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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) согласован со 
следующими представителями работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся обучающиеся: 
 

 
 
 

  
 



 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью изучения дисциплины Б1.В.05 «Инновационные технологии в 

менеджменте»  является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Менеджмент организации: экономика и 
управление 

    ОК-6 ОК-6   

Информационные технологии в 
менеджменте 

   ПК-8 ПК-8    

Антикризисное управление     ПК-8    
Делопроизводство в кадровой службе       ПК-8  
Микроэкономика ОК-6        
Макроэкономика  ОК-6       
Метрология, стандартизация и 
сертификация 

   ПК-8     

Инновационный менеджмент        
ПК-6 
ПК-8 

Управление проектами      ПК-6   
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

   ОК-6     

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

     
ПК-6 
ПК-8 

 
ПК-6 
ПК-8 

Преддипломная практика        
ПК-6 
ПК-8 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       
ОК-6 
ПК-6 
ПК-8 

Подготовка публичной защиты ВКР        ОК-6 

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 



Менеджмент организации: экономика и 
управление 

  ОК-6   

Информационные технологии в 
менеджменте 

 ПК-8 ПК-8   

Антикризисное управление     ПК-8 
Делопроизводство в кадровой службе     ПК-8 
Микроэкономика ОК-6     
Макроэкономика  ОК-6    
Метрология, стандартизация и 
сертификация 

  ПК-8   

Инновационный менеджмент     
ПК-6 
ПК-8 

Управление проектами    ПК-6  
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

  ОК-6   

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

   
ПК-6 
ПК-8 

ПК-6 
ПК-8 

Преддипломная практика     
ПК-6 
ПК-8 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

    
ОК-6 
ПК-6 
ПК-8 

Подготовка публичной защиты ВКР     ОК-6 

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.В.05 «Инновационные технологии в 

менеджменте» в формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 3 семестру; 
- для заочной формы обучения – 3 курсу. 
 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-6 Знать: основы профессионального самосовершенствования в инновационных технологиях 
в менеджменте 
Уметь: организовать работу по повышению квалификации и профессионального 
мастерства в инновационных технологиях в менеджменте 
Владеть: навыками организации деятельности по повышению квалификации и 
переподготовки в инновационных технологиях в менеджменте 

ПК-4 Знать: основные принципы, способы, методы инновационных технологий в менеджменте 
Уметь: принимать инвестиционные решения в инновационных технологиях в 
менеджменте, решения по финансированию, формировать дивидендную политику, 
структуру капитала, в том числе, в условиях глобализации 
Владеть: навыками оценки активов, методами управления оборотным капиталом, 
инвестиционного анализа в инновационных технологиях в менеджменте 

ПК-6 Знать: основные теории управления проектами, инновациями, организационными 
изменениями в инновационных технологиях в менеджменте 
Уметь: применять проектный подход в управлении, преодолевать локальное 
сопротивление организационным изменениям. в инновационных технологиях в 
менеджменте 
Владеть: методами проектного управления, реализации основных управленческих 
функций с применением инновационных технологий в менеджменте 

ПК-8 Знать: основы документационного обеспечения управленческой деятельности в 
инновационных технологиях в менеджменте 
Уметь: оформлять решения в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений в инновационных технологиях в менеджменте 
Владеть: навыками оформления управленческих документов в инновационных 
технологиях в менеджменте 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенц
ии (части 

компетенц
ий) 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема 1. 
Инновационные 
технологии в 
организации 

ОК-6 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы 
(отвечая на которые необходимо 
привести критерии оценки тех или 
иных событий, явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 

Индивидуальн
ое задание 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



заданию. 

2 

Тема 2. Виды 
управленческих 
изменений 

ПК-6 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы 
(отвечая на которые необходимо 
привести критерии оценки тех или 
иных событий, явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

Индивидуальн
ое задание 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

3 

Тема 3. Методы 
внедрения 
инновационных 
технологий в 
организации 

ПК-4 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании 
работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования 
источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

4 

Тема 4. 
Стратегия 
осуществления 
организационны
х нововведений 

ОК-6 Понимание, какое явление,  процесс,  
ситуацию отражает графический 
материала 
Представление задания на основе  
формул, таблиц в графической форме 
Использование графических методов 
выполнения заданий 
Умение выбора нужных стратегий 
выполнения графического задания 
Построение графического материала с 
последующим объяснением и 
выводами 
Умение   дополнить  или 
видоизменить графический материал  
с последующим объяснением и 
выводами 
Выполнение  графического задания  с 
различными сценариями развития 
событий и возможных решений 

Расчетно-
графические 

работы 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

5 

Тема 5. 
Основные этапы 
проведения 
изменений в 
организации 

ПК-6 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании 
работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной 

Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования 
источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

6 

Тема 6. Новые 
типы 
организаций 

ПК-8 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании 
работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования 
источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточно
й аттестации 

Шкала 
оценивания 

Экзамен 
Письменный 

ответ на билет 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Шкала оценивания индивидуального задания 
 

Критерий оценки Оценка  
отлично Хорошо удовлетворитель

но 
неудовлетворительно 

Подбор 
информационного 
источника для анализа 

Использует для 
анализа как 
рекомендованные 
источники 
информации 
преподавателем, так 
и самостоятельно 
подобранные 
источники 

Использует для 
анализа более 
одного 
рекомендованног
о преподавателем 
источника 
информации 

Использует для 
анализа только 
один 
рекомендованны
й преподавателем 
источник 
информации 

Отсутствуют ссылки 
на источники 
информации, 
необходимые для 
анализа 

Ответы на простые 
(воспроизведение 
информации, фактов) 
вопросы по 
аналитическому 
заданию 

Предоставляет 
ответы на все 
поставленные 
вопросы 

Допускает 
неточности при 
ответе на 
вопросы 

Отвечает только 
на один 
поставленный 
вопрос 

Отсутствуют ответы 
на вопросы 

Ответы на 
уточняющие вопросы 

Демонстрирует 
полные ответы на все 

Допускает 
ошибки в ответах 

Называет один 
требуемый факт 

Отсутствуют ответы 
на вопросы 



(отвечая на которые 
нужно назвать 
информацию, 
отсутствующей в 
сообщении, но 
подразумевающейся) 

поставленные 
вопросы 

на поставленные 
вопросы 

подразумевающе
йся информации 

Ответы на оценочные 
вопросы (отвечая на 
которые необходимо 
привести критерии 
оценки тех или иных 
событий, явлений, 
фактов) 

Аргументировано 
отвечает на 
поставленные 
вопросы, приводя 
критерии оценки в 
явления в задании 

