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Введение 

Самостоятельная работа обучающегося является важ-

нейшим элементом учебного процесса, так как это один из 

основных методов освоения учебной дисциплины и овладе-

ния навыками профессиональной деятельности. 

Учебный процесс в высшем учебном заведении в значи-

тельной степени строится на самостоятельной работе обуча-

ющихся, без которой трудно в полной мере овладеть слож-

ным программным материалом и научиться в дальнейшем 

постоянно совершенствовать приобретенные знания и уме-

ния.  

Целью самостоятельной работы обучающихся, является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональны-

ми умениями и навыками деятельности по профилю, приоб-

ретение опыта творческой, исследовательской деятельности, 

а именно:  

 научить обучающегося осмысленно и самостоятель-

но работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и самовос-

питания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непре-

рывно повышать свою квалификацию. 

 закрепление, расширение и углубление знаний, уме-

ний и навыков, полученных обучающимися на аудиторных 

занятиях под руководством преподавателей;  

 изучение обучающимися дополнительных материа-

лов по изучаемым дисциплинам и умение выбирать необхо-

димый материал из различных источников;  

 воспитание у обучающихся самостоятельности, ор-

ганизованности, самодисциплины, творческой активности, 

потребности развития познавательных способностей и упор-

ства в достижении поставленных целей.  

Методические рекомендации для самостоятельной ра-

боты могут быть использованы для подготовки к практиче-
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ским занятиям, тестированию и зачету (зачету с оценкой).  

Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры), по направлению подготовки  

19.04.03 Продукты питания животного происхождения (уро-

вень магистратуры) и профессиональным требованиям.  

Изучение материала, представленного в методических 

рекомендациях, направлено на формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций, предусмотренной 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

учебным планом и рабочей программой дисциплины:  

 готовность к саморазвитию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способность обобщать и критически оценивать ре-

зультаты исследований актуальных проблем управления, по-

лученные отечественными и зарубежными исследователями 

(ПК-6); 

 способность разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих дисциплин, а 

также применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания (ПК-10). 

Изучение материала, представленного в методических 

рекомендациях, направлено на формирование общекультур-

ных и общепрофессиональных компетенций, предусмотрен-

ной ФГОС ВО по направлению подготовки по направлению 

подготовки 19.04.03 Продукты питания животного проис-

хождения, учебным планом и рабочей программой дисци-

плины:  

 готовность к саморазвитию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенциала (ОК-3); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей 
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профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способность разрабатывать эффективную стратегию 

и формировать политику предприятия, обеспечивать пред-

приятие питания материальными и финансовыми ресурсами, 

разрабатывать новые конкурентоспособные концепции 

(ОПК-3); 

 способность устанавливает требования к документо-

обороту на предприятии (ОПК-4); 

 способность создавать и поддерживать имидж орга-

низации (ОПК-5). 

Основная часть методических рекомендаций для само-

стоятельной работы содержит справочный материал, пред-

ставленный в виде вопросов для самопроверки и тестов для 

подготовки к зачету, библиографический аппарат издания 

содержит издания из библиотечного фонда в разрезе основ-

ной и дополнительной литературы и перечень ресурсов ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной  

работы обучающегося 

 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и 

предназначена для самостоятельного ознакомления обучаю-

щихся с определенными разделами дисциплины по рекомен-

дованным педагогом материалам и подготовки к выполне-

нию индивидуальных заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа  это такой вид 

учебных занятий, в процессе которых обучающийся, руко-

водствуясь непосредственной помощью преподавателя или 

соответствующей методической литературой, самостоятель-

но совершенствует приобретенные на аудиторных занятиях 

знания, умения и опыт, выполняя во внеаудиторное время 

учебные контрольные задания, способствующие развитию их 

интеллектуальной активности. 

Самостоятельная работа обучающихся представляет со-

бой логическое продолжение обязательных аудиторных заня-

тий, проводится по заданию преподавателя, который ин-

структирует обучающихся и устанавливает сроки выполне-

ния задания. Затраты времени на выполнение этой работы ре-

гламентируются учебным планом и рабочей программой 

дисциплины. Режим работы выбирает сам обучающийся в за-

висимости от своих способностей и конкретных условий. Это 

требует от него не только умственной, но и организационной 

самостоятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по 

заданию преподавателя без его непосредственного участия. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной ра-

боты, их содержание и характер могут иметь вариативный и 

дифференцированный характер, учитывать специфику изуча-

емой учебной дисциплины, индивидуальные особенности 

обучающегося. 
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Контроль самостоятельной работы и оценка ее резуль-

татов организуется как единство двух форм: 

– самоконтроль и самооценка обучающегося; 

– контроль и оценка со стороны преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного уча-

стия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную само-

стоятельную работу рекомендуется использовать дифференци-

рованный подход к уровню подготовленности обучающегося. 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит консультацию с определени-

ем цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориен-

тировочного объема работы, основных требований к резуль-

татам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня 

литературы. 

В процессе консультации преподаватель предупреждает 

о возможных типичных ошибках, встречающихся при вы-

полнении задания. Самостоятельная работа может осуществ-

ляться индивидуально или группами обучающихся в зависи-

мости от цели, объема, конкретной тематики самостоятель-

ной работы, уровня сложности, уровня подготовленности 

обучающихся. 

Работа обучающихся в основном складывается из сле-

дующих элементов: 

- изучение и усвоение в соответствии с учебным планом 

программного материала по дисциплине; 

- выполнение письменных самостоятельных работ; 

- подготовка к тестированию по основным темам; 

- сдача итоговой формы контроля зачету (зачету с оцен-

кой). 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной ра-

боты:  
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1. Для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; конспек-

тирование текста; выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; учебно-

исследовательская работа; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернет- ресурсов и др.; 

2. Для закрепления и систематизации знаний:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста);  

 повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио-и видео-

записей); 

 составление плана и тезисов ответа; составление таб-

лиц, ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации 

учебного материала; 

 изучение словарей, справочников; ответы на кон-

трольные вопросы; аналитическая обработка текста (анноти-

рование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и 

др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, заданий в тестовой форме и др.; 

3. Для формирования умений: решение задач и упраж-

нений по образцу; 

 решение вариативных задач и упражнений;  

 составление схем;  

 решение ситуационных производственных (професси-

ональных) задач;  

 подготовка к деловым и ролевым играм;  
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 проектирование и моделирование разных видов и ком-

понентов профессиональной деятельности. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты по дисциплине преподавателем разрабатывается перечень 

заданий для самостоятельной работы, который необходим 

для эффективного управления данным видом учебной дея-

тельности обучающихся. 

Наряду с заданиями общими для всех обучающихся, мо-

гут применяться индивидуальные задания. 

Индивидуальные задания могут выдаваться с целью 

восполнения пробелов, имеющихся у обучающихся в усвое-

нии учебного материала. Следует шире практиковать инди-

видуальные задания обучающимся, которые проявляют осо-

бый интерес к учебной дисциплине или профессиональной 

деятельности. Такие задания, не только стимулируют разви-

тие творческих способностей обучающихся, но и создают 

творческую атмосферу. 

Для того, чтобы целенаправленно управлять внеауди-

торной самостоятельной работой, необходим анализ сильных 

и слабых сторон познавательных возможностей обучающих-

ся, индивидуальных особенностей их мышления, памяти, 

внимания.  

Эффективность самостоятельной работы зависит от ха-

рактера заданий. Больший эффект достигается в том случае, 

когда обучающемуся интересно выполнять задание. Обуча-

ющийся заинтересованно выполняет самостоятельную рабо-

ту, когда чувствует ее практическую ценность. 

 Большое значение в процессе подготовки имеет совер-

шенствование навыков конспектирования у обучающихся, 

поэтому вариант закрепления материала после лекционного 

занятия рекомендуем провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 
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План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и по-

следовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложе-

ние материала источника. Различаются четыре типа конспек-

тов: 

 план-конспект – это развернутый детализированный  

план,  в котором достаточно подробные записи приводятся 

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение наибо-

лее важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко сформули-

рованные (изложенные) основные положения в результате 

глубокого осмысливания материала.  В нем могут присут-

ствовать  выписки,  цитаты,  тезисы;  часть материала может 

быть представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе изу-

чения ряда источников и дает более или менее исчерпываю-

щий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Преподаватель осуществляет управление самостоятель-

ной работой, регулирует ее объем и осуществляет контроль 

выполнения всеми обучающимися группы. Для удобства 

преподаватель может вести ведомость учета выполнения са-

мостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполне-

ние минимума заданий, необходимых для допуска к итоговой 

аттестации по дисциплине. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся при-

обретает навыки самоорганизации, самоконтроля, само-

управления и становится активным самостоятельным субъек-

том учебной деятельности. 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей 
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внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на овла-

дение знаниями и умениями по каждой дисциплине, выпол-

няет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в за-

висимости от собственной подготовки, бюджета времени и 

других условий. 

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы в среднем не менее 3 

часов. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за 

консультацией с целью уточнения задания, формы контроля 

выполненного задания. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться в письменной, уст-

ной или смешанной форме с представлением продукта дея-

тельности обучающегося. В качестве форм и методов кон-

троля внеаудиторной самостоятельной работы могут быть 

использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, контроль-

ные работы, защита творческих работ и др. 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий  

для самостоятельного изучения 
 

Тема 1. Основные понятия, задачи и функции  

инновационного менеджмента 

Изучаемые вопросы. 

