
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 
 
 

Факультет информатики и прикладной математики 
Кафедра экономики 

 
 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
 
 

«Экономика и управление инновациями» 
 
 

38.03.01 «Экономика» 
 

Профиль подготовки 
Прикладная экономика 

 
 

Квалификация выпускника: бакалавр 
 
 

Форма обучения: очная 
 
 
 
 

2022 г. 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 01.03.2023 15:14:08
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 
программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Прикладная экономика». 

Тема (раздел) дисциплины 1 Теоретические основы инновационной деятельности.  

Наименование оценочного средства  
контрольные вопросы, домашнее задание,  
работа в малой группе 

Содержание учебного задания 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятия «инновации».  
2. В чем отличия понятий «новация» и «инновация»?  
3. Назовите составляющие процесса инновационной 

деятельности.  В чем отличия базисных инноваций 
от модифицирующих инноваций?  

4. Приведите пример псевдоинновации.  
5. Что такое диффузия инноваций и все ли виды 

инноваций охватывает это явление?  
6. Какие направления классификации инноваций в 

большей мере отражают новизну в инновационных 
процессах? 

7. Какие сферы деятельности охватывают 
инновационные процессы?  

8. Каким образом осуществляют взаимодействие 
участники инновационного процесса?  

9. Поясните сущность понятий «креативность» и 
«инновационное мышление». 

10. Какие методы генерации идей вам известны? 
11. Перечислите ключевые этапы и проблемы при 

внедрении инноваций.  
12. Поясните способы преодоления «сопротивления 

изменениям». 
 
Задание №1 (работа в малой группе) 
С помощью метода «6 шляп мышления» проанализируйте 
целесообразность использования mind map в практической 
деятельности студента.  
 
Задание №2 (домашнее задание) 
Создать интеллект-карту на тему «Инновации в 
современном мире». Для реализации можно использовать 
любые доступные сервисы и инструменты (MinManager, 
Mindomo, XMind, FreeMind, MindMeister, Miro). По 
результатам работы подготовьте доклад и презентацию.  
В докладе необходимо отразить виды инноваций по 
отраслям и сферам деятельности. 
 

Требования к выполнению учебного 
задания 

На контрольные вопросы необходимо давать максимально 
полные и содержательные ответы, демонстрирующие 
владение учебным материалом, способность 
аргументировать свою точку зрения. 



При выполнении домашнего задания следует соблюдать 
правила построения mind map. 

Критерии оценивания результатов 
текущего контроля успеваемости (с 
указанием баллов) 

Полнота и содержательность доклада.  
Корректность построения интеллект-карты.  
Оформление работы.  
Максимальная оценка за корректно выполненное задание 
составляет 5 баллов. 

 

Тема (раздел) дисциплины 2 Стратегическое управление инновациями 

Наименование оценочного средства  Контрольные вопросы,  
представление и защита выполненного домашнего задания  

Содержание учебного задания 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое инновационная стратегия и каковы ее 

цели и задачи?  
2. Поясните схему разработки стратегии.  
3. В чем заключается смысл выделения стратегических 

хозяйственных единиц?  
4. Назовите базовые инновационные стратегии. 
5. Дайте характеристику организаций по типу 

стратегического конкурентного инновационного 
поведения: виоленты, патиенты, эксплеренты, 
коммутанты. (классификация Л.Г. Раменского) 

6. На какие группы подразделяются инновационные 
стратегии?  

7. Для чего нужен выбор альтернатив при разработке 
инновационных стратегий?  

 
Задание №1  
Подготовьте доклад и презентацию на тему «Типы 
инновационного поведения фирм» 
Дайте характеристику стратегий инновационного 
поведения фирм:  

1. Виолентная (силовая) стратегия («гордые львы», 
«могучие слоны», «неповоротливые бегемоты») 

2. Патиентная (нишевая) стратегия («хитрая лиса») 
3. Коммутантная (соединяющая) стратегия («серая 

мышь») 
4. Эксплерентная стратегия ("Первая ласточка")   

 
Задание №2 
Портфельные модели анализа стратегий. 
Модель BCG, модель MCKinsey 

Требования к выполнению учебного 
задания 

На контрольные вопросы необходимо давать максимально 
полные и содержательные ответы, демонстрирующие 
владение учебным материалом, способность 
аргументировать свою точку зрения. 
При выполнении домашнего задания следует соблюдать 
правила подготовки презентации.  

Критерии оценивания результатов Полнота и содержательность доклада.  



текущего контроля успеваемости (с 
указанием баллов) 

Аргументированность ответов на вопросы 
Оформление работы.  
Максимальная оценка за корректно выполненное задание 
составляет 5 баллов. 

 

Тема (раздел) дисциплины 3 Управление инновационными проектами. Юнит-
экономика. 