Допускает 
ошибки в 
аргументации 
критериев 
явления задания 

Приводит только 
одно 
доказательство 
критерия оценки 
явления в 
задании 

Аргументация и 
ответы отсутствуют 

Наглядность и 
иллюстративность 
примеров 

Раскрывает на 
примерах изученные 
теоретические 
положения  

Допускает 
ошибки в 
примерах по 
изученным 
теоретическим 
положениям 

Испытывает 
затруднения при 
иллюстрации 
примерами 
теоретических 
положений 

Не демонстрирует 
наглядность и 
иллюстративность 
примеров 

Доказательство 
собственных 
утверждений 

Демонстрирует 
убедительные 
доказательства 
собственных 
суждений и выводов 
по решению 
поставленных задач в 
задании 

Допускает 
неточности при 
доказательстве 
собственных 
суждений по 
выполнению 
задания 

Испытывает 
затруднения при 
доказательстве 
собственных 
суждений по 
выполнению 
задания 

Не приводит ни 
одного из 
аналитических 
фактов 
доказательства 
собственных 
суждений по 
выводам задания 

Общий аналитический 
вывод по заданию 

Представляет 
обоснованный вывод 
по заданию с 
указанием всех 
составляющих 
проведенного 
аналитического 
исследования 

Допускает 
некоторые 
неточности при 
раскрытии 
составляющих 
проведенного 
аналитического 
исследования, 
составляющих 
вывод по 
заданию 

Приводит вывод, 
носящий краткий 
характер и 
затруднительный 
для понимания 

Отсутствует вывод 
по заданию 

 
Шкала оценивания расчётно-графического задания 

 
Критерий 

оценки 
Оценка  

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
Понимание, 
какое явление, 
процесс,  
ситуацию, 
отражает  
графический 
материал 

Самостоятельно 
проанализирован  
графический 
материал  

Проанализирован  
графический 
материал с 
незначительными 
ошибками 

Проанализирован  
графический материал 
с грубыми ошибками 

Понимает, какое 
явление, процесс, 
ситуацию отражает 
графический материал 

Представление 
задания на 
основе  
формул, 
таблиц в 
графической 
форме 

Представляет 
задание на основе 
формул, таблиц в 
графической 
форме 
самостоятельно  

Представляет задание 
на основе формул, 
таблиц в 
графической форме с 
незначительными  
затруднениями 

Представляет задание 
на основе формул, 
таблиц в графической 
форме со 
значительными 
затруднениями 

Не умеет представлять 
задание на основе 
формул, таблиц в 
графической форме 

Использование 
графических 
методов 
выполнения 

Легко 
ориентируется в 
использовании 
графических 

Пользуется 
графическими 
методами 
выполнения заданий 

Понимает основы 
использования  
графических методов 
выполнения заданий 

Не понимает основ 
использования  
графических методов 
выполнения заданий 



заданий  методов 
выполнения 
заданий 

с  незначительными  
затруднениями 

Умение 
выбора 
нужных 
стратегий 
выполнения 
графического 
задания 

Умеет выбрать  
нужные стратегий 
выполнения 
графического 
задания 

Выбирает   стратегии 
выполнения 
графического 
задания с 
незначительными 
ошибками 

Выбирает   стратегии 
выполнения 
графического задания 
со значительными 
ошибками 

Не может выбрать  
никакие стратегии 
выполнения 
графического задания 

Построение 
графического 
материала с 
последующим 
объяснением и 
выводами 

Самостоятельно  
построен 
графический 
материал с 
последующим 
объяснением и 
анализом и 
выводами 

Построен 
графический 
материал с 
наводящими 
указаниями ,  
последующие 
выводы с 
некоторыми 
неточностями 

В построении 
графического 
материала допущены 
некоторые ошибки, но 
ход рассуждений 
частично правильный 

В построении 
графического 
материала   допущены   
грубые ошибки  
 

Умение   
дополнить  или 
видоизменить 
графический 
материал  с 
последующим 
объяснением и 
выводами 

Задание на  
дополнение или 
изменение  
графического 
материала с 
последующим 
объяснением и 
анализом и 
выводами 
выполнено 

Графический 
материал дополнен и 
видоизменен в 
значительной 
степени, рассуждает 
по поводу задания, 
приводя некоторые 
аргументы 

Графический материал 
частично дополнен и 
видоизменен, 
объясняет  
выполнение  задания с  
затруднениями  

Дополнение, 
изменение  графика 
(диаграммы, матрицы)  
не представлены 

Выполнение  
графического 
задания  с 
различными 
сценариями 
развития 
событий и 
возможных 
решений 

Выполняет 
подобные задания,  
приводя  
несколько 
сценариями 
развития событий 
и возможных 
решений 

Выполняет подобные 
задания с 
незначительными 
затруднениями, 
приводит не более 
двух сценариев 

Выполняет подобные 
задания со 
значительными 
затруднениями даже 
для одного сценария 

Не может выполнять 
подобные задания 

Шкала оценивания реферата 
Критерий 

оценки 
Оценка  

отлично Хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворительно 

полнота 
изложения 

Реферат является 
информативным, 
объективно передаёт 
исходную 
информацию, а также 
корректно оценивает 
материал, 
содержащийся в 
первоисточнике 

Не раскрыты 
отдельные 
вопросы 

Тема раскрыта 
частично 

Тема раскрыта не 
полностью 

степень 
использования 
в работе 
результатов 
исследований 
и 
установленны
х научных 
фактов 

В работе в полной 
мере использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов по 
данной теме 

В работе 
частично 
использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов 
по данной теме 

В работе 
использованы 
некоторые 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов 
по данной теме 

В работе не 
использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов по 
данной теме 

дополнительн В работе в полной В работе В работе В работе не 



ые знания, 
использованн
ые при 
написании 
работы 

мере использованы 
дополнительные 
знания 

частично 
использованы 
дополнительные 
знания 

использованы  
некоторые 
дополнительные 
знания 

использованы 
дополнительные 
знания 

Уровень 
владения 
тематикой 

Полностью владеет 
темой 

Не владеет 
отдельными 
вопросами по 
данной теме 

Частично владеет 
темой 

Не владеет темой 

логичность 
подачи 
материала 

Материал изложен 
логично 

Иногда 
логичность 
изложения 
нарушается 

Логичность 
прослеживается 
слабо 

Материал изложен 
нелогично 

Правильность 
цитирования 
источников 

Источники 
процитированы 
правильно, нет 
плагиата 

 Незначительные 
ошибки в 
цитировании 

Грубые ошибки в 
цитировании 
источников 

Допущен плагиат 

правильное 
оформление 
работы 

Реферат оформлен 
правильно 

Незначительные 
ошибки в 
оформлении 

Грубые ошибки в 
оформлении 

Реферат оформлен 
неправильно 

соответствие 
реферата 
стандартным 
требованиям 

Реферат полностью 
соответствует 
стандартам 

Реферат  
соответствует 
стандартам, но 
допущены 
незначительные 
отступления 

Реферат частично 
соответствует 
стандартам 

Реферат не 
соответствует 
стандартам 

 
Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 
методик) решены соответствующие задачи; 