Понятие и содержание инновационного менеджмента в 

современных условиях. Основные понятия в инновационном 

менеджменте. Этапы инновационного процесса и организа-

ция управления. Цикличность и закономерности развития в 

современных условиях. Стратегические тенденции развития 

экономики промышленно развитых стран. Классификация 

инноваций. Инновационное развитие деятельности агропро-

мышленного предприятия. 

Основные понятия темы: управление развитием; цик-

личность и закономерности развития; приоритеты в управле-

нии и тенденции развития; основные определения и класси-

фикация инноваций. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Как соотносятся понятия «инновация» и «инновационный 

процесс»? 

2. Каковы атрибуты инновации? 

3. Что тормозит использование нового знания? 

4. Что относится к основным движущим силам инновацион-

ного процесса? 

5. Чем объяснить современное ускорение темпов инноваци-

онных процессов? 

6. В чем сущность инновационного менеджмента? 

7. Каковы основные виды инновационной деятельности? 

8. Кем осуществляется инновационная деятельность? 

9. Что определяет инновационный потенциал? 

10. Почему следует выделять различные типы инноваций? 

11. Можно ли синхронизировать производственные и управ-

ленческие инновации? 

12. Как реагировать на появление новых «формул успеха»? 
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13. Как согласуются темпы разработки инновационных про-

дуктов и процессов? 

14. Что определило изменение подхода к построению моделей 

инновационных процессов? 

15. Что означает линейность модели инновационного процес-

са? 

16. Что влияет на степень вертикальной интеграции инноваци-

онной организации? 

17. Что снижает эффективность закрытых инноваций? В чем 

преимущества модели открытых инноваций? В чем преимущества си-

стемного подхода к инновационной деятельности? 

 

Задания для самопроверки 

1. Возьмите в качестве примера инновации какой-либо 

новый продукт или новую услугу, которыми вы недавно вос-

пользовались. Опишите, что, по вашему мнению, можно от-

нести к основным этапам инновационного процесса разра-

ботки данной продуктовой инновации (таблица). 

Таблица 

Исходные данные для примера продуктовой инновации 

 
В качестве примера продуктовой 

инновации я рассматриваю 

 

 

Этап инновационного 

процесса 

Что составляет содержание этого этапа для моего приме-

ра продуктовой инновации? 

Новация  

Инновация или новов-

ведение 

 

Диффузия инновации  

 

2. Что, по вашему мнению, является, наиболее распро-

страненными стимулами и, напротив, барьерами на пути 

внедрения в практическую жизнь новых идей, т.е. на пути ре-

ализации инновационных процессов? Проранжируйте, спи-

сок стимулов (и соответственно, список барьеров) в порядке 

убывания силы факторов (таблица). 
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Таблица 

 Основные стимулы и барьеры 
 

Основные СТИМУЛЫ Ранг Основные БАРЬЕРЫ Ранг 

на пути реализации инновационных процессов  

1.  1  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

3. Какие из видов деятельности, которыми вы занимались 

в течение последних пяти лет, можно отнести к инновацион-

ной деятельности (таблица)? 

Таблица 

Виды инновационной деятельности и их содержание  
 

Вид инновационной деятельности 
Конкретное содержание инноваци-

онной деятельности 

Образовательная деятельность  

Научная, исследовательская деятельность  

Вид инновационной деятельности Конкретное содержание инноваци-

онной деятельности 

Приобретение/продажа инновационных 

продуктов, услуг 

 

Осуществление разного рода инвестиций 

в инновационные проекты 

 

Технологические работы  

Другие виды деятельности, включая:  
 

Тема 2. Организация и формы инновационного  

менеджмента 
Изучаемые вопросы. 

Производственный и финансовый цикл. Экономическое 

содержание и источники финансирования основного капита-

ла. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. 

Инвестиции в основной капитал и внеоборотные активы. Фи-

нансовые инвестиции организаций. Формирование портфеля 

инвестиций. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от 

реализации продукции (анализ безубыточности). Точка без-

убыточности, запас финансовой прочности, производствен-
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ный леверидж. Показатели рентабельности и использование 

их в финансовом планировании. 

Основные понятия темы: формы инновационного ме-

неджмента; классификация инновационных организаций; 

сущность технополисов и их виды; технопарки; особенности 

и значение малых инновационных фирм; венчурные фонды; 

инновационные организации будущего; субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности; инвестиционная политика ор-

ганизаций; производственный и финансовый цикл; экономи-

ческое содержание и источники финансирования основного 

капитала; финансовые инвестиции организаций. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем особенность инноваций как разновидности немате-

риальных активов? 

2. Каковы особенности регистрации инноваций как объектов 

промышленной собственности? 

3. Какие результаты инновационной деятельности могут быть 

защищены как изобретения? 

4. Какие меры помогают избежать проблем, связанных с не-

своевременным раскрытием объектов промышленной собственности? 

5. Какие преимущества для инновационной организации дает 

система отсроченной экспертизы? 

6. Почему публикация заявок на изобретения влияет на инно-

вационный климат? 

7. Каковы проблемы использования служебных изобретений? 

В чем преимущества и недостатки защиты инноваций как полезных 

моделей по сравнению с изобретениями? 

8. Как можно защитить дизайн инновационной продукции? 

9. В чем особенности защиты средств индивидуализации на 

рынках инновационной продукции? 

10. Как осуществляется правовая защита инноваций на основе 

авторского права? 

11. Что означает регистрация авторского права? 

12. Может ли авторское право принадлежать юридическому 

лицу? 

13. Какие меры могут применяться против нарушителей автор-

ского права? 

14. В каких случаях защита результатов инновационной дея-

тельности осуществляется путем засекречивания? 
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15. Каковы основные принципы разработки лицензионной по-

литики? 

16. Что определяет особенности лицензионных соглашений? 

17. Какими принципами следует руководствоваться при оценке 

стоимости инноваций? 

18. Какие факторы влияют на величину стоимости инноваций? 

19. В чем преимущества и недостатки доходного подхода к 

стоимостной оценке инноваций? 

Задания для самопроверки 

1. В качестве каких объектов интеллектуальной соб-

ственности можно, по вашему мнению, защищать следующие 

результаты инновационной деятельности? Какова продолжи-

тельность периода правовой охраны данного объекта интел-

лектуальной собственности (ответ оформить в виде табли-

цы)? 

Таблица 

 

Исходные данные для защиты результатов интеллектуальной 

собственности 

 
Результат инновационной 

деятельности 

Объект интеллекту-

альной собственности 

Продолжительность периода 

правовой охраны объекта (ко-

личество лет) 

Новая компьютерная 

программа распознава-

ния образов 

  

Новый дизайн контакт-

ных линз 

  

Новый метод найма пер-

сонала 

  

Принципиально новая 

разновидность стираль-

ного порошка 

  

Новая технология ди-

станционного обучения 

  

Принципиально новый 

тип электронного носи-

теля информации 

  

Оригинальный рецепт 

приготовления карто-

фельной запеканки 
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2. По данным периодической печати и с помощью Ин-

тернет-ресурсов выделите основные проблемы, стоящие пе-

ред российскими организациями при внедрении инноваций. 

Привести конкретные примеры. 

3. Изучите циклы Дж. Китчина, циклы К. Жюгляра, 

ритмы С. Кузнеца, циклы Н. Кондратьева. Заполните табли-

цу: название цикла, автор, название фаз, краткая характери-

стика фаз. Сделайте вывод о сходстве и различиях циклов. 

4. Изучите всевозможные классификации инноваций, 

заполните таблицу и сделайте выводы. 

Таблица 

Авторские классификации инноваций 
№ 

п/п 

Автор  

классификации 

Признак  

классификации 

Вид  

инновации 

Пример  

инновации 

     

     

     

 

Тема 3. Нововведения как объект инновационного 

управления 

Изучаемые вопросы. 

Особенности и содержание внутрифирменного плани-

рования инновационной деятельности. Особенности нацио-

нальной инновационной системы. Сущность и содержание 

инновационно-технологической деятельности организации. 

Цель системы инновационного менеджмента. Основные эле-

менты системы инновационного менеджмента. Системный 

подход к управлению инновационной деятельностью. Основ-

ные стратегии инноваций (наступательная, защитная, проме-

жуточная, поглощающая, имитационная, разбойничья). 

Основные понятия темы: сущность организации инно-

вационной деятельности, классификация научно-технических 

организаций; сущность и содержание инновационно-

технологической деятельности организации; инновационное 
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развитие фирмы; основные направления инновационного 

развития организации; механизм управления инновациями; 

инновационные стратегии; особенности и содержание внут-

рифирменного планирования инновационной деятельности; 

новые формы инновационной деятельности: бизнес-

инкубаторы; технопарки; технополисы; венчурные фонды. 
 

Вопросы для самопроверки  

 

1. Каковы основные функции и роль инновационной инфра-

структуры? 

2. Каковы основные типы технопарковых структур? 

3. В чем основные особенности инкубаторов? 

4. Какова типичная структура технопарка? 

5. Каковы ключевые характеристики технополисов? 

6. Как соотносятся понятия «технополис» и «наукоград»? 

7. Что определяет успех информационно-технологических си-

стем? 

8. В чем заключается интеграция элементов инновационной 

инфраструктуры? 

