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1. Понятие национальной инновационной системы (НИС). Ее 

основные элементы. 

Теории формирования НИС К. Фримэна. Б.-А. Лундвалла  и Р. 

Нельсона. Системный характер, институциональный аспект, 

распространение новых знаний и технологий как главная функция НИС. 

Концепция НИС: различные подходы к определению и типологии инноваций; 

исследования в области развития НИС, понятийного аппарата, 

государственной инновационной политики; исследования динамики 

инновационных процессов; анализа инноваций на уровне предприятий; 

разработка моделей научно-технического прогресса и учета факторов, 

характеризующих интеллектуальную и инновационную деятельность при 

построении макроэкономических производственных функций; разработка 

моделей экономического роста с учетом инновационной деятельности; 

анализ и моделирование диффузии инноваций; моделирование поведения на 

конкурентных рынках с инновациями; оценка роли регионов в развитии 

экономики инноваций и формирования инновационной политики 

 

2. Инновации на уровне фирмы. Типы инноваций, степень новизны. 

Степень новизны для фирмы. Четыре градации риска. Степень 

новизны нововведения. Природа и происхождение нововведений. 

Интенсивность нововведений. Маркетинг высокотехнологичных товаров. 

Стратегическая важность инновации. 

 

3. Руководство Осло. Общая характеристика. 

Цели и предмет руководства. Факторы, влияющие на предмет 

руководства. Предметное поле Руководства. Сбор сведений по ключевым 

проблемам. Некоторые структурные проблемы обследований. Соотношения 

между Руководством Осло и другими международными стандартами и 

концепциями. Теория инноваций и потребности в измерениях. Основные 

определения. Институциональные классификации. Связи в инновационном 

процессе. Измерение инновационной деятельности. Процедуры 

обследования.  

 

4. Общая характеристика национальной инновационной системы 

России. 

Основные тенденции экономического и инновационного развития 

страны. Темпы и структура экономического роста. Научно-

технологическая и инновационная деятельность (международные 

сопоставления). Проблемы, стоящие перед инновационной системой России. 

Национальная инновационная система. Третичное (среднее 

профессиональное, высшее и послевузовское) образование. Сектор 

исследований и разработок. Предпринимательский сектор. Инновационная 

инфраструктура. SWOT – анализ инновационной системы России. 
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Государственная инновационная политика.  

 

5. Неоклассическая теория. Инновация как результат чистой 

конкуренции: прямой и обратный отбор.  

Альфред Маршалл. «Принципы экономикс». Идеальная модель 

хозяйствования, благодаря «совершенной конкуренции». Генри Седжвик.  

Трактат «Принцип политической экономии». Артур Пигу «Экономическая 

теория благосостояния». 

 

6. Шумпетеровский предприниматель как двигатель инноваций, 

процесс «созидательного разрушения». 

Созидательное разрушение, креативное разрушение, творческое 

разрушение. Вернер Зомбарт «Война и капитализм» (1913). Йозеф 

Шумпетер «Капитализм, социализм и демократия» («Capitalism, Socialism 

and Democracy», 1942). 

 

7. Неоавстрийская теория. Кирцнеровский предприниматель, 

«предпринимательская бдительность». 

Йозеф Шумпетер. Израэль М. Кирцнер. Предприниматель-новатор. 

«Предпринимательская бдительность».  

 

8. Механизм инноваций с позиций эволюционной школы. 

Управленческие рутины; изменчивость, наследственность и отбор рутин. 

Р. Нельсон, С. Уинтер, Л. Магнусон,Д. Ходжсон, У. Витти др. Й. 

Шумпетера. «Теории экономического развития» (1926). «Экономические 

циклы» (1939). 

 

9. Олигополия (монополия) и торможение технического прогресса. 

Неоклассическая концепция. 

Монополия и прогресс. Олигополия и монополистическая конкуренция. 

Причины концентрации рынков. Дифференциация продукции.  

 

10. Олигополия: активная и пассивная инновационная деятельность. 

Теория Шумпетера-Гэлбрейта. 

Сущность олигополии, ее модели и разновидности. Модель 

Штакельберга. Олигополия Курно. Модель Бертрана. Виды олигополий. 

Олигополия и экономическая эффективность. 

 

11. Краткосрочная и патентная монополия. 