- в ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 
увязывались с требованиями руководящих документов; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать факты, события, 
явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии; 

- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины 
согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции в 
согласно соответствующей оценке. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; 
- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при 
решении практических задач не всегда использовались рациональные 
методики расчётов; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими, 



- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины 
согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно 
соответствующей оценке. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 
- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 
обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики 
выполнения расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом 
правильные ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 
- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; 
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы; 
-  показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины 

согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно 
соответствующей оценке. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не 
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно», в 
том числе обучающийся не демонстрирует знания, умения и владения по 
компетенциям дисциплины. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  

1 ЭТАПА 
 
Темы рефератов 

1. Политические факторы внедрения управленческих инноваций 
2. Экономические факторы внедрения управленческих инноваций 
3. Национально-культурные факторы внедрения управленческих инноваций 
4. Роль личности руководителя при внедрении управленческих инноваций 
5. Индивидуальный уровень внедрения инновационных технологий 

управления 
6. Инновационные технологии в социальном управлении организации 
7. Инновационные технологии управления в разделении труда 
8. Поле сил в организации 
9. Социальные факторы внедрения управленческих инноваций 
10. Групповой уровень внедрения инновационных технологий управления 
11. Инновационные технологии управления при формировании 

организационной культуры 
12. Инновационные технологии управления в департаментизации фирмы 
13. Инновационные технологии управления и неформальные структуры 



14. Эффективность инновационных технологий управления 
15. Технологические факторы внедрения управленческих инноваций 
16. Организационный уровень внедрения инновационных технологий 

управления 
17. Инновационные технологии управления в корпоративной социальной 

ответственности 
18. Инновационные технологии управления в определении масштаба 

управляемости фирмы 
19. Принуждение как элемент стратегии преодоления сопротивления при 

внедрении управленческой инновации 
20. Использование децентрализации в управлении фирмой 
21. Особенности внедрения управленческих инноваций на предприятиях 

сервиса 
22.  Сетевые организации 
23.  Инновационные методы контроля в организации 
24. Инновационные методы планирования в организации 
25. Инновационные методы мотивации в организации 
 

Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  
2 ЭТАПА 

 
Примеры индивидуальных заданий 
1. Заполните текстовую таблицу «Сравнительная характеристика 

механистической и органической организации» 
2. Заполните морфологическую матрицу анализа и проведения 

управленческих изменений 
Признак изменения Значение признака 

  
3. Вспомните и опишите управленческие изменения, которые 

произошли в известной Вам организации. Определите уровень этих 
изменений. Для чего ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие это были нововведения? 
2. Почему они были необходимы? 
3. Кто был их инициатором? 
4. На кого они оказали воздействие и каким образом? 
5. Какое сопротивление они вызвали? 
6. Какие методы внедрения инновационных технологий в менеджменте 

при этом использовались? 
 
Примеры расчётно-графических работ 

Задание. Постройте схему организационной структуры сетевой организации. 
 

Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  
3 ЭТАПА 



 
Изучение дисциплины предполагает экзамен  

 
Список вопросов к экзамену 

1. Инновационные технологии в менеджменте.  
2. Причины управленческих нововведений.  
3. Факторы управленческих нововведений.  
4. Классификация управленческих инноваций.  
5. Уровни проведения организационных изменений.  
6. Виды управленческих изменений 
7. Изменение целей организации.  
8. Изменение структуры организации.  
9. Изменение технологии управления.  
10. Изменения в управлении персоналом. 
11. Изменения в социальном управлении организацией 
12.  Изменения в корпоративной социальной ответственности 
13. Изменения в организационной культуры 
14.  Анализ и описание организационных изменений.  
15.  Методы внедрения инновационных технологий в организации 
16.  Анализ и описание организационных изменений.  
17.  Модель Курта Левина.  
18.  Морфологическая матрица для анализа и проведения инновационных 

технологий в организации.  
19.  Модель Лэрри Грейнера. 
20.  Стратегия осуществления организационных нововведений 
21.  Виды стратегий осуществления организационных изменений.  
22.  Факторы, оказывающие влияние на выбор стратегии осуществления 

организационных изменений.  
23.  Преодоление сопротивления организационным инновациям. 
24.  Основные этапы проведения изменений в организации 
25.  Процесс осуществления управленческих нововведений.   
26.  Подготовка нововведения.  
27.  Внедрение управленческих инноваций.  
28.  Закрепление управленческого нововведения.  
29.  Оценка результатов проведённого управленческого изменения.  
30.  Основные проблемы на различных этапах проведения управленческих 

инноваций. 
31.  Новые типы организаций 
32.  Информационное общество и менеджмент.  
33.  Органический тип организации.  
34.  Эдхократическая организация.  
35.  Многомерная организация.  
36.  Партисипативная организация.  
37.  Предпринимательская организация.  
38.  Организация, ориентированная на рынок.  



39.  Инновации в организационном проектировании. 
40.  Роль коммуникаций в управленческих инновациях  
41.  Управленческие инновации в обеспечении и повышении качества 
42.  Сетевые организации 
43.  Роль информационных технологий в управленческих инновациях 
44.  Роль человеческих ресурсов в управленческих инновациях 
45.  Информационное обеспечение инноваций в управлении 
46.  Эффективность инновационных технологий управления 
47.  Социальная эффективность инновационных технологий управления 
48.  Матричная организационная структура 
49.  Взаимоотношения руководителя и подчинённого в условия применения 

инновационных технологий управления 
50.  Инновационные технологии управления и неформальные структуры 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком. 

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из 
билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы 
экзаменационного билета. 