9. Каковы принципы государственного финансирования инно-

вационной деятельности? 

10. В какой форме привлекаются инновационными организаци-

ями средства инвесторов? 

11. Какие преимущества дает лизинг инновационным организа-

циям? 

12. В чем сущность венчурного финансирования? 

13. Как функционируют венчурные фонды? 

14. Каковы преимущества инвестирования в венчурный капи-

тал? 

15. Каковы формы стратегического партнерства вузов и иннова-

ционных компаний? 

16. В чем отличие «мягких» и «жестких» форм интеграции 

науки и образования? 

17. Что препятствует развитию кооперации инновационных 

компаний? 
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Задания для самопроверки 
 

1. Охарактеризуйте Союз инновационно технологиче-

ских центров России как элемент инновационной инфра-

структуры. Какова, по вашему мнению, его роль и функции в 

содействии инновационной деятельности в нашей стране? 

Союз инновационно-технологических центров России 

(Союз ИТЦ России) 

10 марта 2017 г. в научном парке МГУ в городе Москве 

состоялось учредительное собрание Союза ИТЦ России. В 

качестве учредителей выступил 21 инновационно-

технологический центр (далее – ИТЦ) из 8 регионов Россий-

ской Федерации. 

Эти центры были созданы в рамках Межведомственной 

программы активизации инновационной деятельности в науч-

но-технической сфере России. Инновационно-технологические 

центры о своих регионах являются активными участниками и 

координаторами программ поддержки малого инновационного 

бизнеса, имеют тесные связи с региональной промышленно-

стью. Многим из них удалось реализовать полный инноваци-

онный цикл, включая обучение и подготовку кадров. 

Потенциал инновационно-технологических центров  

(далее – ИТЦ) характеризуют следующие данные. Общая 

площадь ИТЦ, объединенных в сеть, насчитывает более 100 

тыс. кв. м, на которых располагаются более 300 малых инно-

вационных предприятий. Союз ИТЦ ставит перед собой сле-

дующие основные задачи: 

 совершенствование инфраструктуры инновационного 

комплекса России; 

 создание информационной среды для эффективного 

взаимодействия ИТЦ; 

 правовое обеспечение и совершенствование норма-

тивной базы деятельности ИТЦ; 
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 установление устойчивых связей с федеральными и 

региональными органами власти; 

 интеграция ИТЦ России в европейскую сеть иннова-

ционных центров; 

 создание новых механизмов финансирования иннова-

ционных проектов и инфраструктуры. 

Союз ИТЦ предполагает уделять приоритетное значение 

развитию существующих и созданию новых механизмов фи-

нансирования инновационных проектов и инфраструктуры, 

таких, как институт венчурного финансирования, гарантий-

ные фонды, фонды НИОКР. Особое место в деятельности 

Союза будет занимать издательско-информационная дея-

тельность (таблица). 

Таблица 

Основные функции Союза ИТЦ России 
Роль Союза ИТЦ России  

Функции Союза ИТЦ России как эле-

мента инновационной инфраструктуры 

 

 

2. В качестве примера ниже описаны требования, предъ-

являемые Фондом содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере «Фонд содействия раз-

витию МП НТС» (далее - Фонд) к малым инновационным ор-

ганизациям, стремящимся получить финансовую поддержку 

своих проектов в данном Фонде (источник: www.fasie.ru). 

Выделите те принципы финансирования и требования, 

предъявляемые Фондом к инновационным проектам малых 

организаций, которые, на ваш взгляд, стимулируют иннова-

ционную деятельность, и напротив, являются определенным 

барьером. 

Для получения поддержки Фонда заявитель должен 

обосновать: 

 научно-техническую новизну предлагаемого для реа-

http://www.fasie.ru/
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лизации продукта (услуги) или новизну технологии, исполь-

зуемой для его производства; 

 наличие платежеспособного рынка (отечественного 

или зарубежного); 

 наличие организационных и производственных воз-

можностей реализации проекта. 

Все виды поддержки осуществляются Фондом на кон-

курсной основе независимо от ведомственной принадлежно-

сти и правового статуса заявителя. 

Заявка, соответствующая требованиям, принимается к 

рассмотрению и поступает на экспертизу. После прохожде-

ния экспертизы заявка поступает на конкурс, о положитель-

ном решении конкурсной комиссии заявитель уведомляется 

для оформления договора с Фондом. 

Проект, подаваемый на конкурс, должен содержать чет-

ко изложенную научно-исследовательскую составляющую, 

базирующуюся на интеллектуальной собственности, принад-

лежащей малому предприятию - заявителю. В проекте долж-

ны быть указаны пути и способы коммерциализации научной 

идеи, обоснован коммерческий эффект проекта. После про-

ведения НИОКР предприятием оно должно выйти на новый 

уровень своего развития. 

Предприятие, подающие проект на конкурс, должна 

иметь право на проведение НИОКР (это должно быть зафикси-

ровано в Уставе предприятия и письме с кодом ОКВЭД). Же-

лательно, чтобы предприятие имело свою научно-техническую 

и финансовую историю, занимала свою нишу на рынке. 

Одним из критериев отбора проектов является финансо-

во-экономическое положение предприятия-заявителя. Фи-

нансирование проекта должно осуществляться не только из 

средств Фонда, но и из собственных средств предприятия-

заявителя. 
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Финансирование проекта ведется на паритетной основе, 

что должно быть отражено в п. 5 бизнес-плана проекта (таб-

лица). 

Таблица 

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА 
1. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

1.1. Название проекта с обязательным указанием индекса критических техно-

логий и индекса приоритетных направлений, к которым относится проект. 

1.2. Полное название организации. 

1.3. Форма собственности и правовой статус организации. 

1.4. Распределение акционерного капитала (с указанием доли государственной 

собственности). 

1.5. Наличие основных средств. 

1.6. Выручка от реализации по кварталам за последние 2 года. 

1.7. Вклад участников в проект (оборудование, интеллектуальная собствен-

ность, помещения, денежные средства - с указанием форм владения и докумен-

тальным подтверждением наличия). 

1.8. Имеющейся у коллектива предприятия научный задел по предлагаемому 

проекту, полученные ранее результаты. 

2. НАУЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЕКТА 

2.1. Научно-техническая задача, на решение которой направлен проект. 

22. Научная новизна предлагаемых в проекте решений (прилагаются докумен-

ты, подтверждающие право предприятия-заявителя на интеллектуальную соб-

ственность по предлагаемым разработкам). 

2.3. Обоснование необходимости проведения НИОКР. 

2.4. Современное состояние исследований по данному направлению. 

2.5. Ожидаемый результат и сравнение его с существующим уровнем. 

2.6. Описание новых видов или качественного изменения продукции, появля-

ющихся в результате выполнения проекта. 

3. ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР 

3.1. Возможность и пути коммерциализации полученных результатов выполне-

ния НИОКР. 

3.2. Ситуация на внутреннем и внешнем рынках, имеющиеся аналоги. 

3.3. Контингент покупателей, объем платежеспособного спроса на первые два 

года (копии контрактов или запросов). 

3.4. Ориентировочные цена и себестоимость (калькуляция в расчете на едини-

цу продукции), планируемая прибыль на единицу продукта (с указанием мини-

мальной и максимальной величин). 

3.5. Объемы продаж и цены конкурентов (с указанием источников информа-

ции), их минимальная и максимальная величины. 

3.5 Схема распространения продукта, способы стимулирования продаж. 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА 

4.1. Поквартальный график реализации продукта. 

4.2. Необходимые мощности и план их создания, приобретаемое оборудование, 

производственная кооперация. 

4.3. План обеспечения материалами, сырьем, комплектующими. 
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Продолжение таблицы 

4.4. Методы контроля качества и схема сертификации продукта. 

4.5. Разрешения и лицензии на вид деятельности и на производство продукта 

(при необходимости). 

4.6. Затраты на сохранение окружающей среды (их минимальные и максималь-

ные значения). 

4.7. Необходимые специалисты, квалификация и предыдущий опыт работы, 

уровни оплаты труда и методы стимулирования персонала, схема привлечения 

специалистов. 

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

(финансовый план должен четко отражать экономическую деятельность пред-

приятия, из него должно ясно следовать, что эта деятельность эффективна и по-

лученные от Фонда средства на НИОКР позволяют выйти на выпуск качествен-

но новой продукции) 

5.1. Общий объем инвестирования, источники средств и формы их получения 

(документальное подтверждение). 

5.2. Расчетный постатейный поквартальный баланс доходов и расходов. 

5.3. Расчет движения денежных средств с учетом затрат на НИОКР (поступле-

ния, расходования) с указанием их минимальной и максимальной величин. 

5.4. Смета затрат по элементам на НИОКР с учетом собственных средств («все-

го», в том числе «собственные средства», «средства Фонда»). 

5.5. Основные экономические показатели (выручка от реализации без учета 

НДС, затраты на производство, прибыль, чистая прибыль, рентабельность вы-

пускаемого продукта) на период в 2-3 года после завершения НИОКР. 

5.6. Возможные максимальное и минимальное значения постоянных затрат на 

планируемый период. 

5.7. Возможные моменты, типы и источники рисков. 

6. ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ НИОКР 

В результате проведения НИОКР малое предприятие-заявитель должно выйти 

на более высокий уровень, должно быть развитие предприятия по следующим 

показателям: 

6.1. Прирост выручки от реализации за отчетный период (из расчета на 1 рубль 

средств Фонда, вложенный в НИОКР). 