Наименование оценочного средства для 
текущего контроля успеваемости в 
соответствии с рабочей программой 
дисциплины 

Тест 

Содержание учебного задания 

Задание №1 
Выберите подходящую пару метрики ценности и метрики 
качества для Яндекс-такси: 

o время ожидания и средний чек 
o число поездок и доля заказов, по которым не 

нашлось машин 
o Retention и доля пользователей, у которых 

случилась циклическая ошибка в работе 
приложения 

o время ожидания и плотность свободных машин в 
радиусе заказа 

 
Задание №2 
Метрики юнит-экономики LTV и CAC означают: 

o пожизненную ценность клиента и фиксированные 
издержки проекта 

o пожизненную ценность клиента и стоимость 
привлечения клиента 

o стоимость привлечения клиента и средний чек 
 
Задание №3 
В момент, когда Contribution Margin (CM) становится 
положительным: 

o проект начинает зарабатывать 
o проект преодолевает порог LTV : CAC=3 
o проект начинает перекрывать фиксированные 

издержки 
 
Задание №4 
Какое соотношение LTV к CAC считается оптимальным? 

o 1 : 1 
o 2 : 1 
o 3 : 1 

 
Задание №5 
Если отношение LTV : CAC больше, чем у конкурентов, то: 

o проект будет эффективным  
o проект не будет эффективным 



o вывод о прибыльности проекта сделать нельзя 
 
Задание №6 
Метрика «полярной звезды» (North Star Metric) позволяет: 

o помочь принять продуктовое решение 
o задать общий ориентир для всех команд 
o мгновенно показать результат проверки гипотез 

 
Задание №7 
Если узкое место модели – показатель конверсии (С), то, 
скорее всего, у продукта: 

o сложный процесс выкупа 
o плохая виральность 
o низкий показатель возврата 

 
Задание №8 
Проверяя гипотезы, не стоит: 

o заранее определять, на какие метрики проверка 
гипотезы может повлиять 

o расставлять приоритеты гипотез до начала 
эксперимента по ожидаемому эффекту и сложности 
реализации 

o проверять сразу несколько гипотез на одних и тех 
же пользователях 

 
Задание №9 
Бизнес: мобильное приложение — агрегатор такси,  
Сбор - 20% с таксиста. 
Средний чек: 650 рублей. 
Среднее число сделок на клиента: 27. 
Затраты на обеспечение продажи: 3 рубля — смс о подаче 
машины, 520 рублей — плата таксисту. 
Дополнительные затраты на первую продажу: 500 рублей 
— промокод на первые 10 поездок. 
Рассчитайте средний доход с клиента. 
 
Задание №10 
Бизнес: доставка кофе в офисы через мобильное 
приложение. 
Средний чек: 300 рублей. 
Среднее число сделок на клиента: 45. 
Затраты на обеспечение продажи:  
80 рублей — за кофе и воду,  
13 рублей — стаканчик,  
1 рубль — электроэнергия,  
60 рублей — амортизация аппарата (купили аппарат с 
ресурсом работы в 5000 чашек за 300 тысяч рублей),  
доставка -  80 рублей.  
Дополнительные затраты на первую продажу COGS: 80 
рублей — первый раз мы доставляем кофе бесплатно. 
Рассчитайте показатель ARPC. 



Требования к выполнению учебного 
задания 

При выполнении теста необходимо максимально 
внимательно читать текст заданий и указывать верны 
ответы. 

Критерии оценивания результатов 
текущего контроля успеваемости (с 
указанием баллов) 

максимальная оценка за тест – 15 баллов 

 

 

Тема (раздел) дисциплины 4 Оценка экономической эффективности 
инновационного проекта. 

Наименование оценочного средства для 
текущего контроля успеваемости в 
соответствии с рабочей программой 
дисциплины 

Задачи, коллоквиум 

Содержание учебного задания 

Задание №1 
Инвестор предполагает осуществлять инновационный 
проект. Предполагаемая цена реализации единицы 
продукции составляет 1 000 руб. Переменные затраты в 
расчете на единицу товара 600 руб. Общая сумма 
постоянных затрат составляет 10 млн.руб. Маркетинговые 
исследования показали, что максимальный объем сбыта 
составит 50 000 единиц товара. Необходимо оценить 
целесообразность реализации проекта с помощью метода 
анализа точки безубыточности. 
 
Задание №2 

По заданию руководства фирмы необходимо оценить 
экономическую эффективность инновационного проекта, 
проанализировать целесообразность его включения в план 
стратегического развития. Определить чистую текущую 
стоимость (NPV), индекс доходности (PI), внутреннюю 
норму доходности (IRR), срок окупаемости (DPBP). 
Распределение чистого потока денежных средств (NCF) по 
годам проектного периода представлено в таблице 1. 