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
 

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 



проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 
результатов обучения по дисциплине 

Вариант 1 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 
1 ОК-6 11 ОК-6 
2 ПК-6 12 ОК-6 
3 ПК-8 13 ПК-6 
4 ПК-6 14 ПК-8 
5 ПК-8 15 ОК-6 
6 ПК-6 16 ПК-6 
7 ПК-8 17 ПК-8 
8 ПК-6 18 ОК-6 
9 ОК-6 19 ПК-6 
10 ОК-6 20 ПК-8 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 3 11 2 
2 2 12 3 
3 3 13 4 
4 2 14 5 
5 1 15 1 
6 2 16 2 
7 4 17 3 
8 4 18 4 
9 2 19 1 
10 1 20 2 

 
Задание № 1 

Для современных руководителей не является актуальной задача: 
 
Ответ: 
1. оптимизации управленческих процессов 
2. постановки современных менеджмент-технологий 
3. усиления контроля 
4. повышения производительности и эффективности бизнес-процессов 
 

Задание № 2 
Какая технология управления является традиционной: 

 
Ответ: 
1. управление по целям 
2. управление от достигнутого результата 



3. процессное управление 
4. система BSC 
5. система кайдзен 
 

Задание № 3 
В России распространяются в основном зарубежные инновации в области 

менеджмента, актуальные на Западе: 
 
Ответ: 
1. в настоящее время 
2. в 2000 годах 
3. в 60-90-х годах 
4. в начале ХХ века 
 

Задание № 4 
Зарубежные инновации в области менеджмента плохо приживаются в 

России, потому что: 
 
Ответ: 
1. учитывают национальные особенности 
2. не учитывают реалии российского бизнеса 
3. руководители плохо образованы 
4. данные разработки плохо известны  
 

Задание № 5 
Набор основных (ключевых) показателей, характеризующих достижение 

целей и эффективность деятельности компании – это: 
 
Ответ: 
1. система KPI 
2. система BSC 
3. система кайдзен 
4. система Канбан  
 

Задание № 6 
Система менеджмента, основанная на стратегии, в которой состав 

показателей сбалансирован по различным аспектам: 
 
Ответ: 
1. система KPI 
2. система BSC 
3. система кайдзен 
4. система Канбан  
 

Задание № 7 



Систему KPI разработал: 
 
Ответ: 
1. Й. Шумпетер 
2. А. Смит 
3. Д. Оучи 
4. П. Друкер  
 

Задание № 8 
Линейно-штабные организационно-функциональные структуры управления 

соответствуют: 
 
Ответ: 
1. управлению человеческим капиталом 
2. управлению знаниями 
3. постиндустриальной экономике 
4. традиционному управлению  
 

Задание № 9 
Система BSC разработана: 

 
Ответ: 
1. в Московской школе экономики 
2. в Гарвардской школе экономики 
3. в Массачусетском технологическом институте 
4. в Лондонской школе экономики  
 

Задание № 10 
Технология управления организацией, которая применяется в ситуации, 

когда невозможно однозначно определить одну конечную цель и оценить 
ситуацию: 

 
Ответ: 
1. разветвлённая технология 
2. управление по ситуации 
3. управление по результатам 
4. управление по целям 
5. автоматизированное управление   
 

Задание № 11 
Технология управления организацией, которая используется при высокой 

степени неопределённости: 
 
Ответ: 
1. разветвлённая технология 



2. управление по ситуации 
3. управление по результатам 
4. управление по целям 
5. автоматизированное управление   
 

Задание № 12 
Технология управления организацией, которая связана с усилением 

координации и взаимодействия в организации: 
 
Ответ: 
1. разветвлённая технология 
2. управление по ситуации 
3. управление по результатам 
4. управление по целям 
5. автоматизированное управление   
 
 

Задание № 13 
Технология управления организацией, которая требует сильного 

аналитического подразделения в организации: 
 
Ответ: 
1. разветвлённая технология 
2. управление по ситуации 
3. управление по результатам 
4. управление по целям 
5. автоматизированное управление   
 

Задание № 14 
Технология управления организацией, которая использует современные 

информационные технологии и технические средства 
 
Ответ: 
1. разветвлённая технология 
2. управление по ситуации 
3. управление по результатам 
4. управление по целям 
5. автоматизированное управление   
 

Задание № 15 
Вид целевого управления, при котором руководитель определяет только 

конечную цель и сроки, без путей ее достижения: 
 
Ответ: 
1. простое целевое управление 



2. программно-целевое управление 
3. регламентное 
4. управление по ситуации 
 

Задание № 16 
Вид целевого управления, при котором назначаются цели, механизмы и 

сроки для каждого этапа достижения целей: 
 
Ответ: 
1. простое целевое управление 
2. программно-целевое управление 
3. регламентное 
4. управление по ситуации 
 

Задание № 17 
Вид целевого управления, который применяется на уровне экономики в 

целом, задается конечная цель, ограничения по параметрам и ресурсам: 
 
Ответ: 
1. простое целевое управление 
2. программно-целевое управление 
3. регламентное 
4. управление по ситуации 
 

Задание № 18 
Чаще всего внедряются управленческие инновации в сфере: 

 
Ответ: 
1. организации и разделения труда  
2. улучшения методики управления 
3. технологий производства 
4. организационной структуры 
 

Задание № 19 
Вид управленческой инновации, которая не носит творческого характера и 

основана на инструкциях и нормативах: 
 
Ответ: 
1. безвариантная 
2. вариантная 
3. известная 
4. оригинальная 

Задание № 20 
Вид управленческой инновации, которая требует творческого подхода, но 

реализовать его можно с использованием готовых аналогов: 



 
Ответ: 
1. безвариантная 
2. вариантная 
3. известная 
4. оригинальная 

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 
1 ОК-6 11 ОК-6 
2 ПК-6 12 ОК-6 
3 ОК-6 13 ПК-6 
4 ПК-6 14 ПК-8 
5 ПК-8 15 ПК-6 
6 ОК-6 16 ПК-8 
7 ПК-6 17 ПК-6 
8 ПК-6 18 ПК-8 
9 ОК-6 19 ПК-6 
10 ОК-6 20 ПК-8 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 3 11 2 
2 4 12 3 
3 предсказуем 13 2 
4 4 14 2 
5 1 15 1 
6 2 16 4 
7 3 17 3 
8 2 18 1 
9 1 19 2 
10 2 20 1 

 
Задание № 1 

Вид управленческой инновации, которая проверена практическим 
применением и относится к классике менеджмента: 

 
Ответ: 
1. безвариантная 
2. вариантная 
3. известная 
4. оригинальная  
 

Задание № 2 



 Вид управленческой инновации, которая заключается в применении 
совершенно новых технологий управления: 

 
Ответ: 
1. безвариантная 
2. вариантная 
3. известная 
4. оригинальная 

Задание № 3 
Вставьте пропущенное слово. Результат управленческих нововведений 

менее ____ чем результат технологических инноваций 
 

Ответ: 
предсказуем 

 
Задание № 4 

Отход от традиционных принципов управления, процессов и методик, 
значительно изменяющий принцип работы менеджеров: 

 
Ответ: 
1. социальная инновация 
2. производственная инновация 
3. технологическая инновация 
4. управленческая инновация 
 

Задание № 5 
К условиям внедрения инновационного управления не относится: 

 
Ответ: 
1. разработка новых товаров 
2. неразрешимая проблема, требующая новых идей 
3. новые принципы и подходы к управлению 
4. примеры и аналогии, которые помогают определить возможности 
 