6.2. Прирост основных фондов. 

6.3. Увеличение выработки на человека в год. 

6.4. Увеличение числа рабочих мест за отчетный период. 
 

Принципы финансирования и требования, предъявляемые Фондом, которые 

СТИМУЛИРУЮТ ПРЕПЯТСТВУЮТ 

реализации инновационных проектов малых организации 
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Тема 4. Разработка программ и проектов нововведений 
 

Изучаемые вопросы. 

Роль и содержание инновационного проекта. Типы ин-

новационных проектов. Основные разделы технико-

экономического обоснования инновационного проекта. 

Участники инновационного проекта. Основные показатели, 

используемые для выбора варианта инновационного проекта. 

Основные понятия темы: эффективность инновацион-

ной деятельности; технико-экономического обоснование ин-

новационного проекта. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Как согласуется развитие национальных инновационных си-

стем с процессом глобализации? 

2. Как идентифицировать инновационный стиль данной страны? 

3. Что понимается под «техноглобализмом»? 

4. В чем заключаются ключевые вопросы национальной инно-

вационной политики малых стран? 

5. Влияет ли размер страны на национальную способность асси-

миляции знаний? 

6. Что понимается под «технологической нишей»? 

7. Как осуществляется замена одного технологического режима 

другим? 

8. Поясните, в чем основные различия типов инновационных 

проектов? 

9. Поясните особенности технико-экономического обоснования 

инновационного проекта? 

10. Какие основные показатели используются для выбора ва-

рианта инновационного проекта? 

 

Задания для самопроверки 

 

1. Приведите примеры инноваций различных видов, о ко-

торых вы узнали в последнее время (таблица). 
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Таблица 

Виды инноваций и их примеры 
 

Вид инновации Актуальный пример 

Базисная (радикальная)  

Улучшающая (приростная)  

Производственная  

Управленческая  

Продуктовая  

Процессная  

Стратегическая (прорывная)  

 

2. Чему способствует, по вашему мнению, а чему вредит 

в инновационной деятельности синдром «изобретено не 

здесь» (рисунок). 

 
Чему способствует  Чему вредит 

синдром "изобретено не здесь"? 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок. Основные особенности реализации инновационной 

деятельности, посредством синдрома «изобретено не здесь» 

 

Тема 5 .Финансирование инновационной деятельности 

Изучаемые вопросы: 

Система и характеристика источников финансирования. 

Способы организации финансирования инновационной дея-

тельности. Формы финансирования инновационной деятель-

ности. Источники финансирования инноваций. Внебюджет-

ные фонды финансирования инновационного процесса. По-

казатели экономической эффективности инноваций. Показа-

тели бюджетной эффективности инновации. Банковский кре-

дит как основная форма кредита: его виды, принципы и объ-

екты кредитования. Формы обеспечения возвратности креди-

та. Коммерческий кредит и его виды. Особенности использо-
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вания в современных условиях. Потребительский кредит и 

его виды. Характеристика отдельных видов. Развитие потре-

бительского кредита в современных условиях. Государствен-

ный и международный кредиты и их характеристика. Новые 

формы кредита и их характеристика. Виды кредита, их клас-

сификация в зависимости от стадий воспроизводства, отрас-

левой направленности, объектов кредитования, обеспеченно-

сти, срочности, платности. 

Основные понятия темы: особенности кредитного и 

лизингового механизмов; лизинг и сущность кредита; функ-

ции и законы кредита; формы и виды кредита; субъекты кре-

дитных отношений и их характеристика; объект кредита, его 

особенности; обеспеченный и необеспеченный кредит; обес-

печение достаточное и недостаточное; краткосрочный кре-

дит; среднесрочный кредит; долгосрочный кредит; платный и 

бесплатный кредит; денежная, товарная и смешенная форма 

кредита; производственная и потребительская форма креди-

та; компенсационная и платежная ссуды; лизинг прямой и 

косвенный; лизинг финансовый и операционный; одноуров-

невая и двухуровневая модели ипотечного кредитования; по-

требительский кредит; международный кредит; банковский 

кредит; коммерческий кредит, его эволюция и особенности; 

межхозяйственный кредит; потребительский кредит; Вен-

чурное инвестирование; рейтинг; хайринг, бэнчмаркетинг. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. В чем отличие различных видов бэнчмаркинга? 

2. Какова цель проведения анализа технологического портфеля 

организации? 

3. Что понимается под «цепочкой ценности» организации? 

4. Почему управление качеством означает формирование потре-

бительской ценности? 
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5. Как и какие стандарты способствуют развитию систем ме-

неджмента качества? 

6. В чем особенности реинжиниринга как подхода к управлению 

бизнес-процессами? 

7. Как формировать команду реинжиниринга? 

8. Каковы методы графического анализа сложных бизнес-

процессов? 

9. Каковы принципы всеобщего управления качеством? 

10. Что представляет собой сбалансированная система показате-

лей как стратегический инструмент улучшения бизнес-процессов? 

11. Что понимается под стратегией инновационной организа-

ции? 

12. В чем особенности внешней среды инновационной органи-

зации? 

13. Что понимается под целью как управленческим инструмен-

том? 

14. Что означают принципы «конкурирования на острие»? 

 

Задания для самопроверки 

 

1. Возьмите в качестве примера инновационную органи-

зацию или ее самостоятельное структурное подразделение 

(бизнес-единицу), о деятельности которой у вас есть достаточ-

но полное представление (например, организацию, в которой 

работаете вы или кто-то из ваших друзей, родственников; 

можно взять вуз, в котором вы обучаетесь, или свой факуль-

тет). 

Сформулируйте миссию вашей организации или ее биз-

нес-единицы. Спроектируйте опорные точки для построения 

конкурентного преимущества вашей организации путем ее 

SWOT-анализа, сформулируйте четыре типа стратегических 

инициатив инновационной организации или ее бизнес-

единицы (таблица). 
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Таблица  

SWOT-анализ 
Лаконичный, энергичный и емкий ответ на вопросы: 
ЧТО производит организация?  
Для кого?  

КАКИМ ОБРАЗОМ?  
Формулировка МИССИИ организации 
(1-2 предложения, интегрирующие ответы на три вышеприведенных вопроса): 

 
 О (Opportunities) - Возмож-

ности во внешней среде ор-
ганизации: 

Т (Threats) - Угрозы во 
внешней среде органи-
зации: 

 01 - 
02- 
03- 
04- 

T1 - 
T2- 
TЗ- 
T4- 

S (Strengths) - Сильные 
стороны в деятельности 
организации: 

SO - стратегические ини-

циативы: 

ST - стратегические 

инициативы: 

S1- 
S2- 
S3- 
S4- 

  

W (Weaknesses) -. Слабые 
стороны в деятельности 
организации: 

WO - стратегические ини-

циативы: 

WT - стратегические 

инициативы: 

W1- 
W2- 
W3- 
W4 - 

  

 2. Составьте структурно-логическую схему для следу-

ющих терминов: инновационная политика, государство, ре-

гион, цели инновационной политики. Число связей должно 

быть не менее восьми. 

 

Пример составления структурно-логической схемы: 
 

Структурно-логическая схема представляет собой граф, 

вершинами которого выступают термины (словосочетания) 

изучаемой предметной области (в виде прямоугольников с 

вписанными в них словами), а ребрами – логические связи 

между терминами. Это могут быть связи включенности 

(иерархической соподчиненности); связи атрибутивности, 

отражающие свойства, характеристики, выражаемые одним 
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термином по отношению к другому; связи синонимичности и 

омонимичности, отражающие одинаковость или противопо-

ложность смысла одного термина по отношению к другому; 

связи субъектно-объектности, характеризующие роли терми-

нов и их носителей в определенных процессах. 

Связи могут быть только однонаправленными, и их 

максимальное число между рассматриваемыми терминами 

может достигать значения m, определяемого по формуле: 

m = n * (n-1) / 2, 

где n – число рассматриваемых терминов. 

Связи могут быть и двусторонне направленными, при 

этом их максимальное число удваивается. Реальное количе-

ство осмысленно трактуемых связей между рассматриваемы-

ми терминами может быть меньше предельного.  

Пример: франчайзинг, инновационный процесс, инно-

вация, диффузия инноваций (Рисунок). 

 
Рисунок. Структурно-логическая схема 

1 – возможный объект франчайзинга; 2 – метод диффузии и финансирования 

инноваций; 3 – деятельность по осуществлению инноваций; 4 – объект обозна-

ченного процесса; 5 – возможная первопричина единичного акта диффузии или 

возможное следствие совершенной (развитой) диффузии; 6 - следствие единично-

го акта диффузии или возможная причина единичного процесса; 7 – один из ме-

тодов диффузии инноваций; 8 – процесс, к которому может быть привлечен 

франчайзинг; 9 – возможное основание франчайзинга; 10 – возможный инстру-

мент финансирования процесса (инвестирования в процессе); 11 – процесс рас-

пространения; 12 – объект процесса. 
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Важно выявить и обозначить на структурно-логическая 

схема наибольшее их число. У одной и той же связи может 

быть несколько возможных содержаний. 

Содержание связи должно быть лаконичным, отражать-

ся одним-двумя словами. 
 

