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Программа вступительньIх испытаний по магистерской программе кИнноватика>
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (уровень высшего образования
магистратура) по направлению подготовки 27.04.05 Инноватика, утвер}кденного
приказом Минобрнауки РФ от 04 августа 2020г NЪ 875.

основы инноватики.
Формирование теории иЕновационного развItтия обrцества. Инновации как

определяющий фактор обшественного развития. Исторические этапы формированИЯ
теории инноваций. Современная теория инноваций.

Основные положения концепции инновационноii деятельности. С,vшность И ВИДЫ

инноваций. Новшества и инновации. Itлассификаuия инноваций. ЖизненньтЙ цикл
инноваций. Инновационная деятельность. Инновационный процесс.

Инновационная экосистема. Инфраструктура инновационной деятельности. Субъекты
материальной инфраструктуры: инновационно-технологические центры (ИТIf),
инновационно-промышленные комплексы (ИПК), наукограды. технополисы и

технопарки. бизнес-инкубаторы (циклы развития стартапов). Развитие мfuтого и среднего
инновационного предпринимательства.

Инновации как основа разработки и реализации инновационного процесса. Этапы
инновационного rrроцесса. Виды инновационного процесса. Процесс управления идеями.

Управление инновационной деятельностью.
Стратегии и модели инновационной деятельности. Особенности инновационнОЙ

деятельности. Инновационный потенциаJI, инфраструктура и модели инновационной

деятельности. Инновационный процесс. Стратегии инновационной деятельности.
Восприимчивость предприятия к инновациям.

Методы анализа инновационной деятельности. Принципы и методы системного
анализа. Исследование инновационных возмоrкностей предприятия. Комплексный
экономический анализ инновационной деятельности. Инфорплачионная база. SWOT-
анализ. Портфельный анапиз.

Коммерчиализация результатов интеллектуальной деятельности.

Управление инновационными проектами.
Концепция управления проектом. История и современность. Жизненный цикл
проекта. Базовые элементы управления rrроектом. Подсистемы _чправ"цения rrpoeкToNl.

Управление проектом на фоне развития теории и практики управления. История развитиri
проектного управления в России и за рубежом. Стандарты в сфере управления
проектами.

Разновидности проектного управления. Классификация проектов. Термин€uтьные,

развиваюlциеся, открытые проекты. Мультипроекты. Классификация проектного

управления: управление программой и управление порт(lелем.

Организационная структура управления проектом. Разработка проекта. Стрl,ктура
проекта. Оргструктура и система взаимоотношений участников проекта, содер/кание

проекта, его окружение. Управление рисками. Управление стейкхолдерами.
Иерархическая структура работ.
Сетевые модели разработки и реализации проектов. Основные понятия и элементы
сетевых моделей. Правила построения сетевых моделей. Аналитические параN{етры

сетевых моделей. Определение работ. составляющих критический путь, резервоR



времени. Коэффициент напряженности работы. Табличный метод.

управление реализацией инновационного проекта. Процессы управления
инновационным проектом. Процессы в системе rrроектного менедх(мента. Инициация
проекта. Разработка Устава проекта. Планирование проекта на основе сетевого графика.

Реализация инновационного trроекта.

Экономика предприятия.
Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности. ЭкономикаL

фирмы. Предприятие как сложная организация в системе рыночных отношений.

Особенности инновационньtх фирм
основной и оборотный капитал: понятие и эффективность использования. Понятие,

состав структура, виды оценки основных фондов. нормирование оборотных средств.

Показатели использования основI{ых и оборотных средстt].

Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии. ПроизводитеJIьность труда и опIата
труда. Формы и системы оплаты труда.

Издержки rrроизводства и себестоимость продукции. Понятие и классификация иЗДержек

обращения на предприятиях. Факторы, влияющие на структуру и уровенЬ иЗДеРЖеК

производства.

Валовой доход, прибыль и ценообразование на предприятии. Понятие валового ДохОДа.

прибыли, рентабельности. I{енообразование в условиях рыночноЙ эконод,Iики

Налогообложение предприятий.

Экзаменационные вопросы

l. .Щайте определение категории (инноватика).

2. Объясните разницу между категориями (новшество) и ((инновация).

З. Исторические этапы формирования теории инноваций.