Задание № 6 
Ортодоксальность менеджмента заключается: 

 
Ответ: 
1. стремление к переменам 
2. обязанности сотрудников чётко регламентированы 
3. власть в организации должна быть максимально распределена 
4. система управления должна быть гибкой 
 

Задание № 7 
Инновация в сфере управления персоналом: 



 
Ответ: 
1. ведение кадровой документации 
2. нормирование труда 
3. управление деловой карьерой сотрудника 
4. материальное стимулирование 
 

Задание № 8 
Инновационный метод мотивации сотрудников: 

 
Ответ: 
1. повышение материального вознаграждения на более высокой должности 
2. повышение материального вознаграждения за новые знания 
3. повышение материального вознаграждения за выполнение плана 
 

Задание № 9 
Процедура по проведению оценки должностей, в результате которых 

должности распределяются по группам в соответствии с их ценностью для 
компании: 

 
Ответ: 
1. грейдирование 
2. аттестация 
3. стимулирование  
4. аккредитация 
 

Задание № 10 
Система управления нематериальными активами компании: 

 
Ответ: 
1. управление проектами 
2. управление знаниями 
3. управление конкурентоспособностью 
4. управление качеством 
 

Задание № 11 
Передача на обслуживание другой компании собственного 

администрирования: 
 
Ответ: 
1. аутсорсинг 
2. аутсорсинг бизнес-процессов 
3. консалтинг 
4. бережливое производство 
 



Задание № 12 
Небольшие усовершенствования в результате непрерывных усилий: 

 
Ответ: 
1. тотальное управление качеством 
2. бережливое производство 
3. кайдзен 
4. канбан 
 

Задание № 13 
Обучение в составе рабочих групп, занимающихся реальными бизнес-

проектами, социальными инициативами: 
 
Ответ: 
1. лекции 
2. обучение действием 
3. бенчмаркинг 
4. повышение квалификации 
 

Задание № 14 
Прорывные проекты, ведущие к коренному изменению существующих 

процессов и созданию новых: 
 
Ответ: 
1. бенчмаркинг 
2. реинжиниринг 
3. управление проектами 
4. управление знаниями 
 

Задание № 15 
Выявление лучшей бизнес-практики с целью повышения эффективности 

управления собственной компанией: 
 
Ответ: 
1. бенчмаркинг 
2. реинжиниринг 
3. аутсорсинг 
4. управление знаниями 
 

Задание № 16 
Новые формы и методы организации и регламентации производства и 

труда: 
 
Ответ: 
1. продуктовые инновации 



2. технологические инновации 
3. социальные инновации 
4. организационные инновации 
 

Задание № 17 
Управление изменениями и инновациями в современных условиях адаптации 

к рыночным отношениям являются: 
 
Ответ: 
1. главной частью менеджмента организаций 
2. составной частью стратегического плана развития организации 
3. составной и одной из важных частей менеджмента организаций 
 

Задание № 18 
Управление изменениями и инновациями – это: 

 
Ответ: 
1. совокупность принципов, методов и форм управления инновационными 
процессами, инновационной деятельностью, субъектами реализации 
нововведений и их персоналом 
2. совокупность принципов, методов и форм управления инвестиционной 
деятельностью организаций 
3. совокупность принципов, методов и форм управления инновационными 
процессами в организациях 
 

Задание № 19 
Предметом управления изменениями и инновациями является: 

 
Ответ: 
1. система взаимоотношений между субъектами хозяйствования в процессе 
обмена инновациями 
2. совокупность принципов, методов и форм управления инновациями 
процессами, инновационной деятельностью, субъектами реализации 
нововведений и их персоналом 
3. совокупность форм и методов управления инновационными процессами, а 
также взаимодействия организационных структур и персонала при этом 
 

Задание № 20 
В соответствии с международными стандартами инновация определяется 

как: 
 
Ответ: 
1. конечный результат инновационной деятельности в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке; нового или 



усовершенствованного технологического процесса, применяемого в 
практической деятельности или в новом подходе к социальным услугам 
2. совокупность технических, производственных и коммерческих 
мероприятий, которые обуславливают появление на рынке нового продукта 
3. изобретение или открытие новых возможностей для решения проблемы и 
достижения целей 
 

Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 
1 ПК-6 11 ОК-6 
2 ПК-8 12 ОК-6 
3 ПК-6 13 ОК-6 
4 ПК-8 14 ОК-6 
5 ПК-8 15 ОК-6 
6 ПК-6 16 ПК-6 
7 ПК-8 17 ПК-8 
8 ПК-6 18 ОК-6 
9 ОК-6 19 ПК-6 
10 ОК-6 20 ПК-8 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 1 11 2 
2 2 12 1 
3 3 13 3 
4 1 14 2 
5 2 15 2 
6 1 16 2 
7 2 17 3 
8 2 18 2 
9 3 19 3 
10 2 20 2 

 
Задание № 1 

Какие типы инноваций выделяет современная теория инновационного 
менеджмента: 

 
Ответ: 
1. товарную, управленческую, маркетинговую, рыночную, технологическую 
2. товарную, организационную, техническую, рыночную, маркетинговую 
3. управленческую, товарную, техническую, маркетинговую 
4. технологическую, организационную 
 



Задание № 2 
Организационно-управленческие инноваций в сельскохозяйственных 

предприятиях могут реализоваться через: 
 
Ответ: 
1. применение новых сортов сельскохозяйственных культур 
2. совершенствование методов и стилей менеджмента и внедрения 
прогрессивных управленческих подходов 
3. техническое обновление производственного процесса 
 

Задание № 3 
Инновационный процесс – это: 

 
Ответ: 
1. подготовка и осуществление инновационных изменений в определенном 
направлении деятельности 
2. несколько взаимосвязанных фаз, образующих единое целое 
3. процесс создания (изобретения), освоения и распространения инноваций 
 

Задание № 4 
Какая форма инновационного процесса предполагает создание и 
использование новшества внутри одной и той же организации: 

 
Ответ: 
1. простой внутриорганизационный (натуральный) 
2. простой межорганизационный (товарный) 
3. расширенный 
 

Задание № 5 
Какая форма инновационного процесса означает отделение функции 

создания и производства новшества от функции его потребления: 
 
Ответ: 
1. простой внутриорганизационный (натуральный) 
2. простой межорганизационный (товарный) 
3. расширенный 

 
Задание № 6 

Диффузия инноваций – это: 
 
Ответ: 
1. процесс, благодаря которому нововведение передается по 
коммуникационным каналам между членами социальной системы во 
времени 



2. информационный процесс, форма и скорость которого зависит от 
мощности коммуникационных каналов, особенностей восприятия 
информации хозяйствующими субъектами, их способностей к практическому 
использованию этой информации 
3. конечный результат инновационной деятельности в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке; нового или 
усовершенствованного технологического процесса, применяемого в 
практической деятельности или в новом подходе к социальным услугам 