Таблица 1  

Год Чистый поток денежных средств (NCF),  
тыс. руб. 

1 550 
2 1200 
3 2400 
4 3500 

Инвестиции в проект осуществляются единовременно и 
составляют 3500 тыс. руб. Ставку дисконтирования принять 
равной 15%. 
 
Вопросы для подготовки к коллоквиуму: 

1. Понятие и виды инноваций. Роль инноваций в 
рыночной экономике.  

2. Инновационный процесс как объект управления.  
3. Роль государства в стимулировании инноваций. 

Глобальный инновационный индекс.  



4. Ключевые этапы и проблемы при внедрении 
инноваций.  

5. Инновационное мышление и креативность. Методы 
генерации и анализа идей.  

6. Использование mind map в учебной и практической 
деятельности. 

7. Цели и задачи стратегического управления 
инновациями.  

8. Содержание и формы стратегического управления 
инновациями. 

9. Базовые инновационные стратегии 
10. Процесс формирования стратегии.  
11. Взаимодействие инновационного предприятия с 

внешней средой.  
12. Типы инновационного поведения фирм.  
13. Понятие и виды инновационных проектов.  
14. Порядок разработки инновационных проектов.  
15. Фазы жизненного цикла проекта.  
16. Анализ рынка. Выбор целевой аудитории.  
17. Основные понятия юнит-экономики. Система 

метрик.  
18. Когортный анализ. Построение гипотез.  
19. Финансовое моделирование инновационного 

проекта.  
20. Статические и динамические показатели 

экономической эффективности инновационных 
проектов.  

Требования к выполнению учебного 
задания 

Расчет показателей экономической эффективности 
рекомендуется выполнять в MS Excel. После выполнения 
расчетов необходимо сформулировать вывод об 
эффективности проекта. 

Критерии оценивания результатов 
текущего контроля успеваемости (с 
указанием баллов) 

Корректность выполненных расчетов и выводов.  
Полнота ответов на теоретические вопросы.  
Логичность и аргументированность ответов. Максимальная 
оценка за коллоквиум составляет 25 баллов 

 

Тема (раздел) дисциплины 5 Анализ рисков инновационных проектов 
Наименование оценочного средства для 
текущего контроля успеваемости в 
соответствии с рабочей программой 
дисциплины 

Контрольные вопросы,  
домашнее задание (задача) 

Содержание учебного задания 

Контрольные вопросы: 
1. Поясните сущность понятий «риск» и 

«неопределенность» 
2. Назовите типичные риски инновационных проектов. 
3. Поясните сущность метода анализа 

чувствительности, его преимущества и недостатки. 
4. Поясните сущность метода анализа сценариев. 

Какой показатель характеризует уровень риска 
инновационного проекта? 

5. Поясните сущность метода имитационного 
моделирования Монте-Карло.  



 
 
Домашнее задание (задача): 
 
Оценить риск инновационного проекта с помощью метода 
анализа сценариев. В качестве наиболее вероятного 
сценария реализации проекта принять прогноз денежных 
потоков, представленный в табл.1.  
 
Таблица 1  

Год Чистый поток денежных средств 
(NCF), тыс. руб. 

1 450 
2 970 
3 1550 
4 2940 
 
Инвестиции в проект осуществляются 

единовременно и составляют 2800 тыс. руб. Ставку 
дисконтирования принять равной 15%. 

Специалисты отдела маркетинга оценивают 
вероятность его реализации как высокую (50%). 
Ожидается, что при благоприятном развитии рыночной 
конъюнктуры чистый поток денежных средств на 25% 
превысит ожидаемые значения, а при неблагоприятном – 
составит 70% от базового прогноза. Экстремальные 
оценки являются равновероятными. Необходимо 
рассчитать: 
− среднее значение чистой текущей стоимости (NPV),  
− среднеквадратическое отклонение,  
− коэффициент вариации.  

Сделать вывод об уровне риска инновационного проекта. 
 

Требования к выполнению учебного 
задания 

При выполнении домашнего задания расчеты необходимо 
выполнять в MS Excel. После выполнения расчетов 
необходимо сформулировать вывод. 

Критерии оценивания результатов 
текущего контроля успеваемости (с 
указанием баллов) 

Корректность выполненных расчетов и вывода.  
Полнота ответов на теоретические вопросы при защите 
работы. Логичность и аргументированность ответов. 
Максимальная оценка составляет 10 баллов.  

