
Вопросы к экзамену 

по дисциплине «Инновационный менеджмент»  

 

1. Возникновение и становление инновационного менеджмента. 

2. Основные понятия, цели и задачи инновационного менеджмента. 

3. Формы инновационного менеджмента. 

4. Классификация инноваций. 

5. Инновационный процесс: понятие, структура и объект управления. 

6. Этапы и модели инновационного процесса. 

7. Жизненный цикл инноваций. 

8. Анализ рисков по этапам инновационного процесса. 

9. Виды организационной деятельности и организация инноваций. 

10. Организационные формы инновационной деятельности. 

11. Организационная структура инновационного управления. 

12. Венчурный инновационный бизнес. 

13. Управление инновационными преобразованиями. 

14. Инновационный потенциал и климат. 

15. Инновационная активность и позиция организации. 

16. Инновационный менеджмент и стратегическое управление. 

17. Виды инновационных стратегий. 

18. Технология выбора и реализации инновационной стратегии. 

19. Научно-техническое прогнозирование инновационной деятельности. 

20. Формирование инновационных стратегий. 

21. Формы и направления стимулирования инновационной деятельности. 

22. Типы специалистов, занятых в инновационной деятельности. 

23. Мотивация работников в инновационной сфере деятельности. 

24. Кадровое планирование в инновационной деятельности. 

25. Методы активизации творческого труда. 

26. Приоритетные направления и задачи инновационной политики.  

27. Классификация программ и проектов нововведений. 

28. Этапы формирования и реализации инновационных программ. 

29. Основные положения и структура инновационного проекта. 

30. Оценки эффективности инновационного проекта. 

31. Особенности инвестиционной деятельности в сфере инноваций. 

32. Источники финансирования инновационной деятельности. 

33. Формы финансирования инновационной деятельности. 

34. Критерии инвестиционной привлекательности инноваций. 

35. Анализ и оценка эффективности инновационной деятельности. 

36. Понятие и виды интеллектуальной собственности. 

37. Авторское и смежное право. 

38. Патентное право. 

39. Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

40. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания. 

41. Ноу-хау как объект интеллектуальной собственности. 



42. Принципы, цели и задачи государственной инновационной политики. 

43. Методы государственного регулирования инновационной деятельности. 

44. Виды государственного регулирования инновационной деятельности. 

45. Формы и направления государственной поддержки инновационной 

деятельности. 

46. Сущность инновационной активности организации. 

47. Управление инновационной активностью организации. 

48. Измерение инновационной активности организации. 

49. Инновационная активность как конкурентное преимущество 

организации. 

50. Методологические основы оценки эффективности инноваций. 

51. Оценка эффективности затрат на инновационную деятельность 

52. Система оценочных показателей эффективности инноваций 

53. Влияние менеджмента на эффективность и результативность инноваций. 

54. Маркетинг инноваций: сущность и функции. 

 

 