 
Задание № 7 

Распространение инноваций – это: 
 
Ответ: 
1. конечный результат инновационной деятельности в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке; нового или 
усовершенствованного технологического процесса, применяемого в 
практической деятельности или в новом подходе к социальным услугам 
2. информационный процесс, форма и скорость которого зависит от 
мощности коммуникационных каналов, особенностей восприятия 
информации хозяйствующими субъектами, их способностей к практическому 
использованию этой информации 
3. процесс, благодаря которому нововведение передается по 
коммуникационным каналам между членами социальной системы во 
времени 
 

Задание № 8 
В чем заключается суть непрерывности процесса нововведений как его 

особенности: 
 
Ответ: 
1. определяет скорость и границы диффузии нововведений в рыночной 
экономике 
2. дает возможность опередить конкурентов и является предпосылкой других 
принципов успешности нововведений 
3. дает толчок для появления целого ряда нововведений 
 

Задание № 9 
Какая из особенностей процесса нововведений обусловлено новаторским 

подходом управленческой команды организации: 
 
Ответ: 
1. цикличность 
2. приоритетность 
3. готовность к восприятию инноваций 

 



Задание № 10 
Цикличность процесса нововведений: 

 
Ответ: 
1. дает возможность опередить конкурентов и является предпосылкой других 
принципов успешности нововведений 
2. дает толчок для появления целого ряда нововведений 
3. обеспечивает возможность осуществления маневров, поощрение 
предприимчивости 
 

Задание № 11 
Как называются инновации, характеризующие применение новых методов 

организации производства: 
 
Ответ: 
1. продуктовые 
2. процессные 
3. технические 
4. рыночные 
 

Задание № 12 
Как называются инновации, которые представляют собой применение новых 

материалов, новых полуфабрикатов, добавок, комплектующих узлов: 
 
Ответ: 
1. продуктовые 
2. технические 
3. рыночные 
4. процессные 
 

Задание № 13 
Инновации радикальные, улучшающие, модификационные (частичные) 

выделяют в зависимости от: 
 
Ответ: 
1. места в системе организации; 
2. типа технологической новизны для рынка 
3. уровня глубины предлагаемых изменений 
4. технологических параметров нововведений 

 
Задание № 14 

Инновации новые для отрасли в мире, для отрасли в стране, для конкретного 
предприятия выделяют в зависимости от: 

 
Ответ: 



1. места в системе организации; 
2. типа технологической новизны для рынка 
3. уровня глубины предлагаемых изменений 
4. технологических параметров нововведений 
 

Задание № 15 
Комплекс мероприятий по согласованию и утверждению всех вопросов 

деятельности – это: 
 
Ответ: 
1. управления организацией 
2. управление производственными технологиями 
3. управление производственными ресурсами 
4. управление изменениями и инновациями 
 

Задание № 16 
По какому принципу целесообразнее управления технологическим 
процессом в условиях нестабильного и непредсказуемого бизнеса: 

 
Ответ: 
1. вертикальным 
2. горизонтальным 
3. территориальным 
4. авторитарным 
 

Задание № 17 
Что не относится к основным рычагам управления технологиями: 

 
Ответ: 
1. стратегическое планирование 
2. финансовое планирование 
3. социальное планирование 
4. бюджетное планирование 
 

Задание № 18 
Система организационных решений по изменению системы управления, 
процедуры, методов управления или управленческих подходов, которые 

впервые применяются в конкретной организации – это нововведения: 
 
Ответ: 
1. организационно-экономические 
2. управленческие 
3. организационно-экономические и управленческие 
4. организационные 
 



Задание № 19 
Изменения во внешней среде – это: 

 
Ответ: 
1. результат организационно-управленческих инноваций 
2. цель управленческих инноваций 
3. предпосылка управленческих инноваций 
4. побочное действие организационно-экономических инноваций 
 

Задание № 20 
Формирования действенной, эффективной системы управления качеством 

продукции – это: 
 
Ответ: 
1. обязательный результат технологических инноваций 
2. цель управленческих инноваций 
3. предпосылка управленческих инноваций 
4. побочное действие организационно-экономических инноваций 

 
Вариант 4 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

1 ОК-6 11 ОК-6 
2 ОК-6 12 ПК-6 
3 ОК-6 13 ПК-8 
4 ОК-6 14 ОК-6 
5 ОК-6 15 ОК-6 
6 ПК-6 16 ПК-6 
7 ПК-8 17 ОК-6 
8 ПК-6 18 ОК-6 
9 ОК-6 19 ОК-6 
10 ОК-6 20 ОК-6 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 3 11 321 
2 4 12 4 
3 3 13 2 
4 1 14 3 
5 1 15 3 
6 3 16 2 
7 2 17 1 
8 4 18 3 
9 потенциал 19 4 



10 1 20 2 

 
Задание № 1 

На позитивность управленческих решений по внедрению инноваций в 
организации не влияет: 

 
Ответ: 
1. наличие специальных подразделений для создания и апробации 
нововведений 
2. организационная культура 
3. уровень технического развития родственной отрасли 
4. наличие предполагаемых для этой цели средств 
 

Задание № 2 
Какие основные этапы внедрения управленческих инноваций можно 

выделить: 
 
Ответ: 
1. оценка готовности организации к нововведению, пилотное обследование, 
внедрение 
2. оценка готовности организации к нововведению, пилотное обследование, 
внедрение, контроль 
3. оценка готовности организации к нововведению, разработка и 
осуществление программы нововведений, контроль, экономическая 
экспертиза возможных изменений 
4. оценка готовности организации к нововведению, разработка и 
осуществление программы нововведений, контроль за внедрением 
 

Задание № 3 
Какой метод оценки и обоснования выбора инновационных технологий 

является неприемлемым: 
 
Ответ: 
1. экспертный метод 
2. расчетно-конструктивный 
3. метод наблюдения 
4. метод ранжирования 

 
Задание № 4 

Кто из известных ученых считается одним из первых основателей теории 
инновационного менеджмента: 

 
Ответ: 
1. австриец Й.Шумпетер 
2. американец Ф. Тейлор 



3. француз А.Файоль 
 

Задание № 5 
Укажите функции управления предприятием, которые поддерживают 

современные информационные системы: 
 
Ответ: 
1. планирование 
2. организация 
3. мотивация 
4. премирование 
 

Задание № 6 
Укажите правильное определение ERP-системы: 