 

Тема (раздел) дисциплины 6 Организация инновационной деятельности. 
Наименование оценочного средства для 
текущего контроля успеваемости в 
соответствии с рабочей программой 
дисциплины 

Домашнее задание (анализ кейса), коллоквиум 

Содержание учебного задания 

Домашнее задание (анализ кейса): 
Проанализируйте ситуацию. Выявите факторы, которые не 
были учтены руководителем. Почему проект не удалось 
реализовать?  
В крупной российской аудиторской компании (численность 
650 человек) ряд сотрудников службы персонала 



занимается подготовкой резюме (СV) сотрудников для 
компоновки пакетов сопроводительной документации к 
тендерным предложениям.  
Так как ряд проектов спонсируют международные 
организации, то резюме готовятся на английском и русском 
языках в виде отдельных файлов MS Word. Содержание 
резюме должно согласовываться как с самими 
сотрудниками (в CV вносится информация о последних 
проектах, в которых принял участие аудитор), так и с 
руководителем проекта, который может внести отдельные 
смысловые дополнения, поэтому работа часто носит 
авральный характер.  
Компания работает на рынке уже более 10 лет. На 
сотрудников-старожилов существует полтора-два десятка 
различных резюме на двух языках. Даже найти самое 
свежее непросто, а выявить особенности проекта, под 
который оно готовилось,  сотрудникам службы персонала 
еще сложнее. В результате для подготовки и обновления 
очередных 20 резюме к часу «Х» сотрудники вынуждены 
задерживаться на работе чуть ли не за полночь. 
 
Один из сотрудников предлагает директору по персоналу 
сделать работу более технологичной — поместить 
информацию о сотрудниках в базу данных на базе Oracle с 
дифференцированным доступом. Возможность создания 
таковой он предварительно обсудил со службой IT. При 
этом отпадает необходимость пересылки файлов 
переводчикам и руководителям проектов: информация 
может быть внесена или дополнена соответствующими 
ключевыми персонами  прямо в базе данных. Директор по 
персоналу поддерживает эту инициативу, коллеги 
инициатора изменения тоже ратуют за создание удобного 
инструмента. База данных разрабатывается силами 
сотрудников IT-службы и устанавливается на компьютеры 
сотрудников службы персонала и переводчиков. Теперь 
резюме можно представлять в виде различных форм 
отчетов, которые требуются различным инстанциям, давать 
самим аудиторам возможность периодически обновлять 
свои жизнеописания, а не делать это за них, проводя 
телефонные опросы и внося изменения. Казалось бы, что 
еще нужно ответственным за подготовку СV сотрудникам? 
 
Но для того, чтобы база заработала в полную силу, туда 
надо внести начальную информацию, перенести из 
последних версий «вордовских» файлов. Это можно делать 
уже не в авральном режиме,  но работа не простая… 
Инициатор изменения берет на себя ответственность за 
подготовку пилотного проекта, так как поступил заказ на 
подготовку CV 15 человек на русском и английском языках. 
Он вносит необходимую информацию в систему, учит 



переводчиков и руководителя проекта работать с базой 
данных. Все успели в срок, нареканий по качеству 
подготовленных резюме нет.  
Инициатор изменения активно старается привлечь своих 
коллег к работе с базой данных: «смотрите, все же 
работает!», но коллеги отмалчиваются или отшучиваются, 
хотя и подтверждают, что инструмент полезный. Однако, 
когда поступает очередной заказ на большее количество 
резюме, они опять берутся за привычные файлы MS Word 
— мол, не успеем, так как много информации необходимо 
вводить с «нуля». Снова «вечерние бдения», усталость…  
 
Инициатору изменения предложили повышение и переход в 
другой отдел, на что он согласился. Созданным 
инструментом так никто и не пользуется. 
 
Вопросы для подготовки к коллоквиуму: 

1. Понятие команды проекта. 
2. Роль руководителя инновационного проекта. 
3. Организация командной работы. 
4. Типология командных ролей М.Белбина.  
5. Планирование и приоритизация задач.  
6. Таск-трекеры для совместной работы.  
7. Причины и формы сопротивления изменениям. 
8. Методы работы с сопротивлением персонала.  
9. Коммуникации с заинтересованными сторонами.  
10. Управление конфликтами.  
11. Факторы вовлеченности сотрудников в проект. 

Способы повышения вовлеченности.  
12. Управление талантами. 

 

Требования к выполнению учебного 
задания 

В процессе сдачи коллоквиума необходимо давать 
максимально полные и содержательные ответы, 
демонстрирующие владение учебным материалом, 
способность аргументировать свою точку зрения. 

Критерии оценивания результатов 
текущего контроля успеваемости (с 
указанием баллов) 

Логичность и аргументированность ответов при защите 
домашнего задания (5 баллов).  
Полнота ответов на теоретические вопросы.  
Максимальная оценка за коллоквиум составляет 25 баллов. 

 

 

Автор Смоловик Галина Николаевна 
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