Монополия ex ante и ex post. Монополистические преимущества как 

стимул (краткосрочная, в т.ч. патентная монополия). Патентная 

монополия-условия для технического прогресса. 

 

12. Взаимодействие крупных, средних и малых фирмы в 
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инновационном процессе. 

Передача технологий. Совместное развитие технологий. 

Сотрудничество на рынке. Совместные действия/проекты на рынке. 

Достижение эффекта взаимного дополнения. Создание интегрированных 

сетей. Получение эффекта от вертикальной интеграции. 

 

13. Малый инновационный бизнес (стратегия прорывной 

инновации). 

Инновационные проекты и программы. Элементы структуры 

инновационной деятельности. Инновационная инфраструктура. 

Инновационный потенциал. 

 

14. Источники финансирования инновационной деятельности. 

Способы и формы организации финансирования инновационной 

деятельности. Источники финансирования инновационной деятельности. 

Показатели экономической эффективности инноваций 

 

15. Банковское кредитование, бизнес-ангелы, венчурный капитал, 

фонды прямых инвестиций. 

Основные понятия венчурного бизнеса. Место венчурной индустрии в 

финансировании роста компаний. Роль венчурного финансирования.  Цели 

индустрии прямого инвестирования в акционерный капитал. Формы и 

типичные сроки и условия деятельности венчурных фондов в России. 

Государственно-частное партнерство в формировании и обеспечении 

эффективности работы венчурной индустрии. 

 

16. Взаимодействие инвесторов и получателей средств. «Умные 

деньги». 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Закрытая для 

широкой публики информация о проекте. Финансовые институты и 

финансовые рынки.  

 

17. Технопарки, бизнес-инкубаторы, особые экономические зоны. 

Структура, принципы организации. 

Место инфраструктурных составляющих в инновационном процессе. 

Инкубаторы бизнеса, технопарки – понятие, предназначение, ключевые 

факторы успеха. Технополис как основа регионального инновационного 

развития: понятие, элементы. Наукоград как российский вариант 

технополиса. 

 

18. Ранние стадии инновационной деятельности – ситуация в России. 

Виды инновационных предприятий. Организационные структуры 

инновационного менеджмента. Безопасность вложений. Доходность 

вложений. Рост вложений. 
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19. Особенности рынка прямых и венчурных инвестиций в России. 

Цели индустрии прямого инвестирования. Формы и типичные сроки и 

условия деятельности венчурных фондов в России. Государственно-частное 

партнерство в формировании и обеспечении эффективности работы 

венчурной индустрии. 

 

20. Понятие фирм-газелей по Д. Берчу. Современные оценки роли 

газелей в росте и в эволюции экономики развитых стран. 

Дэвид Берч. «Фирма-газель». Современные количественные оценки 

влияния «газелей» на экономику. Существование «газелей» в современной 

экономике России. 

 

21. Средний бизнес в России: экономическое значение, отраслевая 

структура, роль в модернизации. 

Роль среднего бизнеса в экономике страны. Роль среднего бизнеса в 

развитии территории региона. Анализ состояния и развития среднего 

предпринимательства в России. Пути совершенствования государственной 

поддержки среднего бизнеса. 

 

22. Российская популяция газелей и ее роль в экономике. 

Теоретические аспекты экономического роста. Типы, теории и модели 

экономического роста. Государственное регулирование экономического 

роста. Анализ проблем экономического роста и перспективы его развития в 

российской экономике 

 

23. Экспоненциальный рост газелей как источник быстрых 

структурных сдвигов.  

Опережающий рост группы наукоемких отраслей и производств. 

Факторы, определяющих ускоренное развитие наукоемких отраслей и 

производств.  

 

24. Линейные и интерактивные модели инноваций. 

Научно-технический прогресс (НТП). Инновационный процесс. Модели 

инновационного процесса по Росвеллу. Линейная модель. Линейно-

последовательная модель. Интерактивная модель. Японская модель. 

 

25. Модели распространения инноваций. Потенциал абсорбции. 

Инновации. Модели поддержки рынка интеллектульной 

собственности. Национальная инновационная система. Цикл идеи. Цикл 

инновации. Цикл продукта. Эволюционная модель с инновационной 

доминантой. Эволюция. 

 

26. Роль имитации в инновационных процессах, понятие творческой 
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имитации (имовации). 