Тема 6. Государственное регулирование 

инновационных процессов 
 

Изучаемые вопросы: 

Национальная система государственного регулирования 

инновационной деятельности. Цели государственного регу-

лирования инновационной деятельности. Государственная 

политика в области развития инновационной системы. Ин-

фраструктура инновационной системы. Принципы государ-

ственной инновационной политики. Методы и инструменты 

государственного регулирования инновационно-

технологической деятельности. 

Основные понятия темы: основные внебюджетные 

формы поддержки инновационной деятельности в России; 

механизм действия внебюджетной поддержки инноваторов; 

зарубежный опыт государственного регулирования иннова-

ционной деятельности; особые экономические зоны. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Каковы особенности найма персонала в инновационных ор-

ганизациях? 

2. Какими способами при найме можно выявить творческий 

потенциал работника? 

3. Почему инновационные организации стремятся максимизи-

ровать разнообразие характеристик своих работников? 

4. Почему стабильность персонала способствует инновацион-

ной деятельности? 

5. Какие методы оценивания персонала стимулируют иннова-

ционную деятельность? 
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6. Как и какие стимулы следует применять для интенсифика-

ции инновационной деятельности? 

7. Что влияет на формирование культуры инновационной орга-

низации? 

8. Какие аспекты корпоративной культуры воздействуют на 

уровень инновационности организации? 

9. Каковы методы создания в организации климата, способ-

ствующего инновационной деятельности? 

10. Каковы способы институционализации права на ошибку в 

инновационных организациях? 

11. Как можно управлять изменениями организационной куль-

туры? 

Задания для самопроверки 

1. Проанализируйте влияние ротации персонала дивер-

сифицированной инновационной компании, раскрыв воз-

можные положительные эффекты и возникающие проблемы, 

в случае, когда каждые пять лет менеджер среднего звена 

компании должен переходить либо в другое территориальное 

подразделение, либо в другую бизнес-единицу (т.е. сменять 

отраслевую принадлежность) (таблица). 

 

Таблица 

Влияние ротации персонала диверсифицированной  

инновационной компании 
Положительные эффекты Проблемы, возникающие в результате ро-

тации персонала  

  

  

  

  

  

 

2. Используя данные официального сайта Национально-

го центра по мониторингу инновационной инфраструктуры 

научно-технической деятельности и региональных инноваци-

онных систем (http: //www. miiris. docs/fcntp.php?mplevel 
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=13000&pplevel=2), изучите любые две федеральных про-

граммы на предмет целевого назначения и размера инвести-

ций по периодам. Заполните таблицу. 

Таблица  

 Инвестирование федеральных программ 

Название 

программы 

Цель 

назначения 

Период 

осуществления 

Источники инвестирова-

ния/размер инвестиций 

    

    

    

 

Требования по подготовке к зачету 

Обучающемуся будет предложено ответить на два во-

проса из перечня (по вариантам). На подготовку ответа в 

письменной форме дается 1 час. Затем преподаватель беседу-

ет по вопросам с обучающимся и принимает решение о вы-

ставлении зачета. Вместо вопросов на зачете (дифференци-

рованном зачете) возможно использование тестов по лекци-

онным занятиям.  

Обучающемуся рекомендовано готовиться к зачету 

(дифференцированному зачету) учитывая, данные критерии 

оценки уровня усвоения знаний, умений и навыков. 

Критерии оценки уровня усвоения знаний, умений и 

навыков по результатам зачета (зачета с оценкой) в устной 

форме:  

- оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от 

«удовлетворительно» до «отлично»; 

- оценка «не зачтено» соответствует критериям оценки 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный теоретический вопрос, пока-

зана совокупность осознанных знаний об объекте, доказатель-

но раскрыты основные положения темы; в ответе прослежива-
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ется четкая структура, логическая последовательность, отра-

жающая сущность раскрываемых понятий, явлений. Умеет 

тесно увязывать теорию с практикой. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, до-

казателен, демонстрирует авторскую позицию студента. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправлен-

ные студентом самостоятельно в процессе ответа или с помо-

щью «наводящих» вопросов преподавателя.  

Оценка «хорошо» выставляется, если дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, при-

чинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, ло-

гичен. Ответы на дополнительные вопросы логичны, однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправ-

ленные студентом с помощью «наводящих» вопросов препо-

давателя.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если дан 

неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 

при определении сущности раскрываемых понятий, явлений, 

вследствие непонимания обучающемся их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщен-

ных знаний не показано. Речевое оформление требует попра-

вок, коррекции. При ответе на дополнительные вопросы сту-

дент начинает понимать связь между знаниями только после 

подсказки преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если сту-

дент испытывает значительные трудности в ответе на вопро-

сы. Присутствует масса существенных ошибок в определени-

ях терминов, понятий, характеристике фактов. Речь негра-

мотна. На дополнительные вопросы студент не отвечает.  
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Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Виды и содержание инновационных проектов. 

2. Государственная инновационная политика. 

3. Жизненный цикл инноваций. 

4. Идентификация предприятий по типу стратегического 

конкурентного поведения. 

5. Идентификация рисков инновационного проекта. 

6. Инновации как область научных знаний. 

7. Инновационный потенциал организации. Сущность и 

подход к оценке. 

8. Инновационный проект: понятие и виды. 

9. Качественная оценка рисков инновационной деятель-

ности. 

10. Классификатор новаций и инновационных процес-

сов, его использование в управлении инновациями. 

11. Классификация инноваций. 

12. Классификация источников инвестиций в инновации. 

13. Классификация инновационных организаций. 

14. Классификация рисков инновационного проекта. 

15. Критерии инвестиционной привлекательности ин-

новационного проекта. 

16. Лизинг, форфейтинг, франчайзинг как формы инве-

стиций в инновационной деятельности. 

17. Место инновации в стратегическом управлении. 

18. Методы управления рисками в инновационной дея-

тельности. 

19. Механизм управления инновациями. 

20. Мотивы инновационной деятельности. 

21. Новация, инновация, инновационный проект. Поня-

тие, характеристика, особенности. 

22. Нововведения как объекты управления: характери-
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стика, классификация особенности. 

23. Объекты реинжиниринга. 

24. Определение и виды прогнозов. 

25. Основные определения и классификация инноваций. 

26. Основные методы оценки экономической эффек-

тивности инновационного проекта. 

27. Особенности организации инноваций. 

28. Показатель чистого дисконтированного дохода как 

экономический критерий эффективности инноваций. 

29. Понятие и основные элементы инновационного 

проекта. 

30. Порядок разработки инновационного проекта. 

31. Последовательность выбора и реализации иннова-

ционной стратегии. 

32. Риски инновационного проекта и их оценка. 

33. Ролевые функции специалистов в инновационной 

деятельности. 

34. Собственные средства предприятий, направляемые 

на инновационную деятельность (структура, особенности 

формирования). 

35. Сущность инновационной теории Й. Шумпетера. 

36. Сущность технополисов и их виды. 

37. Теория Н.Д. Кондратьева как начало формирования 

научной инноватики. 

38. Точка безубыточности как коммерческий критерий 

при принятии решения о реализации инновации. 

39. Управление рисками инноваций: определение, цели 

и задачи. Цикл управления рисками. 

40. Факторы инвестиционной привлекательности инно-

вационных проектов. 

41. Финансирование инновационной деятельности. 
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42. Характеристика базовых инновационных стратегий. 

43. Характеристика основных этапов инновационного 

процесса. 

44. Циклический характер инновационного процесса. 

45. Экономическая экспертиза инновационного проек-

та. Основные показатели. 

46. Экономические показатели эффективности иннова-

ционного проекта. 

47. Экспертные методы принятия решения о реализа-

ции инновации. 
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Тесты для подготовки к зачету 
 

Тема 1. Основные понятия, задачи 

и функции инновационного менеджмента 

 

1. Инновационный менеджмент – это: 

а) самостоятельная область экономической науки и 

профессиональной деятельности, направленная на обеспече-

ние достижения любой организационной структурой иннова-

ционных целей, путем рационального использования ресур-

сов; 

б) разновидность функционального менеджмента, объ-

ектом которого выступают различные инновационные про-

цессы, инновационные проекты; 

в) совокупность процедур, составляющая общую техно-

логическую схему управления инновациями на инновацион-

ном предприятии. 

2. Выработка стратегий инновационной концепции; 

определение тематических направлений деятельности, фор-

мирование инновационных программ и проектов; построение 

организационной структуры и структуры управления инно-

вациями – это задачи: 

а) экзогенной гармонизации; 

б) эндогенной гармонизации; 

в) совокупной гармонизации. 

3. Функции инновационного менеджмента, включаю-

щие управленческие процессы и инструменты, способству-

ющие эффективному осуществлению основных стадий про-

цесса управления инновационной деятельностью: 

а) основные; 

б) обеспечивающие; 

в) социально-психологические; 

г) технологические. 
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4. Управленческие решения и коммуникации – это 

функции: 

а) основные; 

б) обеспечивающие; 

в) социально-психологические; 

г) технологические. 

5. Данный аспект инновационного менеджмента базиру-

ется на теоретических положениях общего менеджмента: 

а) аппарат управления инновациями; 

б) вид деятельности и процесс принятия управленческих 

решений; 

в) наука и искусство управления инновациями. 

6. Деятельность, состоящая в выборе цели инновации, 

постановке задачи, выполняемой инновацией, поиске идей 

инновации, ее технико-экономическом обосновании и в ма-

териализации идеи:  

а) продвижение инновации; 

б) диффузия инновации; 

в) инициация инновации. 