4, Классификации инноваций,

5. Прорывные и радикilльные инновации: определение и примеры использОванИЯ,

6, Коммодизация как превращение продукта в товар.

1. Метод <Портфолио-анаJIиз): значение и применение.

8, Традиционные методы устойчивого роста компании и инновации.

9. Значимые инновации ХХ1 века и компании, их реzшизовавшие.
10, Опишите связь возникновения новшеств и больших цикJIов колебания экономичеСКОЙ

кOнъюнкryры Н. Кондратьева.

l 1, Как Вы понимаете (инновационное развитие общества>?

l2. Этапы инновационного процесса.

13. SWОТ-анzшиз: значение и применение.

14. Рост доходов фирмы и инновации.

15, SWОТ-анzlлиз как метод разработки стратегии развития компании.

l6. SWОТ-анzшиз: источники информации.

17. Матрица <Бостон конса_птинг групп) (БКГ): значение и применение,

1В. Кто такой инноватор?
19. Как Вы понимаете высказывание lина Itеймена (создателя <Segway>): кЛюди платят не за

технологию. Они платят за решение их проблемы или за то, чТо им нравится>?

20. Как Вы понимаете высказывание Щугласа Энгельбарта (изобретателя компьютерной

мыши): <Несомненно, инновация очень важна, но от нее не полУЧаешь НикакОГО

удовольствия, если она не интересна людям>?



21. Как Вы понимаете высказывание Стива фrtобса (учредителя и главы Apple Comprrter):

кНаш путь к выживанию - инновация этого самого пути>'/

22. КакВы понимаете высказывание Майкла Шрейга (содиректора проекта e-Marltets Initiative

в MIT Media LаЬоrаtоrу): < Только из интересных и инновационных идеЙ бизнеса не

выйдет. Необходимо суметь заставить людей платить за инновационные и интересные

идеи>?

2З. Исторические этапы формирования теории инноваций.

24. Концепция инновационной экономики.

25. Структура и содержание инновационной среды.

26. Особенности инновационной деятельности.
27. Сущность и модели инновационной деятельности.
28. Стратегии инновационной деятельности.
29. Типьl инновационных стратегий.

30. Принципы и методы системного анzшиза.

31. Система комплексного экономического анализа инновационноЙ деятельности.

32. Источники информационной базы анализа инновационной деятельности.

З3. Методика проведения анализа инновационной деятельности,
З4. Анализ результатов инновационной деятельности.
З5. Виды эффектов инноваций и инновационной деятельности.
З6. Показатели результатов инновационной деятельности.
37. Особенности оценки инноваций, инновационной деятельности и их эффективности.

38. Инновационный потенциал предприятия.

39. Способы оценки инновационного потенциала предприя^гия.

40. Факторы восприимчивости предприятия к инновациям.

41. Укажите целевые ориентиры инновационного развития РФ до 2020 r.

42. Щайте определение понятиям (проект)), (управление проектами) и (проектная

деятельность)).
43. Назовите основные характерные признаки проекта.

44. Что представляют собой заинтересованные стороны проекта (стейкхоллеры) rr

какое влияние они оказывают на проект?

45. Почему цель rrроекта является его двихtущей силой? Прокомментируйте
выражение: (Нет цели - нет проекта).

46. В чем цель календарного плана проекта?

47. Раскройте сущность SWОТ-анализа для выработки стратегии развития объект,а
(отрасли, региона, организации),

48. В чем практическая цель маркетингового обоснования инновационного проекта?

49. Что включает содержание проекта?

50. Что представляет собой бюдrкет проекта?

5 1. Какие задачи решаются в рамках управпения коммуникациями проекта?

52. Формы анализа и управления рисками проекта.

5З. Проанализируйте виды проектов.

54. Чему служит график Ганта? !остоинства и недостатки.

55. Что представляет собой финансовый результат проекта?

56, Что представляет собой критический путь сетевой модели проекта?

57. Чем определяется качество проекта?

58. Что представляет собой иерархическая структура работ проекта? Приведите
пример.

59. Процесс управления инновационными проектами.



60. Что включает разработка Устава проекта?

бl. Что включает Предварительный план проекта?

62. Назовите мероприятия по уклонению от рисков.
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