Имитационные методы. Дидактические (учебные) игры. Игровое 

проектирование. Игровые проекты.  

 

27. Особенности инновационных процессов в низко- и средне-

технологичных отраслях, в сфере услуг. 

Сервисный продукт. Технология или ее отдельные элементы. Новая 

организация сервисной деятельности и др. Типы инноваций в производстве 

услуг. Варианты «новых технологий обслуживания». 

 

28. Инновационные кластеры. 

Инновационный территориальный кластер. Стейкхолдеры 

региональной инновационной системы (образовательные учреждения, 

центры исследований и разработок, центры трансфера технологий, бизнес-

инкубаторы, технопарки, центры коллективного пользования научным 

оборудованием, общественные организации, финансовые институты, 

центры кластерного развития и пр.).  

 

29. Распространение инноваций в сетевых моделях рынка. 

Модель диффузии нововведения на макроуровне в пределах всей 

экономики. Внутренне организационный путь нововведения в отдельно 

взятой фирме (предприятии) или организации. Уровень риска. 

 

30. Закрытая и открытая инновационные парадигмы. 

Открытые инновации (англ. Open innovation). Генри Чесбро. 

Парадигма открытых инноваций. Принципы закрытых инноваций. 

Принципы открытых инноваций. «Краудсорсинг». «Аудсорсинг». 

 

31. Рыночные стимулы к инновациям и их ограничения. 

Инновационная деятельность. Технологические инновации. 

Продуктовые инновации. Модель для продуктовой инновации. Фирмы-

последователи. Факторы ограничения копирования продукта. 

 

32. Институциональные ловушки развития. 

Издержки институциональной трансформации. Статьи издержек 

институциональной трансформации: составление проекта трансформации; 

«лоббирование» проекта; создание и поддержание промежуточных 

институтов для реализации проекта; реализация проекта; адаптация 

системы к новому институту. Эффект гистерезиса. Выход из 

институциональной ловушки. 

 

33. Основные инструменты политики господдержки инновационных 

процессов. 

Банк развития. Успешная компанию среднего бизнеса. Российская 
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венчурная компания. Деятельность в рамках одного из приоритетных 

направлений развития науки и техники. Технопарк. 

 

34. Институты развития в мире и России. 

Модернизация. Институты развития. Финансовые институты 

развития. Инвестиции. Инвестиционные проекты. Банки. Государственно-

частное партнерство. 

 

35. Особенности политики модернизации как разновидности 

инновационной политики. 

Понятие и сущность модернизации. Понятие и роль инноваций в 

экономике. Структура и особенности развития инновационной экономики в 

мире. Пути решения проблем и прогнозы развития инновационной сферы 

РФ. Инновационный путь развития национальной экономики. 

 

36. Государственная политика «Принуждения к инновации» и его 

ограничения. 

Техноэкономическое инновационное развитие. Государство как 

инструмент технологической модернизации. Модернизированное 

государство. 

 

37. Понятие «инновационный процесс. 

Сущность понятия «инновация». «Инновация» и «инновационный 

процесс». Научно-технические инновации (НТИ). Научно-технические 

разработки и изобретения. Формы инновационного процесса. Сущность 

понятия «инновационный процесс». 

 

38. Цикличность и закономерность развития инновационного 

процесса. 

Экономическое и технологическое воздействие инновационного 

процесса. Циклы инновационного процесса. Жизненный цикл изделия и 

инновации. 

 

39. Жизненный цикл изделия и инновации. 

Концепция жизненного цикла. Классификация жизненных циклов 

инноваций по видам инноваций. Семь стадий жизненного цикла нового 

изделия. 

 

40. Классификации инноваций. 

Базисные инновации. Улучшающие инновации. Микроинновации. 

Псевдоинновации. По областям применения: управленческие, социальные, 

промышленные, организационные и др. По этапам НТП: технические, 

технологические, научные, конструкторские, производственные и 

информационные. По темпам осуществления: быстрые, замедленные, 
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затухающие, нарастающие, равномерные, скачкообразные. По степени 

интенсивности: равномерные, слабые, массовые. По масштабам: 

трансконтинентальные, транснациональные, региональные, крупные, 

средние, мелкие. По результативности: высокие, низкие, средние. По 

эффективности: экономические, экологические, социальные, интегральные. 

 

41. Инновация как объект управления. 