 
Ответ: 
1. Информационная система, обеспечивающая управление взаимоотношения 
с клиентами 
2. Информационная система, обеспечивающая планирование потребности в 
производственных мощностях 
3. Интегрированная система, обеспечивающая планирование и управление 
всеми ресурсами предприятия, его снабжением, сбытом, кадрами и 
заработной платой, производством, научно-исследовательскими и 
конструкторскими работами 
4. Информационная система, обеспечивающая управление поставками 

 
Задание № 7 

Укажите функции электронного документооборота: 
 
Ответ: 
1. Решение прикладных задач 
2. Поиск электронных документов в архиве 
3. Организация решения транзакционных задач 
4. Организация решения аналитических задач 
 

Задание № 8 
 Относительно внешней среды инновационная стратегия может быть: 

 
Ответ: 
1. продуктовая 
2. функциональная 
3. организационно-управленческая  
4. ситуационная 
 

Задание № 9 



Вставьте пропущенное слово. Предполагаемые или уже мобилизованные на 
достижение инновационной цели или стратегии ресурсы и организационный 

механизм образуют инновационный _________ организации 
 
Ответ: 

потенциал 
 

Задание № 10 
Причина появления идеи инновации: 

 
Ответ: 
1. несоответствие существующим и желаемым уровнем организации 
производства 
2. противоречие между акционерами-владельцами предприятия и 
менеджментом 
3. противоречие между существующими продуктами и операциями и новыми 
условиями хозяйствования 
4. несоответствие уровня качества выпускаемой продукции международному 
уровню 

Задание № 11 
Укажите правильный порядок этапов творческого процесса: 

 
Ответ: 
1. воплощение идеи в материальную форму 
2. превращение идеи в план 
3. появление идеи 
 
Порядок: 3, 2, 1 

 
Задание № 12 

Главный элемент целостной системы инновационной деятельности 
 

 
Ответ: 
1. инвестиции 
2. наука 
3. нововведение 
4. человек 
 

Задание № 13 
Появление новых направлений и ответвлений в теории управления: 

 
Ответ: 
1. инновации в управлении персоналом 
2. инновации в методологии менеджмента 



3. продуктовые инновации 
4. технологические инновации 
 

Задание № 14 
Признаки сетевой структуры организации: 

 
Ответ: 
1. все ресурсы сконцентрированы внутри организации 
2. функции компании сосредоточены внутри неё 
3. взаимодействие компаний-членов сетевой структуры происходит на 
основе рыночного механизма 
4. элементы сети не взаимодействуют между собой 
 

Задание № 15 
К преимуществам сетевых компаний не относится: 

 
 
Ответ: 
1. адаптивность  
2. концентрация деятельности головной компании на приоритетных отраслях 
3. повышение издержек 
4. привлечение внешних ресурсов 
 

Задание № 16 
Создание в рамках большой компании системы свободного 

предпринимательства на основе рыночных цен: 
 
Ответ: 
1. стабильная сеть 
2. внутренняя сеть 
3. динамическая сеть 
4. головное предприятие 
 

Задание № 17 
Сетевая компания, в которой часть работ передается внешним 

подразделениям, не принадлежащих основной компании: 
 
Ответ: 
1. стабильная сеть 
2. внутренняя сеть 
3. динамическая сеть 
4. головное предприятие 
 

Задание № 18 



Сетевая компания, в которой основные функции выполняют внешние 
независимые организации: 

 
Ответ: 
1. стабильная сеть 
2. внутренняя сеть 
3. динамическая сеть 
4. головное предприятие 
 

Задание № 19 
Часть организации, которая отслеживает исключительно финансовые потоки, 

устанавливает целевые ориентиры и контролирует степень их выполнения: 
 
Ответ: 
1. стабильная сеть 
2. внутренняя сеть 
3. динамическая сеть 
4. головное предприятие 
 

Задание № 20  
Система управления, которая используется, когда экономические или 

технические проблемы не поддаются формализации, а применение 
стандартных схем к решению задач не приносит желаемых результатов: 

 
Ответ: 
1. командный менеджмент 
2. креативный менеджмент 
3. инновационный менеджмент 
4. стратегический менеджмент 
 

6. Практические задачи. 
Задача 1. 

Процесс освоения заканчивается выпуском 64 шт. изделий. Планируемая 
трудоемкость изготовления изделия по окончании освоения 2000 нормо-
ч/шт. Кривая освоения характеризуется показателями: осК  = 0,7; b  = 0,514. 

На предприятии ежемесячно планируется для изготовления новых изделий 
объем трудовых затрат, равный 12.000 нормо-ч/мес. 

Определить: 
1. Планируемый объем трудовых затрат за весь период освоения. 
2. Объем необходимых и дополнительных трудовых затрат. 
3. Плановую длительность периода освоения. 
4. Динамику трудоемкости изготовления изделия через коэффициент 

освоения. Построить кривую освоения. 
Методические указания 
1. Определить объем производства после каждого двойного уменьшения 



количества выпускаемой продукции, начиная с его конечного значения. 
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где iN , kN  — конечное и искомое значение объема производства; 

A  — число удвоений выпуска изделий. 
2. Определить коэффициент крутизны кривой освоения для аналогичной 

продукции, освоенной на данном предприятии. 
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где it  — трудоемкость изделия; 

it2  — трудоемкость изделия после удвоения числа выпускаемых изделий. 

Определить трудоемкость изделия, начиная с первой партии и в даль-
нейшем после каждого удвоения объема выпуска продукции. 
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где 1t  — трудоемкость изделия; 

kt  — трудоемкость k- го изделия; 

осК  — коэффициент освоение; 

A  — число удвоений выпуска изделий. 
Коэффициент освоения ( осК ) рассчитывается для каждого отрезка кривой 

отдельно, а затем находится среднее арифметическое значение всех отрезков 
(

ср осК ). 
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Коэффициент освоения показывает, во сколько раз уменьшается трудо-
емкость при каждом удвоении числа выпущенных изделий. Существует вза-
имная зависимость коэффициента крутизны кривых и коэффициента 
освоения. 
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3. Определить трудоемкость изделия, начиная с первой партии и в даль-
нейшем после каждого удвоения объема выпуска продукции. 
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где iN , kN  — искомое и конечное значение объема производства; 

b  — коэффициент крутизны кривой освоения. 
4. Построить кривую освоения, характеризующую зависимость трудоем-

кости изделия от объема выпуска продукции, используя результаты расчета. 
5. Определить общую ожидаемую трудоемкость всех изделий, заплани-

рованных к выпуску в течение года. 
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6. Определить повышенные затраты труда, обусловленные особенностями 
процесса освоения. 
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Затраты труда на производство изделия в процессе освоения представляют 
собой сумму необходимых и добавочных затрат. Необходимые затраты рас-
считываются на основе прогрессивных технически обоснованных норм в 
условиях установившегося производства. Добавочные затраты — это 
повышенные расходы, которые возникают в процессе освоения новых 
изделий и обусловлены особенностями этого процесса. 
 
