




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания предназначены для определения практической и теоретической 

подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра, либо специалиста, и проводятся с 

целью определения соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в 

магистратуре по направлению подготовки 27.04.05 Инноватика. 

 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме письменного экзамена - 

собеседования. 

Цель экзамена: определить готовность и возможность лица, поступающего в магистратуру, 

освоить выбранную магистерскую программу.  

Основными задачами вступительных испытаний является выявление уровня владения 

понятийным аппаратом менеджмента, маркетинга, теории инноваций, управления проектами и 

менеджмента интеллектуальной собственности; базовым набором знаний в данных областях, 

который необходим для освоения магистерской программы. 

 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Критерии оценки результатов собеседования в магистратуру: 

 «Отлично». 

Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять понятия и категории, 

выявлять основные тенденции и противоречия, свободно ориентироваться в теоретическом и 

практическом материале. 

«Хорошо». 

Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений ответы. Оценка 

может быть снижена в случае затруднений студента при ответе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. При выполнении практической работы и решении 

профессиональных задач допущены отдельные несущественные ошибки. 

«Удовлетворительно». 

Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов в знаниях 

«Неудовлетворительно». 

Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях. 

Отсутствие необходимых теоретических знаний. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Содержание тем в дидактических единицах**  

1 

Общий менеджмент  «Менеджмент» и «управление»: соотношение 

понятий. 

 Уровни и функции менеджмента. 

 Зарубежные школы управления: научного 

управления, классическая административная, 

человеческих отношений, социальных систем и 

др. 



 

 
2 

 Американская и японская модели: их основные 

характеристики, сопоставительный анализ 

моделей. 

 Сущность принципов, сформулированных 

различными научными школами и 

направлениями. 

 Жизненный цикл организации. 

 Внутренняя среда организации: понятие, 

факторы, основные характеристики, их 

взаимосвязь и взаимозависимость. 

 Внешняя среда организации. Ее значение в 

деятельности организации. Основные факторы 

внешней среды и их взаимовлияние. 

 Понятия: «цель», «целеполагание». Значение 

целеполагания. 

 Миссия, цели, ценности организации. Значение 

миссии организации. Требования, предъявляемые 

к миссии. 

 Основные виды организационных структур 

управления, их характеристика и условия 

применения. 

 Жесткие и гибкие организационные структуры 

управления, иерархические и органические 

организационные структуры управления. 

 Понятие «управленческое решение». Сущность и 

особенности управленческих решений. Их роль и 

место в процессе менеджмента. 

 Классификация управленческих решений. 

Требования к управленческому решению. 

 Схема разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

2 

Теоретическая инноватика  История развития теоретических представлений 

об инновациях и инновационной деятельности. 

Основоположники теории инноваций (Шумпетер, 

Меньш, Солоу, Друкер, Нельсон и др.).  

 Экономика знаний 

 Классификация подходов к определению понятия 

«Инновация» и «Инновационная деятельность. 

Инновация как техническая и экономическая, 

социальная категории. Технологические, 

организационные и маркетинговые инновации 

 Системный подход в теории инноваций. Модель 

динамической системы. Свойства систем. 

 Цикличность экономического развития. 

Классификация и характеристика экономических 

циклов. Роль инноваций в циклических явлениях. 

 Теория жизненного цикла.  

 Вклад Н. Кондратьева в теорию инноваций. 

Длинные волны Кондратьева, их природа и 

основные особенности. 

 Понятие о технологических укладах. 

Характеристика ТУ. 
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 Эволюционный подход в теории инноваций. 

Принципы эволюции экономических систем. 

 Динамическая модель инноваций. 

Характеристика эволюционных кривых. Особые 

точки. Зависимость изменения доходности от 

затрат на инновации.  

 Классификация инноваций. 

 Идентификационные признаки инноваций. 

 Линейные модели инновационных процессов 

 Нелинейные модели инновационных процессов 

3 

Маркетинг  Модель «пяти сил» М. Портера. 

 SWOT – анализ. 