Два вида инноваций. Реактивные или стратегические инновации. 

Базисная инновация. Модифицирующая инновация. Псевдоинновация.   

 

42. Механизм управления инновациями. 

Классификация инновационных процессов, понятие и виды 

инновационных стратегий. Управление инновационными преобразованиями. 

Выбор организационных форм инновационной деятельности. Инновации как 

объект инвестирования. Управление инновационными рисками. 

 

43. Становление научной концепции инновационного менеджмента. 

Становление научной концепции, этапы развития инновационного 

менеджмента. Система управления инновациями, инновационным 

процессом, отношениями, возникающими и происходящими в процессе 

внедрения инноваций. 

 

44. Система инновационного менеджмента. 

Состав системы инновационного менеджмента. Подсистемы 

системы инновационного менеджмента: научное сопровождение, целевая, 

обеспечивающая, управляемая и управляющая. Внутренняя среда фирмы. 

 

45. Понятие, цель и задачи системы инновационного менеджмента. 

Инновационный менеджмент. Система управления инновациями, 

инновационным процессом и отношениями, возникающими и происходящими 

в процессе внедрения инноваций. Стратегия и тактика инновационного 

менеджмента. 

 

46. Основные функции инновационного менеджмента. 

Два типа функций менеджмента инноваций. Функции субъекта 

управления. Функции объекта управления.  

 

47.  Понятие коммерциализации новшеств. 

Понятие «технология». Понятия «наука», «техника», «продукт». 

Схема «наука – технология – деньги». Развитие процесса коммерциализации 

(инновационного процесса). Стратегическое управление знаниями и 

технологиями. 

 

48.  Особенности организации инноваций. 
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Организация инновационной деятельности. Получение и 

классификация научно-технических разработок. Повышение квалификации 

кадров. Получение научно-технических сведений из внешних источников. 

Совместная работа сотрудников предприятия с подразделениями 

маркетинга. Информационный обмен внутри организационной структуры. 

Развитие и стимулирование творческого подхода к решению поставленной 

цели. 

 

49. Инновационный план (проект) и его виды. 

Инновационный проект. Инновационный проект как форма целевого 

управления инновационной деятельностью. Инновационный проект как 

процесс проведения инноваций. Комплект технической, организационно-

плановой и расчетно-финансовой документации инновационного проекта. 

Двенадцать составляющих инновационного процесса. 

 

50.  Принципы построения инновационных структур управления. 

Матричная, проектная, линейно-функциональная формы управления 

инновационными процессами.  

 

51.  Инновационный маркетинг как особый вид инновационной 

деятельности. 

Понятие маркетинговой стратегии. Внедрение маркетинговой 

ориентации среди сотрудников фирмы. Жизненный цикл инноваций. 

Содержание инновационной деятельности. Экономическая оценка 

инноваций. Основные принципы стратегического инновационного 

маркетинга. Совершенствование продуктов и методов маркетинга. Виды 

инновационного маркетинга: стратегический и оперативный 

инновационный. Организация инновационной деятельности и ее основные 

цели. Управление инновациями, каналы продвижения инновационной 

продукции.  

 

52.  Маркетинг нового товара, причины провала новой продукции. 

Причины провала новой продукции. Маркетинговые ошибки. Форс-

мажорные обстоятельства. Размывание» новизны товара. Отсутствие 

четкого целеполагания до начала R&D. Ошибки в выборе целевого рынка. 

Слабый комплекс marketing-mix. Низкое качество товара по oтдeльным 

категориям. 

 

53.  Системный подход к инновационной деятельности. 

Системный подход. Внешнее окружение. Внутренняя структура. Вход 

системы. Выход системы. Связь с внешней средой. Обратная связь 

системы. Подсистема научного сопровождения. Целевая подсистема 

системы. Управляемая подсистема. Управляющая подсистема. 
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54. Маркетинговый и комплексный подходы к инновационному 

менеджменту. 

Системный, поведенческий, административный, маркетинговый 

научные подходы к менеджменту. Технические, экологические, 

экономические, организационные, социальные, психологические и другие 

(например, политические, демографические) аспекты менеджмента и их 

взаимосвязи. 

 

55. Процессный, директивный и поведенческий подходы к 

инновационному менеджменту. 

Структурная и организационная специфика инновационного процесса. 

