муниципального образования? Как он
влияет на конкурентоспособность МО? Каким образом измерить конкурентоспособность
муниципального образования? Дайте краткую характеристику инновационного потенциала своего МО.
2. Какие структурные проблемы заставляют регионы заниматься инновационной
деятельностью? Перечислите обстоятельства, вынуждающие Свердловскую область заниматься инновациями.
Задание 3. На основе IV части Гражданского Кодекса РФ:
– указать, какие меры предусмотрены в Законе для защиты интересов государства, авторов изобретений, патентообладателей (письменно);
– составить схему и сроки прохождения заявки на изобретение в Патентном ведомстве до стадии выдачи патента;
– на основе проведенного анализа определить, какие факторы негативно могут
сказаться на инновационной активности отечественных организаций;
– заполнить таблицу 2:
Таблица 2- Правовая охрана объектов промышленных образцов и полезных моделей
в России
Объекты
промыш- Краткая ха- Условия
предо- НаименоваСрок действия
ленной собственно- рактеристика ставления право- ние охранно- охранного дости
вой охраны
го документа кумента
1.
Изобретение
2. Полезная модель
3.Промышленный
образец
4. Ноу-хау
5. Товарный знак
(знак обслуживания)
6. Фирменное наименование
7. Наименование места происхождения
товара
1.

Тестовые задания

Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ПК-4; ПК-18; ПК26; ПК-27
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1. Что первично – новация или инновация? (нужное подчеркнуть).
а) новация;
б) инновация.
2. Что является основным показателем, свидетельствующим о коммерциализации
новшества? (нужное подчеркнуть).
а) окончание исследований новой идеи;
б) завершение испытаний опытного образца;
в) стабилизация объемов производства продукции;
г) выход на рынок нового продукта;
3. Что такое инновационная рента?
а) доход от внедрения новшеств, недоступных другим организациям;
б) доход от какого-либо фактора производства;
в) коммерциализация новшества;
г) успешно внедренное новшество
4. Какой инструмент следует применить для выбора маркетинговой стратегии?
(нужное подчеркнуть).
а) картой стратегических позиций фирмы;
б) матрицей И.Ансоффа «новые/старые товары и технологии – новый/старый рынки»;
в) матрицей SWOT-анализа;
г) матрицей БКГ.
5. Какая из приведенных стратегий характера для стадии роста жизненного цикла
инновации? (нужное подчеркнуть).
а) технологическая (процессная) инновация;
б) организационно-управленческая инновация;
в) продуктовая инновация.
6. Что такое инновационный потенциал предприятия? (нужное подчеркнуть).
а) мера готовности предприятия выполнить задачи, обеспечивающие достижение
поставленной инновационной цели;
б) мера готовности предприятия к реализации инновационного проекта или программы инновационных преобразований и внедрения инноваций;
в) мера научно-технического, экономического и социального развития предприятия
и уровень его организационной культуры;
г) степень соответствия профиля инновации научно-техническому потенциалу;
д) уровень адаптивности предприятия к инновации.
7. Что имеется в виду, когда говорится об инновационном климате региона? (нужное подчеркнуть).
а) состояние внешней среды, содействующее или противодействующее достижению инновационной цели;
б) политическая ситуация, природно-географический потенциал благоприятно или
неблагоприятно действующие на развитие региона;
в) преобладающий технологический уклад, экономическая и политическая ситуация, развитие интеграции для достижения инновационных целей региона.
8. Какое наиболее логичное соотношение понятий? (нужное подчеркнуть)
а) инновационная цель – стратегия развития фирмы – перспектива фирмы;
б) перспективное развитие – инновационная стратегия – инновационная цель;
в) цель развития фирмы – инновационная стратегия – инновационная цель.
9. Автор теории экономических укладов
а) М.Портер; б) К.Маркс; в) Й.Шумпетер; г) П.Друкер.
10. Какие из перечисленных ниже источников финансовых средств в инновации
относятся к собственным? (нужное подчеркнуть).
а) прибыль;
д) беспроцентные ссуды;
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б) акционерный капитал;
е) долевое участие;
в) кредиты;
ж) процентные ссуды;
г) амортизация;
з) безвозмездные инвестиции
11. Формулой расчета цены привлеченного капитала являются (нужное подчеркнуть):
а) средневзвешенный процент по привлеченным финансовым ресурсам;
б) абсолютная величина платы за использование заемными средствами;
в) величина заемных средств.
12. Что является нижней границей доходности инновационного проекта? (нужное
подчеркнуть).
а) цена капитала;
б) цена собственного капитала;
в) цена привлеченного капитала.
13. Основными факторами, определяющими норму прибыли для инноватора являются (нужное подчеркнуть):
а) цена капитала, внутренние потребности производства;
б) ставка банковских депозитов, цена привлеченного капитала, условия отраслевой
и межотраслевой конкуренции;
в) альтернативные вложения средств и их доходность;
г) уровень риска.
14. Какой фактор предопределяет возникновение рисков при управлении инновациями? (нужное подчеркнуть).
а) неопределенность инновационных процессов;
б) множество альтернатив при принятии инновационных решений;
в) различие характеристик вариантов реализации инновации.
15. Что понимается под неопределенностью при управлении рисками инновационных проектов? (нужное подчеркнуть).
а) влияние «человеческого фактора» на ход и результаты инновационного проекта;
б) невозможность полного и исчерпывающего анализа всех факторов, влияющих на
результат конкретных инновационных проектов;
в) отсутствие достоверной информации о состоянии внешней среды при реализации инновационного проекта.
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4.3
тестации.