Задача 2. 

В производство внедряется новый агрегат по упаковке тары. Определить 
экономический эффект от использования данного агрегата с учетом фактора 
времени, а также величину удельных затрат. Станка дохода 10 % Исходные 
данные приведены в (табл. ). 

Таблица 
Исходные данные 

Показатели Годы 
1 2 3 4 5 6 

Результаты, млн р. 14260 15812 16662 18750 26250 28750 
Затраты, млн р. 996 4233 10211 18140 18396 20148 
Коэффициент 
дисконтирования 
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где n  — процентная ставка 
t  — период 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Задача 3. 

В результате осуществления инновационного проекта дополнительная 
прибыль в 2024г. составила 75 млн р. Уставный капитал акционерного 
общества разделен на акции номинальной стоимостью 2500 р. В 2024г 
необходимо было погасить инновационный кредит размером 5 млн р. под 
30 % годовых, уплатив накопленные проценты. Акционерный капитал равен 
125 млн р. 

Определить — прибыль на одну акцию, которую принес акционерам 
реализованный в 2024г. проект, если ставка налога на прибыль 24 %, а 
инновационный кредит был получен в начале 2021г. 

 
Задача 4. 

Ожидается, что инвестирование инновационного проекта предприятию 
обойдется в 45.000 тыс. р. При этом срок функционирования нового 
оборудования 5 лет. Ликвидационная стоимость 5.000 тыс. р. Расчетная 
ставка 14 % годовых. Определить эффективность инвестиций в проект, 



рассчитав чистую текущую стоимость денежных поступлений. Результаты 
расчетов отразить в (табл.). 

Таблица 
Исходные данные 

Показатели Годы 
1 2 3 4 5 

Объем реализации, шт. 10000 14000 18000 12000 1000 
Цена реализации, р. 2300 2500 2500 2800 2800 
Средние переменные издержки, р. 1000 1000 1200 1200 1400 

 
Методические указания 

Инвестиционная привлекательность проекта связана с оценкой эффек-
тивности инвестиций, вложенных в него. Более правильным при оценке 
эффективности инвестиций считается использовать показатель чистых 
денежных поступлений от реализации проекта, поскольку события 
последних лет покалывают, что можно быть прибыльным по данным 
бухгалтерского учета и одновременно испытывать затруднения в оборотных 
средствах 

Чистые денежные поступления 
ИЧПЧДП  ,  

где ЧП  — чистая прибыль; 
И  — износ по используемым основным средствам. 
Чистая прибыль 

НРНПЧП  ,  
где НП  — налогооблагаемая прибыль; 
НР  — налог на прибыль. 
Налогооблагаемая прибыль 

ИТРДПНП  ,  

где ДП  — денежные поступления от реализации, 

ТР  — текущие денежные расходы 
Метод расчета чистого приведенного эффекта ( NPV  ) основан на 

сопоставлении величины исходных инвестиций с общей суммой 
дисконтировании, чистых денежных поступлений. Если делается прогноз, 
что инвестиции буду приносить в течение n  лет годовые доходы в размере 

1P , 2P … nP  то общая накопленная величина дисконтированных доходов 

составит 
kn

rPkPV  
1

)1/( ,  

где r  — норма дисконтирования. 

k
P  — приток денежных средств в k -ом году, nk ,...2,1  

Чистый приведенный эффект ( NPV  ) 
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где I  — первоначальные инвестиции. 
Если NPV  > 0, то проект следует принять, NPV  < 0 — следует, отвергну 

NPV  = 0, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным. 
Таблица 

Расчет чистых денежных поступлений от инвестиций (тыс. р.) 
Показатели Годы 

1 2 3 4 5 
1 Выручка от реализации      
2 Переменные издержки      
3 Маржинальная прибыль (величина 
покрытия) 

     

4. Налоги 4000 4000 4000 4000 4000 
5 Чистые денежные поступления      
 

Таблица 
Расчет чистой текущей стоимости денежных поступлений 

Годы 
 

Платежи 
по 
инвести-
циям 

Чистые 
денежные 
поступлени
я 

Ряд 
поступлени
й и 
платежей 

14 % 

Коэффициент дис-
контирования 

Текущая 
стоимость 

0      
1      
2      
3      
4      
5      
 
Задача 5. 

Наиболее ярко особенности эффективной конкуренции проявились при 
создании рынка персональных компьютеров в США. С. Джобс, создатель 
первого персонального компьютера, в короткие сроки стал миллионером за 
счет монопольного положения на рынке. Однако конкурентное 
преимущество было временным, и в течение последующих лет компания 
Арр1е уступила рынок фирме IВМ, которая, воспользовавшись идеей 
выдающегося антрепренера Б. Гейтса о продаже лицензий на производство 
IВМ — совместимых ПК, обеспечила мировой трансферт своей модели 
компьютера и фактически стала монополистом на рынке персональных 
компьютеров в глобальном масштабе. 

Эта драматическая история связана с созданием операционной системы 
Windows. В основе технологии работы в данной операционной среде лежит 
принцип открывания «окон», переключение между которыми 
осуществляется с помощью манипулятора «мышь». Впервые этот 
навигационный прием был разработан в компании Хегох для управления 
множительной техникой. Однако руководство компании посчитало это 



новшество недостаточно коммерческим и даже не оформило патент на 
изобретение. 

И первым человеком, увидевшим и отметившим перспективы этой 
инновации, оказался С. Джобс, который приступил к разработке новой 
операционной системы на базе этого новшества. Однако, не имея 
возможности ни оформить патент на чужое изобретение, ни приобрести 
исключительную лицензию ввиду ее отсутствия, С. Джобс «опоздал» на 3 
месяца и вышел на рынок позже своего основного конкурента — компании 
Microsoft во главе с Б. Гейтсом. Он обратил внимание на технологию 
Windows, экспонировавшуюся компанией Арр1е на одной из научно-
технических выставок и тотчас приступил к своим разработкам. За короткий 
срок компания  создала операционную систему Windows 3.1 и захватила 
рынок. С. Джобе, создавший более совершенную операционную систему, но 
попытавшийся выйти на рынок после своего конкурента, навсегда утратил 
конкурентные преимущества для своей компании в данной области. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое конкурентная стратегия предприятия? Определите 

конкурентную стратегию в новаторской сфере, которой придерживается 
фирма Microsoft? 

2. Почему фирма, возглавляемая С. Джобсом, попытавшись выйти на 
рынок после своего конкурента с более совершенной технологией, потерпела 
неудачу и вынуждена была навсегда утратить свои позиции на данном 
рынке? 

3.Какие методы конкурентной борьбы вы знаете? 
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