Неопределенности в инновационном процессе. Необходимость применения 

адаптивных подходов. Содержание и задачи системы инновационного 

менеджмента. Перечень видов научных подходов к инновационной 

деятельности. Обоснованность методологии решения проблем как основной 

критерий оценки эффективности управленческой деятельности. 

Необходимость применения к инновационному менеджменту 13 научных 

подходов, их содержание, роль и значение. 

 

56. Основные методы инновационного менеджмента. 

Главные принципы совершенствования и внедрения новой продукции. 

Модернизация и развитие старых рентабельных производств. Выработка 

стратегии, планов и программ инновационной деятельности. Обеспечение 

финансами, материальными и трудовыми ресурсами проекта. 

 

57. Сущность, классификация и виды рисков. Методические основы 

управления рисками. 

Риск: событие, последствие. Задачи риск-менеджмента, особенности 

его применения. Условия риска как объективные условия деятельности и 

развития организации. Этапы эволюции теории управления рисками. 

Рискообразующие факторы: характеристика и классификация. 

 

58. Внешние и внутренние факторы рисков. Методы снижения 

рисков. 

Характеристика экономических рисков как основы развития 

предпринимательства. Сущность, классификация, причины возникновения и 

основные механизмы нейтрализации рисков. Количественные и 

качественные методы оценки рисков. Факторы, влияющие на уровень риска. 

Действия участников предпринимательства в условиях рыночных 

отношений, конкуренции. Методы организации управления риском. 

Классификация и виды рисков, страхование. Методы снижения риска. 

Группировка рисков по частоте возникновения и размеру ущерба.  

 

59. Содержание и порядок разработки инновационных проектов 
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Понятие и сущность инновационных проектов, их состав и виды. 

Функции инновации, методы структуризации проекта. Порядок разработки 

инновационного проекта. Пути улучшения эффективности инновационных 

нововведений, методы повышения квалификации работников. 

  

60. Программно целевые методы управления и реализации 

инновационных проектов. 

Инновационный проект как форма целевого управления инновационной 

деятельностью, как процесс осуществления инноваций и как комплект 

документов. Программно-целевые методы управления инновационными 

проектами. Создание системы программно-целевого менеджмента. 

Использование методологии управления проектами в качестве механизма 

реализации инновационных инвестиций. Синергия проектного, программно-

целевого и портфельного управления. Модель информационно-аналитической 

системы управления лечебным учреждением. 

 

61. Основные методы стимулирования инновационной активности 

служащих. 

Стимулирование труда. Инновационная активность. Стимулирование 

инновационной активности служащих. Методы стимулирования персонала. 

Мотивация. Метод участия работников в прибыли. Социальные льготы как 

методы стимулирования инновационной активности служащих. 

 

62. Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации. 

Описание процесса сопротивления инновациям на современных 

предприятиях. Причины и факторы сопротивления. Характеристика 

системы внутрифирменной коммуникации. Сущность этапов 

трансформации для оптимизации инновационных процессов. Методы 

нейтрализации сопротивления инновациям на современных предприятиях. 

 

63. Внутренняя культура фирмы и ее изменение в ходе инноваций. 

Корпоративная культура. Формированию корпоративной культуры в 

рамках фирмы. Имидж предприятия. Создание на фирме комфортных 

социальных, бытовых, психологических и других условий. Ощущение 

работником своей полезности. 

 

64. Государственное регулирование инновационных процессов. 

Факторы, определяющие значимость инновационных процессов. 

Ограниченность рыночных механизмов как среды продуцирования и 

распространения инноваций. Необходимость государственного 

регулирования инновационных процессов. Функции государственных органов 

в инновационной сфере. Формы государственной поддержки научной и 

инновационной деятельности. Основные направления государственной 

поддержки инновационной политики. 
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65. Финансирование научных исследований и разработок. 

Тенденция к сужению государственных источников финансирования 

научных исследований и разработок. Поиск новых возможностей 

привлечения средств. Государственное кредитование и венчурное 

финансирование. Создание технопарков как особой формы партнерства. 

Методы и источники финансирования инвестиций. Широкая и узкая 

трактовка понятия "проектное финансирование". Сравнительная 

характеристика источников финансирования инвестиционных проектов. 

Венчурное финансирование: понятие, сущность, этапы, цель. 