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной ат-

Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ПК-4; ПК-18; ПК26; ПК-27
Вариант 1

1) Альтернативные направления инновационной деятельности в системе управления инновациями:
1.Диффузия инноваций
2.Разработка и модификация продуктов
3.Проведение поисковых НИР
4.Коммерциализация новаций
5.Проведение ОКР
2)Что не относится к элементам инновационной системы организации
1.Цели и инновации
2.Инновационный процесс и его участники
3.Технология и организационная структура инновационной деятельности
4.Ресурсы и механизм управления
5.Правовое обеспечение инновационной деятельности
3) Не является компонентами инновационной макросреды (дальнее окружение):
1.Ресурсное обеспечение инновационного процесса
2.Нормативно-правовоерегулирование инновационной
деятельности
3.Инвестиционный климат
4.Демографическая ситуация
5.Государственная инновационная политика
4) Стратегии, обеспечивающие постепенное наращивание или стабилизацию инновационного потенциала организации:
1.Экстенсивного развития
2.Диверсификации
3.Интеграционного развития
4.Развития персонала
5.Интенсивного развития
5) Стратегии, обеспечивающие возможность резкого повышения инновационного потенциала организации:
1.Экстенсивного развития
2.Диверсификации
3.Интеграционного развития
4.Развития персонала
5.Интенсивного развития
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Вариант 2
1) Под новшеством понимают:
1.Новый метод или продукт
2.Новый метод или продукт, используемые в практической деятельности
3.Новый метод или продукт, находящийся в стадии освоения
4.Явление
5.Патент
2) Что понимают под инновацией?
1.Научное открытие
2.Патент
3.Новый продукт
4.Новую технологию
5.Новый продукт, технологию, порядок, который используется в практической деятельности
3)Что понимают под инновационным процессом?
1.Получение и коммерциализация новой технологии,
продукта, услуги
2.Процесс освоения новшества
3.Процесс выведения новшества на рынок
4.Проведение научных исследований
5.Процесс коммерциализации
4) Диффузия инновации − это:
1.Проведение рекламной кампании по продвижению инновации
2.Процесс распространения уже освоенной и используемой
инновации в новых условиях
3.Информационный процесс, подготавливающий общество к
освоению новшества
4.Получение прибыли от использования инновации
5.Процесс освоения новшества
5)Наименьшим риском обладают инновации, относящиеся:
1.К неожиданному успеху
2.К изменениям в восприятии потребителей
3.К совершенствованию производственного процесса
4.К новому знанию
5.К неожиданному внешнему событию
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Вариант 3
1)Что понимают под инновационным процессом?
1.Получение и коммерциализация новой технологии,
продукта, услуги
2.Процесс освоения новшества
3.Процесс выведения новшества на рынок
4.Проведение научных исследований
5.Процесс коммерциализации
2) Диффузия инновации − это:
1.Проведение рекламной кампании по продвижению инновации
2.Процесс распространения уже освоенной и используемой
инновации в новых условиях
3.Информационный процесс, подготавливающий общество к
освоению новшества
4.Получение прибыли от использования инновации
5.Процесс освоения новшества
3) Стратегии, обеспечивающие постепенное наращивание или стабилизацию инновационного потенциала организации:
1.Экстенсивного развития
2.Диверсификации
3.Интеграционного развития
4.Развития персонала
5.Интенсивного развития
4) Стратегии, обеспечивающие возможность резкого повышения инновационного потенциала организации:
1.Экстенсивного развития
2.Диверсификации
3.Интеграционного развития
4.Развития персонала
5.Интенсивного развития
5) Альтернативные направления инновационной деятельности в системе управления инновациями:
1.Диффузия инноваций
2.Разработка и модификация продуктов
3.Проведение поисковых НИР
4.Коммерциализация новаций
5.Проведение ОКР
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Вариант 4
1) Стратегии, обеспечивающие постепенное наращивание или стабилизацию инновационного потенциала организации:
1.Экстенсивного развития
2.Диверсификации
3.Интеграционного развития
4.Развития персонала
5.Интенсивного развития
2) Диффузия инновации − это:
1.Проведение рекламной кампании по продвижению инновации
2.Процесс распространения уже освоенной и используемой
инновации в новых условиях
3.Информационный процесс, подготавливающий общество к
освоению новшества
4.Получение прибыли от использования инновации
5.Процесс освоения новшества
3)Наименьшим риском обладают инновации, относящиеся:
1.К неожиданному успеху
2.К изменениям в восприятии потребителей
3.К совершенствованию производственного процесса
4.К новому знанию
5.К неожиданному внешнему событию
4) Под новшеством понимают:
1.Новый метод или продукт
2.Новый метод или продукт, используемые в практической деятельности
3.Новый метод или продукт, находящийся в стадии освоения
4.Явление
5.Патент
5)Что не относится к элементам инновационной системы организации
1.Цели и инновации
2.Инновационный процесс и его участники
3.Технология и организационная структура инновационной деятельности
4.Ресурсы и механизм управления
5.Правовое обеспечение инновационной деятельности
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4

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и

прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Экзамен служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала
и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Экзамены
по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств.
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