 Понятие «Маркетинга». Функции маркетинга 

 Базовые понятия маркетинга: нужда, 

потребность, спрос, товар, рынок;  

 Базовые понятия маркетинга: комплекс 

маркетинга 

 Модели комплекса маркетинга: Модель 4р; 

Модель 5р; Модель 7р 

 Эволюция концепций маркетинга: концепция 

совершенствования производства; концепция 

совершенствования товара; концепция 

интенсификации коммерческих усилий; 

концепция традиционного маркетинга; 

концепция социально-этичного маркетинга; 

маркетинг взаимодействия 

 Понятие сегментирования 

 Критерии сегментирования потребительского 

рынка 

 Критерии сегментирования делового рынка 

 Понятие позиционирования 

 Типы маркетинговых исследований 

 Товар в системе комплекса маркетинга. Понятие. 

Уровни. 

 Товарный ассортимент: понятие, широта, глубина 

 Матрица БКГ. Принцип построения. Рисунок. 

Описание квадрантов. 

4 

Управление проектами  Что такое проект, программа, портфель 

проектов. 

 Классификации проектов. Какой проект является 

инновационным?  

 Критерии успеха и неудач проекта. Причины 

возможных неудач проекта. 

 Фазы жизненного цикла проекта. Связь с 

жизненным циклом предприятия, продукта. 

 По каким функциям управляется инновационный 

проект. 

 Состав возможных участников проекта. 

Управляющий проектом. 

 Управление временем проекта, стадии. 



 

 
4 

 Сетевое планирование работ проекта. 

Календарное планирование работ. 

 Управление стоимостью проекта, стадии. Как 

производится оценка стоимости проекта. 

 Управление рисками проекта, стадии. 

 Качественный и количественный анализ рисков. 

 Методы анализа и оценки рисков. 

 Методы снижения рисков инновационного 

проекта 

5 

Управление интеллектуальной 

собственностью 
 Понятие интеллектуальной собственности и 

интеллектуальных прав. Классификация 

объектов ИС. Субъекты интеллектуальных прав. 

Передача интеллектуальных прав. 

 Патентное право. Условие возникновения. 

Изобретения. Объекты изобретения. Критерии 

охраноспособности. Ответственность за 

нарушение прав. Патентная чистота.  

 Авторское право. Условие возникновения. 

Предмет охраны. Исключения. Имущественные 

и неимущественные права. Ответственность за 

нарушение прав. Охрана прав на программы для 

ЭВМ и базы данных.  

 Товарные знаки. Критерии охраноспособности. 

Международная классификация товаров и услуг. 

Ответственность за нарушение прав. 
 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература: 

 

 Инновационный менеджмент : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Менеджмент" / [В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк, Л. Я. Аврашков и др.] ; 

под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014 .— 381 с. 

 Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / [А. И. Базилевич, Л. В. Бобков, 

Л. К. Вьюгина, В. Я. Горфинкель и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк .— 

Москва : Проспект, 2015 .— 328 с. 

 Шеметов, Петр Васильевич. Менеджмент: управление организационными системами : 

учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" / П. В. Шеметов, Л. Е. 

Никифорова, С. В. Петухова .— 7-е изд., стер. — Москва : Омега-Л, 2014 .— 407 с. 

 Котляревская, Ирина Васильевна. Стратегический маркетинг : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 080200 - Менеджмент / И. В. Котляревская ; 

[науч. ред. Л. И. Юзвович] ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. 
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Ельцина, [Высш. шк. экономики и менеджмента] .— 2-е изд., перераб. и доп. — 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015 .— 244 с. 

 Зуб, Анатолий Тимофеевич. Управление проектами : учебник и практикум для 

академического бакалавриата по экономическим направлениям и специальностям / А. Т. 

Зуб ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .— Москва : Юрайт, 2014 .— 423 

 Павлов, Александр Николаевич. Управление проектами на основе стандарта PMI 

PMBOK. Изложение методологии и опят применения / А. Н. Павлов .— 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 .— 271 с. 

 Рожкова, Марина Александровна. Интеллектуальная собственность. Основные аспекты 

охраны и защиты : с учетом новой редакции Гражданского кодекса РФ, в том числе 

Федерального закона : учебное пособие / М. А. Рожкова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА) .— Москва : Проспект, 2015 .— 242 с. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4) 
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 Якокка Л. Карьера менеджера. – М., 1991. 