 

66. Регулирование инновационной деятельности на региональном 

уровне. 

Понятие инновационного процесса. Выявление реальных факторов, 

способствующих или препятствующих его осуществлению. Структура 

управления инновационным процессом создания нового продукта. Роль 

инноваций в практической реализации научно-технической идеи. 

Определение сущности и социально–экономического значения 

инновационного процесса в регионе. Характеристика роли инновационных 

процессов в развитии региона. Исследование и анализ практики управления 

инновационным процессом в регионе.  

 

67. Саморегулирование межфирменных отношений в области 

инноваций. 

Основные формы межфирменного регулирования рынка. 

Саморегулирование отношений между фирмами. Научно‑техническая 

кооперация. Взаимное лицензирование. Обмен технологиями. Соглашения о 

партнерстве. Стратегические альянсы. экономию на масштабах. 

Повышение эффективности научно‑исследовательской деятельности. 

Снижение рисков. Изменение условий конкуренции в отрасли. Использование 

знания партнеров. 

 

68. Понятие и механизм трансферта технологий 

Эффективность осуществления инновационного процесса. Понятие 

технологии. Трансферт технологий. Формы трансферта технологий во 

внешнеэкономической деятельности. Объекты интеллектуальной 

собственности. Инновационная деятельность на предприятии. Экспертиза 

инновационного проекта и разработка механизма управления рисками. 

Механизмы передачи технологий из госсектора в промышленность. 

 

69. Внутренние источники финансирования инновационной 

деятельности. 

Понятие и значение инновационной деятельности. Понятие, сущность 

и методологические проблемы финансового обеспечения инновационной 
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деятельности. Необходимость системы финансирования инноваций и 

классификация его источников. Собственные средства инновационных 

предприятий. Организация финансирования инновационных проектов в 

Российской Федерации. Специфика финансового обеспечения инноваций. 

 

70. Внешние источники финансирования инновационной 

деятельности. 

Понятие, сущность и методологические проблемы финансового 

обеспечения инновационной деятельности. Необходимость системы 

финансирования инноваций и классификация его источников. Внешние 

источники финансирования инновационной деятельности. Целенаправленная 

поддержка государства в виде бюджетных ассигнований, выделяемых на 

федеральном и региональном уровнях. Иностранный венчурный капитал. 

Организация долгосрочного кредитования. 

 

71. Эффективность инновационной деятельности: понятие, виды и 

методы оценки. 

Понятие инноваций и их классификация. Сущность инновационной 

деятельности на предприятиях. Методы оценки креативных качеств 

предполагаемых объектов внедрения. Определение эффективности 

внедрения инновационного проекта в российских экономических условиях. 

Принципы и методы оценки экономической эффективности инновационных 

проектов. 

 

72. Классификация инновационных организаций. 

Классификация организаций, осуществляющих инновационные 

разработки в отраслях промышленности. Технологический процесс 

производства. Классификация и структура инновационных организаций 

Особенности управления и совершенствования структур инновационных 

предприятий в Российской Федерации. 

 

73.  Сущность технополисов и их виды 

Технополис. Технополис как разновидность свободной экономической 

зоны. Технополис как научно-производственный комплекс. Технополис как 

услове для развития высокотехнологичного производства. Виды 

технополисов. Инновационные центры. Научные или исследовательские 

парки. Технологические парки. Технологические центры. Конгломераты 

технокомплексов и научных парков. 

 

74. Особенности и значение малых инновационных фирм. 

Характеристика основных организационных форм инновационной 

деятельности. Особенности формирования новых, прогрессивных 

организационных структур. Деятельность малых инновационных 

предприятий. Методы функционирования и совершенствования 
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организационных структур малых и средних инновационных предприятий. 

Роль системы маркетинговых исследований. Совершенствование 

внутрифирменного планирования и оценки эффективности управленческого 

аппарата. Венчурные (рисковые) инновационные предприятия и технопарки. 

 

75.  Структура инновационных организаций. 

Классификация и структура инновационных организаций. 

Классификация организаций, осуществляющих инновационные разработки в 

отраслях промышленности. Технологический процесс производства. 

Особенности управления и совершенствования структур инновационных 

предприятий в Российской Федерации. Организационные формы и 

структура инновационных предприятий, направления и нормативно-

правовое обоснование их деятельности. Классификация и типы 

инновационных организаций. Роль малого бизнеса в инновационной 

деятельности. Характер опытно-конструкторских работ. 