7. Эффективное и согласованное функционирование 

всех внешних и внутренних элементов инновационного 

предприятия – это… 

а) идеализация; 

б) гармонизация; 

в) глобализация. 

8. Взаимосвязанное поступательное движение развития 

науки и техники, проявляющееся с одной стороны, в постоян-

ном воздействии науки, открытий и изобретений на уровень 

техники и технологий, с другой – в применении новейших 

приборов и оборудования в научных исследованиях – это… 

а) научно-техническая революция; 

б) научно-технический переворот; 

в) научно-технический прогресс. 
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9. К целям управления инновациями относятся: 

а) нахождение нового технического решения задачи – 

создание изобретения; 

б) проведение НИОКР; 

в) налаживание серийного производства продукции; 

г) внедрение нового товара на рынок. 

10. Процесс последовательного перехода от идеи воз-

можного нововведения до создания, продажи и диффузии 

этого нововведения: 

а) инновационная деятельность; 

б) инновационный процесс; 

в) инновационный проект; 

г) инновационная программа. 

11. Исследования, ориентированные на изучение спроса 

по новому продукту или операции, определение количества 

или объема выпуска продукта, определение потребительских 

свойств и товарных характеристик товара: 

а) маркетинговые; 

б) стратегические; 

в) оперативные. 

12. Комплекс мер, направленных на реализацию инно-

вации, включающий: производство и использование инфор-

мации, рекламные мероприятия, организацию работы торго-

вых точек, индивидуальные консультации покупателей, сти-

мулирование продажи инновации: 

а) продажа инноваций; 

б) диффузия инноваций;  

в) продвижение инноваций. 

13. Деятельность по формированию благоприятного 

общественного мнения о продуценте или продавце иннова-

ции, являющаяся формой рекламы с широким привлечением 

всех средств массовой информации: 

а) паблик-рилейшнз; 
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б) мерчандайзинг; 

в) копирайтинг. 

14. Экономическая эффективность вложения капитала в 

инновацию определяется следующими показателями: 

а) срок окупаемости инвестиций и чистая текущая сто-

имость; 

б) годовая и среднегодовая рентабельность инвестиций; 

в) внутренняя норма рентабельности инвестиций и 

учетная норма прибыли. 

15. К задачам управления инноваций относят: 

а) исследование рынка новых продуктов; 

б) прогнозирование деятельности, характера и стадий 

жизненного цикла нового продукта; 

в) определение способов продажи нового продукта; 

г) анализ рисков, определение методов их оптимизации. 

16. Субъекты инновационного менеджмента: 

а) центральные службы развития новых продуктов; 

б) венчурные предприятия; 

в) инновационные программы и проекты; 

г) а), б), в). 

17. Аспект инновационного менеджмента, который 

представлен как совокупность процедур, составляющих об-

щую технологическую схему управления инновациями на 

предприятии, состоящую из отдельных направлений управ-

ленческой деятельности: 

а) наука и искусство управления; 

б) вид деятельности и процесс принятия управленческо-

го решения; 

в) аппарат управления инновациями. 

18. Результат анализа, прогнозирования, оптимизации, 

экономического обоснования и выбора альтернативы из 

множества вариантов достижения конкретной цели системы 

менеджмента: 
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а) управленческое решение; 

б) управленческий процесс; 

в) управленческая деятельность.  

19. Функция управления инновациями, заключающаяся 

в подготовке, получении, переработке и передаче информа-

ции для успешного продвижения инноваций: 

а) коммуникация; 

б) координация; 

в) целеполагание. 

20. Требуемое или желаемое состояние инновационной 

системы в планируемом периоде, определенный ориентир в 

развития выраженный совокупностью характеристик – это… 

а) цель инновационного менеджмента; 

б) задача инновационного менеджмента; 

в) тактика инновационного менеджмента. 
 

Тема 2. Организация и формы 

инновационного менеджмента 
 

1. Австрийский ученый, который впервые ввел понятие 

«инновация»: 

а) Друкер; 

б) Тейлор; 

в) Шумпетер; 

г) Файоль. 

2. В данном подходе к определению понятия «иннова-

ция», в качестве инновации выступает объект - результат 

научно-технического прогресса: новая техника, технология: 

а) объектный; 

б) объектно-утилитарный; 

в) процессно-утилитарный. 

3. Процесс, посредством которого нововведение переда-

ется по коммуникационным каналам между членами соци-

альной системы во времени, – это… 
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а) продажа инноваций; 

б) распространение инноваций; 

в) диффузия инноваций. 

4. Теория классификации и систематизации сложно ор-

ганизованных областей действительности, имеющих иерар-

хическое строение: 

а) таксономия; 

б) таксология; 

в) таксометрия. 

5. По сфере применения инноваций, выделяют следую-

щие подвиды инноваций: 

а) инновации для внутреннего применения;  

б) новшества для накопления на фирме; 

в) новшества для продажи. 

6. Задачей данных исследований является открытие но-

вых принципов создания изделий и технологий; не известных 

ранее свойств материалов и их соединений; методов анализа 

и синтеза: 

а) теоретические; 

б) поисковые; 

в) прикладные. 

7. Предприниматели, первыми освоившие новшество, 

стремящиеся получить дополнительную прибыль путем ско-

рейшего продвижения новшества на рынок: 

а) новаторы-генераторы; 

б) ранние реципиенты; 

в) раннее большинство. 

8. Исследования, направленные на поиск путей практи-

ческого применения открытых ранее явлений и процессов: 

а) прикладные; 

б) фундаментальные; 

в) информационные. 

9. Совокупность вещественных факторов производства 
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(средств и предметов труда), в которых материализованы но-

вые знания и умения человека, - это… 

а) основа инновационного процесса; 

б) техника; 

в) технология. 

10. Оформленный результат фундаментальных, при-

кладных исследований, разработок или экспериментальных 

работ в какой-либо сфере деятельности по повышению ее 

эффективности: 

а) инновация; 

б) нововведение; 

в) новшество. 

11. Процесс, направленный на разработку инновации, 

реализацию результатов законченных научных исследований 

и разработок, либо научно-технических достижений в новый 

или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, 

новый или усовершенствованный технологический процесс – 

это… 

а) инновационная деятельность; 

б) инновационный процесс; 

в) инновационная программа.  

12. Внедрение нового продукта, возможная область 

применения которого, а также функциональные характери-

стики, свойства, конструктивные или используемые материа-

лы и компоненты существенно отличаются от ранее выпус-

кающихся продуктов: 

а) базисная инновация; 

б) улучшающая инновация; 

в) «псевдо» - инновация. 

13. По частоте применения инноваций, выделяют сле-

дующие подвиды инноваций: 

а) радикальные и ординарные; 

б) разовые и повторяющиеся; 
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в) нет правильного ответа. 

14. В данном подходе к определению понятия «иннова-

ция», инновация рассматривается как процесс вложения 

средств в разработку новой техники, 

технологии, научные исследования: 

а) процессный; 

б) процессно-утилитарный; 

в) процессно-финансовый. 

15. Инновационный процесс, предполагающий создание 

и использование новшества внутри одной и той же организа-

ции: 

а) простой внутриорганизационный; 

б) простой межорганизационный; 

в) расширенный. 

16. Применение результатов прикладных исследований 

для создания образцов новой техники, материалов, техноло-

гии: 

а) промышленное производство; 

б) проектирование; 

в) опытно-конструкторские работы. 

17. Параллельно-последовательное осуществление 

научно-исследовательской, инновационной, производствен-

ной деятельности и маркетинга: 

а) инновационная деятельность; 

б) инновационный процесс; 

в) инновационная программа. 

18. Субъект инновационного процесса, сталкивающийся 

с ситуацией, когда запаздывание с нововведениями приводит 

к выпуску новых изделий, которые уже морально устарели: 

а) новаторы-генераторы; 

б) ранние реципиенты;  

в) отстающие организации. 

19. Один из этапов инновационного процесса, включа-
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ющий проведение испытаний новой (усовершенствованной) 

продукции, а также техническую и технологическую подго-

товку производства: 

а) фундаментальные исследования; 

б) прикладные исследования; 

в) освоение; 

г) промышленное производство. 

20. Инновационный процесс как совокупность фунда-

ментальных исследований, прикладных исследований, разра-

ботки, проектирования, строительства, освоения, промыш-

ленного производства, маркетинга и сбыта – это трактовка: 

а) Ильенковой С.Д.; 

б) Морозова Ю.П.; 

в) Денисова И.П. 
 

Тема 3. Нововведения как объект инновационного 

управления 

1. Целостный комплекс взаимосвязанных компонентов, 

имеющих особое единство с внешней средой, – это… 

а) система; 

б) жизненный цикл изделия; 

в) план. 

2. Данный подход предусматривает ориентацию управ-

ляющей подсистемы на потребителя, при решении любых за-

дач: 

а) системный; 

б) интеграционный; 

в) маркетинговый. 

3. Совокупность значений факторов, влияющих на 

функционирование инновационного предприятия или разви-

тия отдельного определенного объекта в конкретный период 

времени: 

а) управленческое решение; 
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б) ситуация; 

в) норма. 

4. Процесс анализа использования оборотных средств, 

разработки, согласования и утверждения нормативов и норм 

расхода элементов оборотных средств или других объектов: 

а) нормирование; 

б) системный анализ; 

в) текущий контроль.  