 

76. Содержание портфелей новшеств и инноваций. 

Формирование портфеля инноваций и нововведений предприятия. 

Инновационность как имманентное свойство предпринимателя. 

Теоретические аспекты понятия «инновационная политика», сущность, 

цели и задачи. Особенности содержания портфеля новшеств и инноваций, 

краткая характеристика и особенности методов его создания.  

 

77. Задачи, принципы и этапы НИОКР. 
Основные задачи научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, их виды и принципы. Уровни (области) внедрения результатов НИОКР. 

Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности в России. 

Субъекты образования внебюджетных фондов. Анализ существующих 

методик управления проектами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР). Составление рекомендаций по 

управлению проектами НИОКР на современном этапе. Особенности 

управления рисками проектов, их классификация. 

 

78.  Патентно - лицензионная деятельность инновационной 

организации. 

Возникновение правового регулирования интеллектуальной 

собственности. Права на изобретение. Патент. Полезная модель. 

Промышленный образец. Патентный закон РФ. Порядок оформления 

патента. Лицензирование. Виды лицензий. Паушальные платежи. Роялти.  

 

79.  Экспертиза инновационных проектов 

Задачи и основные приёмы экспертизы. Методы экспертизы 

инновационных проектов, финансируемых из бюджета. Методы отбора 

инновационных проектов для реализации. Система показателей 

эффективности инноваций (чистый дисконтированный доход, норма 
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прибыли). 

 

80.  Социальные и экологические последствия инноваций 

Прогнозирование в инновационной деятельности, классификация 

прогнозов. Определение и виды прогнозов. Анализ методов прогнозирования 

инноваций и их обеспечения. Прогнозирование социальных и экологических 

последствий инноваций. Оценка инновационного потенциала проекта, его 

описание. Оценка основных параметров проекта. 

 

81. Роль малого бизнеса в инновационном менеджменте. 

Сущность инновационного менеджмента. Понятие и классификация 

инноваций. Государственная политика по развитию инновационной 

деятельности в РФ. Инновации в малом бизнесе. Роль инновационной сферы 

малого и венчурного бизнеса в экономике государства. Государственное 

регулирование инновационной деятельности сферы малого и венчурного 

бизнеса. Инновационный бизнес. 

 

82. Стратегическое планирование как функция инновационного 

менеджмента.  

Инновационный менеджмент. Структура инновационного процесса. 

Формы инновационной деятельности. Стратегическое планирование как 

функция инновационного менеджмента. Финансирование инновационной 

деятельности. Управление инновационным проектом. 

 

83. Классификация инновационных стратегий. 

Стратегическое планирование как функция инновационного 

менеджмента. Классификация инновационных стратегий: стратегия 

технологического лидерства; имитационные стратегии; маркетинговые 

инновационные стратегии. Стратегическое планирование инноваций и 

диверсификация. Виды диверсификационных стратегий. Оптимизация 

процесса диверсификации. Планирование инноваций и взаимодействие с 

внешней средой. Бизнес-планирование инновационных проектов.  

 

84. Научно техническая политика государства и ее связь со 

стратегией развития экономики. 

Выход на мировые стандарты благосостояния. Обеспечение научно-

технологических преимуществ. Ориентация на научно-исследовательские 

разработки и высокие технологии. Превращение России в один из ведущих 

центров финансирования. Пять направлений стратегии перехода на путь 

инноваций. 

 

85. Задачи, особенности и стадии организационно технологической 

подготовки производства. 

Организация планирования технологической подготовки производства. 
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Экономические аспекты организации производства. Создание требуемой 

последовательности исполнения задач в цехах и технологических процедур 

на рабочих местах. Создание маркетингового плана. 

 

86. Процесс и виды лицензирования. 

Лицензирование. Лицензионные требования и условия. Федеральный 

закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 

2011г. Лицензиат. Виды деятельности, лицензируемые в особом порядке. 

Принципы осуществления лицензирования. Полномочия лицензирующих 

органов. Документы, представляемые соискателем лицензии в 

лицензирующий орган для получения лицензии. Меры пресечения, 

применяемые при выявлении нарушений лицензионных требований и условий. 

Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии. 

 

 