5. Интеграционный подход включает исследование и 

усиление взаимосвязей между… 

а) отдельными подсистемами и компонентами системы 

инновационного менеджмента; 

б) стадиями жизненного цикла объекта управления; 

в) уровнями управления по вертикали; 

г) субъектами управления по горизонтали. 

6. Углубление сотрудничества субъектов управления, их 

объединение, углубление взаимодействия и взаимосвязей 

между компонентами системы управления – это… 

а) инновационный процесс; 

б) инновационная деятельность; 

в) интеграция; 

г) специализация. 

7. При применении данного подхода объект управления 

рассматривается в диалектическом развитии, в причинно-

следственных связях и соподчиненности: 

а) системный; 

б) нормативный; 

в) интеграционный; 

г) динамический. 

8. Сущность этого подхода заключается в переходе от 

качественных оценок к количественным при помощи инже-

нерных расчетов, математических и статистических методов, 

экспертных оценок, системы баллов и др.: 
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а) оптимизационный; 

б) директивный; 

в) ситуационный. 

9. Основу директивного подхода к управлению иннова-

ционной деятельности составляют методы: 

а) экономические; 

б) административные; 

в) социально-психологические. 

10. Процесс побуждения себя и других к деятельности 

для достижения целей фирмы и личных целей: 

а) мотивация; 

б) адаптация; 

в) планирование. 

11. Комплекс работ по формированию портфеля нов-

шеств и инноваций, рыночной стратегии фирмы на основе 

стратегической сегментации рынка, прогнозирования страте-

гий повышения качества товаров, ресурсосбережения и ком-

плексного развития производства: 

а) инновационный проект; 

б) организация производства; 

в) стратегический маркетинг; 

г) стратегическое планирование. 

12. Функция менеджмента, представляющая комплекс 

работ по анализу ситуаций и факторов внешней среды; про-

гнозированию, оптимизации и оценке альтернативных вари-

антов достижения целей; выбору наилучшего варианта плана: 

а) организация; 

б) прогнозирование; 

в) планирование; 

г) мотивация; 

д) контроль. 

13. Одна из функций менеджмента по фиксации време-

ни, расхода ресурсов и других параметров системы менедж-
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мента на различных видах носителей: 

а) целеполагание; 

б) учет; 

в) координация. 

14. Функция менеджмента по изучению изменения фак-

торов внешней среды, оказывающих влияние на качество 

управленческого решения и эффективность инновационного 

менеджмента, принятию мер по доведению параметров «вхо-

да» системы до новых требований «выхода»: 

а) обучение; 

б) регулирование; 

в) принятие решений. 

15. Модель предпринимательства, в которой деятель-

ность направлена на максимальную отдачу ресурсов: 

а) классическая; 

б) инновационная; 

в) нет правильного ответа. 

16. Деятельность, направленная на использование и 

коммерциализацию результатов научных исследований и 

разработок для расширения и обновления номенклатуры и 

улучшения качества выпускаемой продукции, а также совер-

шенствование технологий: 

а) инновационная; 

б) маркетинговая; 

в) стратегическая.  

17. Процесс создания и коммерческого использования 

технико-технологических нововведений: 

а) инновационное предпринимательство; 

б) управление инновациями; 

в) инновационная деятельность. 

18. Метод разработки норм, предусматривающий опре-

деление индивидуальных норм по данным конструкторско-

технологической документации, регламентам, картам рас-
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кроя, опытно-промышленным испытаниям: 

а) расчетно-аналитический; 

б) опытный; 

в) отчетно-статистический; 

г) экономико-математический. 

19. Максимально допустимое плановое количество сы-

рья, материалов и других элементов оборотных средств на 

производство единицы продукции установленного качества в 

планируемых условиях производства: 

а) норма дохода; 

б) норма отгрузки; 

в) норма расхода. 

20.Применение данного подхода основано на альтерна-

тивности достижения одной и той же цели во время принятия 

или реализации управленческого решения, учете непредви-

денных обстоятельств: 

а) функциональный; 

б) ситуационный; 

в) воспроизводственный. 
 

Тема 4. Разработка программ и проектов нововведений 

1. Составная часть общего менеджмента, представляю-

щая собой разработку философии, предпринимательской по-

литики, определение позиции предприятия в конкретной ни-

ше рынка: 

а) оперативный менеджмент; 

б) стратегический менеджмент; 

в) нормативный менеджмент. 

2. Стратегия – это: 

а) искусство генерала; 

б) детальный всесторонний план, предназначенный для 

осуществления миссии компании и достижения ее целей;  

в) поиск наиболее результативных вариантов ввода в 



51 
 

действие ресурсов, в соответствии с главными целями пред-

приятия. 

3. Стратегические цели, включающие: рыночные, эко-

номические, финансовые: 

а) количественные; 

б) качественные. 

в) нет правильного ответа. 

4. Модель поведения предприятия в целом и отдельной 

стратегической хозяйственной единицы в определенной ры-

ночной ситуации: 

а) функциональная стратегия; 

б) базовая стратегия; 

в) нет правильного ответа. 

5. Данная стратегия применима для предприятий, рас-

полагающих высоким финансовым потенциалом, квалифи-

цированным составом менеджеров и творческим научно-

техническим персоналом: 

а) наступательная; 

б) оборонительная; 

в) а), б). 

6. Миссия предприятия – это… 

а) формулировка общей позиции предприятия в отно-

шении его управления; 

б) описание ныне существующих или желаемых резуль-

татов и целевых параметров инновационного предприятия; 

в) констатация философии и предназначения, смысла 

существования 

предприятия. 

7. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 

предприятия, рассматривает анализ: 

а) SWUT; 

б) SWOT; 

в) SLOT; 
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г) SNUT. 

8. Способность предприятия приносить прибыль на 

вложенный капитал в краткосрочном периоде не ниже задан-

ной: 

а) конкурентоспособность; 

б) стратегичность; 

в) мобильность. 

9. Совокупность параметров, определяющих возмож-

ность и способность предприятия эффективно функциониро-

вать на рынке:  

а) тактический потенциал; 

б) конкурентный потенциал; 

в) оперативный потенциал. 

10. Данная стратегия характерна для фирм, действую-

щих в сфере крупного стандартного производства. Массовое 

производство продукции хорошего качества по низким це-

нам: 

а) патиентная; 

б) коммутантная; 

в) эксплерентная; 

г) виолентная. 

11. Нишевая стратегия: 

а) типична для фирм, вставших на путь узкой специали-

зации для ограниченного круга потребителей; 

б) преобладает при обычном бизнесе в местных мас-

штабах, направлена на удовлетворение небольших по объему 

нужд конкретного клиента, т.е. на индивидуализацию услуг. 

12. Объединение целей технической политики и поли-

тики капиталовложений, направленное на внедрение новых 

технологий и видов продукции: 

а) инновационная политика; 

б) стратегия нововведений; 

в) а) и б). 
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13. Стратегическое управление включает: 

а) предпринимательские и организационные процедуры; 

б) стратегическое развитие предприятия; 

в) подсистемы общего и функционального менеджмен-

та. 

14. Защитные, имитационные, выжидательные страте-

гии относятся…  

а) к наступательным стратегиям; 

б) к оборонительным; 

в) нет правильного ответа. 

15. Способность предприятия за счет собственных 

средств покрывать средства, вложенные в активы, не допус-

кать неоправданной дебиторской и кредиторской задолжен-

ностей и расплачиваться в срок по своим обязательствам: 

а) финансовая устойчивость предприятия; 

б) конкурентный потенциал предприятия; 

в) нет правильного ответа. 

16. Стратегия, направленная в целом на предприятие:  

а) бизнес-стратегия; 

б) корпоративная стратегия; 

в) функциональная стратегия. 

17. Объекты стратегического управления: 

а) организация; 

б) стратегическое хозяйственное подразделение; 

в) функциональная зона предприятия. 

18. Процесс формулирования миссии и целей компании, 

выбора специфических стратегий для определения и получе-

ния необходимых ресурсов и их распределения: 

а) стратегическое планирование; 

б) оперативное планирование; 

в) тактическое планирование. 

19. Проблема, связанная с предстоящим событием вне 

организации или внутри ее, которая может повлиять на спо-
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собность организации достигать поставленные цели: 

а) стратегическое решение; 

б) стратегический план; 

в) стратегическая задача. 

20. Описание картины будущего, состоящей из согласо-

ванных, логически взаимоувязанных событий и последова-

тельности шагов, с определенной вероятностью ведущих к 

прогнозируемому конечному состоянию: 

а) сценарий; 

б) план; 

в) программа; 

г) пьеса. 

21. Данную стратегию выбирает большинство компаний 

в сложившихся отраслях со стабильной технологией: 

а) ограниченного роста; 

б) роста; 

в) сокращения. 

22. Необходимость в таких глубоких изменениях возни-

кает, например, когда компания покидает одну отрасль и пе-

реходит в другую: 

а) радикальные изменения; 

б) умеренные изменения; 

в) коренная реорганизация.  

23. Умеренные изменения в деятельности предприятия 

наблюдаются в ситуациях, когда… 

а) предприятие выходит на освоенный рынок с новым 

продуктом; 

б) предприятие выходит на новый рынок с новым про-

дуктом; 

в) изменяется номенклатура продукции и рынки сбыта. 

24. Совокупность отделов и служб, занимающихся по-

строением и координацией функционирования системы ин-

новационного менеджмента, разработкой и реализацией 
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управленческих решений по выполнению бизнес-плана, ин-

новационного проекта: 

а) производственная структура; 

б) организационная структура; 

в) организационная культура. 

25. Сложное поведенческое явление, вызывающее 

непредвиденные отсрочки, проблемы, дополнительные рас-

ходы и неустойчивость процесса стратегических изменений в 

компании: 

а) сопротивление; 

б) сопротивление группового характера; 

в) сопротивление индивидуального характера. 
 

Тема 5. Финансирование инновационной деятельности 
 

1. Санационный инновационный маркетинг: 

а) осуществляется при существенном снижении конку-

рентоспособности инновационного предприятия; 

б) направлен на поддержание конкурентоспособности 

инновационного предприятия; 

в) нет правильного ответа. 

2. К целям маркетинга относятся: 

а) тщательное изучение рынка, отношений, складываю-

щихся между организацией и потребителями ее продукции, 

конкурентами, поставщиками, посредниками; 

б) активное воздействие на рынок и существующий 

спрос для увеличения рыночной доли и повышения рента-

бельности продаж; 

в) а) и б). 

3. Способность, на основе имеющихся собственных 

технологий и коммерческих ноу-хау, осваивать выпуск и 

продавать новые продукты, технологические процессы, кото-

рые опираются на предложение доступных и дешевых по-
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купных ресурсов, – это… 

а) «ядро» бриллианта концепции; 

б) концепция инновационности; 

в) а) и б).  

4. Качество данных товаров устанавливается после от-

носительно непродолжительного периода эксплуатации: 

а) «обычные товары»; 

б) «товары доверия»; 

в) «товары опыта». 

5. Комплекс маркетинга «четыре-пи» Ф. Котлера состо-

ит из элементов: 

а) продукт, цена, продвижение, сбыт; 

б) продукт, продвижение, предложение, продажа; 

в) продукт, спрос, предложение, продвижение. 

6. Выбор выпуска нового продукта по критерию его 

наибольшего соответствия тем активам, которыми уже рас-

полагает предприятие: 

а) консервативный; 

б) радикальный; 

в) демократичный. 

7. Отношение постоянных издержек к объему продаж за 

минусом переменных издержек, умноженное на объем про-

даж: 

а) критический объем продаж; 

б) точка безубыточности; 

в) точка, в которой расходы предприятия равны его до-

ходам. 

8. Управленческая процедура, которая состоит в том, 

что в практику работы организации внедряются технологии, 

стандарты и методы работы лучших организаций – аналогов: 

а) мерчандайзинг; 
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б) бенчмаркинг; 

в) майнинг. 

9. Деятельность по изучению рынка, управлению и ре-

гулированию производства, сбыта продукции и услуг на ос-

нове информации о конъюнктуре рынка: 

а) копирайтинг; 

б) управление; 

в) маркетинг. 

10. Главный залог конкурентоспособности предприятия 

является его инновационность – это концепция: 

а) «бриллианта»; 

б) М. Портера; 

в) П. Друкера. 

11. Маркетинг – это: 

а) особая философия бизнеса;  

б) комплекс инструментов, позволяющих оценить ситу-

ацию на рынке и воздействовать на него; 

в) функция управления, в рамках которой осуществля-

ется рыночная стратегия. 

12. Выявление тех сегментов рынка (групп потребите-

лей), где на подобный продукт может быть повышенный или 

хотя бы не полностью удовлетворенный спрос, – это… 

а) позиционирование новшества; 

б) карта предпочтений целевых потребителей; 

в) нет правильного ответа. 

13. Категория товара, характеризующаяся принципи-

альной невозможностью проверить качество в течение сжа-

того периода испытаний: 

а) «обычные товары»; 

б) «товары доверия»; 

в) «товары опыта». 
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14. Стратегический маркетинг: 

а) направлен на изучение рынка и определение конку-

рентного поведения предприятия; 

б) включает в себя маркетинговые исследования изуче-

ния рынка, а также оценку возможностей самой фирмы; 

в) а) и б). 

15. Выставление нового продукта на выставки, ярмарки, 

конкурсы, представление образцов в пробную эксплуатацию, 

в лизинг, через продажу по льготным ценам – это… 

а) контроль рынка; 

б) «зондаж рынка»; 

в) а) и б). 

16. Консультирование продавцов и покупателей по во-

просам экономической, технической и социальной сфер дея-

тельности различных организаций – это… 

а) копирайтинг; 

б) консалтинг; 

в) целевая программа. 

17. Данный вид маркетинга включает в себя программу 

маркетинговой деятельности из таких элементов как - про-

дукт, цена, место и продвижение продукта: 

а) регулярный; 

б) санационный; 

в) стратегический;  

г) тактический. 

18. Ведущее звено маркетинговых коммуникаций, пред-

ставляющих собой форму неличного представления и про-

движения продуктов, идей и услуг, оплачиваемую точно 

установленным заказчиком: 

а) реклама; 

б) паблик рилейшнз; 



59 
 

в) выставки и ярмарки. 

19. Инженерно-консультационные услуги по перестрой-

ке предпринимательской деятельности на основе производ-

ства и реализации инновации – это… 

а) инжиниринг; 

б) реинжиниринг; 

в) «псевдо» – инжиниринг. 

20. Комплексная проработка имиджа хозяйствующего 

субъекта на основе продвижения его системы характерных 

свойств нового продукта, которая формирует сознание по-

требителя, – это… 

а) майнинг; 

б) логинг; 

в) брендинг. 
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Заключение 
 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.04.02 Менеджмент, по направлению 

подготовки 19.04.03 Продукты питания животного проис-

хождения подразумевает качественную и эффективную орга-

низацию самостоятельной работы обучающегося. На данный 

вид работы отводится значительное количество часов: по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент – из 144 ча-

сов на самостоятельную работу по учебному плану преду-

смотрено 108 часа, по направлению подготовки 19.04.03 

Продукты питания животного происхождения –  из 108 часов 

на самостоятельную работу по учебному плану предусмотре-

но 82 часа. 

 Таким образом, подробное рассмотрение каждой темы 

дисциплины в разрезе изучаемых вопросов, основных поня-

тий, тестового контроля и вопросов для самопроверки, поз-

воляет обучающимся повысить уровень знаний, приобретен-

ных в контактной работе с преподавателем. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-

щегося в выборе источников информации. Поэтому библио-

течные фонды активно заменяются электронными библио-

течными системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того 

необходимо привлекать обучающихся к регулярному исполь-

зованию Интернет-ресурсов, находящихся в свободном до-

ступе. Поэтому в методических рекомендациях для самостоя-

тельной работы приведен такой перечень источников инфор-

мации. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная: 

1. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент [Элек-

тронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва :  Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru.– Загл. с экрана. 

2. Минаков, И.А. Экономика и управление предприяти-

ями, отраслями и комплексами АПК [Электронный ресурс]: 

учебник / И.А. Минаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2017.— 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book. — Загл. с экрана. 

3. Организация консультационной деятельности в аг-

ропромышленном комплексе [Электронный ресурс]. Учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры /В.М. Коше-

лев. - Москва: Юрайт, 2018. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

Дополнительная: 

1. Балыбердин В.А. Прикладные методы оценки и выбо-

ра в решений стратегических задачах инновационного ме-

неджмента : научное издание / В. А. Балыбердин, А. М. Белев-

цев, Г. П. Бендерский. - Москва : Дашков и К', 2014. – 239 с.  

2. Спицына, Л. Ю. Инновационная инфраструктура 

рынка [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистра-

туры / Л. Ю. Спицына. — М. : Издательство Юрайт, 2016. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Одинцов, Б. Е. Информационные системы управле-

ния эффективностью бизнеса [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. Е. Один-

цов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — Режим досту-

па : http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 

4. Периодические издания: Качество. Инновации. Об-

разование 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/book
http://www.biblio-online.ru/
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Базы данных, информационно-справочные  

и поисковые системы 
 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГА-

ТУ [Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 

всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского 

ГАТУ. – Электрон. дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 

2005].– Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не 

ограничен https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический 

справочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 

887 970 документов). – [Б.и., 199 -]; Срок не ограничен. До-

ступ из интернет-зала университета. 

4. ConsultantPlus: справочно-поисковая система [Элек-

тронный ресурс]. – Электр.дан. (64 231 7651 документов) – 

[Б.и., 199 -]. Срок не ограничен.Доступ из интернет-зала уни-

верситета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария 

и сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств», «Доступ  к произведе-

ниям отдельно от Разделов (39 наименований)».  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Националь-

ный цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское 

хозяйство. Лесное дело http://rucont.ru/ Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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8. ООО Научная электронная библиотека. Интегри-

рованный научный информационный портал в российской 

зоне сети Интернет, включающий базы данных научных из-

даний и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая 

база данных публикаций российских авторов и SCIENCE 

INDEX – информационно- аналитическая система, позволя-

ющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и науч-

ных организаций). http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиоте-

ка Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специа-

лизированных журналах Издательского дома «Гребенников», 

где освещается широкий спектр вопросов по экономике (в 

том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению пер-

соналом, управлению финансами и т.д.). http://grebennikon.ru. 

Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС 

IPRbooks.  Тематические коллекции через платформу Биб-

лиокомплектатор «Информатика и вычислительная техника», 

«Геодезия. Землеустройство»,«Технические науки»  

http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не ограничен. 
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