Программа вступительных испытаний в магистратуру
по направлению подготовки
27.04.05 Инноватика
магистерская программа:
Глобальные инновации и технологический менеджмент
Тематика вопросов:
1.1.

Теоретическая инноватика и Маркетинг в инновационной сфере

1.

Характеристика теоретической инноватики как научной области:

основные объекты, комплекс инноватики.
2.

Новация: сущность и признаки.

3.

Инновация: сущность и признаки.

4.

Становление инноватики: вклад теории Н.В. Кондратьева. Кон-

цепция научного планирования и теория длинных волн Н.В. Кондратьева.
5.

Становление инноватики: основные положения теории Й.А.

Шумпетера, связанные с развитием инноватики.
6.

Первичность технологии. Модель «ТАМО» Феликса Янсена.

7.

Группы инновационных продуктов и их классификация.

8.

Сущность диффузии и трансфера инноваций.

9.

Понятие и виды жизненных циклов (продукта, товара, техноло-

гии, инновации и др.). Параметры жизненного цикла изделий.
10.

Жизненный цикл инновации.

11.

Инновационная активность: содержание и факторы.

12.

Классификация предприятий по их роли в инновационном про-

цессе.
13.

Хайтек-продукция и рынок инноваций.

14.

Жизненный цикл принятия новых технологий и сегментация по-

требителей (по И.Роджерсу).
15.

«Подрывные» инновации как технологические нововведения.

16.

Ценовые стратегии на стадиях жизненного цикла товара

17.

Сегментация и позиционирование инновационных «подрывных»

продуктов
18.

Стратегии «подрывных» инноваций

19.

Подрывная» инновационная модель. Принципы «подрывных»

инноваций
20.

Шесть движущих конкурентных сил инновационного бизнеса по

Эндрю Гроуву
21.

«Подрывные инновации как технологические нововведения.

Суть «подрывных» инноваций»
22.

Стратегия выхода на инновационный рынок: Принятие решений

в условиях ограниченной информации
23.

Сущность конкуренции. Теория конкуренции Майкла Портера

24.

Закономерности процесса принятия решений К. Кристенсена о

«подрывных» технологических изменениях»
25.

Правило ромба конкурентных преимуществ и индустриальный

кластер по М. Портеру.
26.

Ценообразование на инновационные продукты. Каналы распро-

странения и логистика потоков нового товара
27.

Жизненный цикл принятия инновационных продуктов. Психо-

графические портреты групп потребителей хайтек-продукции.
28.

Стратегия выхода на инновационный рынок: Целевой клиент и

сценарии выхода на основной рынок
29.

Ценность бренда в разных условиях конкуренции

30.

Конкурентные ситуации на новых рынках. Рост бизнеса за счет

«подрывной» стратегии завоевания новых рынков
1.2.

Управление инновационной деятельностью и Управление инно-

вационными проектами
1.

Инновации как объект менеджмента. Субъекты инновационной

деятельности. Управление инновационными процессами на макро-, мезо- и

микроуровнях. Энтропия как мера неопределённости инновационной деятельности.
2.

Типы развития организаций. Теория экономического развития

Й.Шумпетера. Пять случаев нововведений. Понятие об инновации и кластере
инноваций. Основные свойства (критерии) инноваций.
3.

Российские (Федеральный закон №127-ФЗ) и международные

(семейство документов Фраскати) нормативные документы, регламентирующие инновационную деятельность.
4.

Волновая

теория

развития

Н.Д.Кондратьева.

Циклы

Н.Д.Кондратьева, С.Кузнеца, К.Жугляра и Дж.Китчина и их характеристика.
Основные стадии волны экономического развития. Соотношение волн развития. Закономерности развития по теории Н.Д.Кондратьева.
5.

Система разработки и постановки новой продукции на производ-

ство. Порядок разработки постановки продукции по ГОСТ Р 15.201-2000.
Автоматизация конструкторской и технологической подготовки производства. Понятие об информационной поддержке наукоёмких изделий (CALSтехнологиях) на всех этапах жизненного цикла.
6.

Моделирование процессов распространения технологических ин-

новаций и замещения устаревшей технологии новой. Технологические пределы. Технологические разрывы по затратам (времени) и по достигнутым результатам. Проблема выбора технологии инвестором (выбор новатора, выбор
имитатора и выбор консерватора). Использование S-образных кривых.
7.

Инновационные стратегии фирм. Типы инновационного поведе-

ния фирм (по классификации Л.Г.Раменского): виоленты, патиенты, эксплеренты, коммутанты. Этапы развития фирм - виолентов, патиентов, эксплерентов, коммутантов по классификации Х.Фризевинкеля. Поле стратегий
конкурентной борьбы этих фирм.
8.

Инновационная цель организации. Инновационный процесс и его

основные этапы. Типовой жизненный цикл инновации. Сравнение инновационного и стабильного процессов.

9.

Управление сопротивлением изменениям в организации с ис-

пользованием метода силовых полей.
10.

Сравнение концепций закрытых и открытых инноваций, их пре-

имущества и недостатки.
11.

Концепция «подрывной» технологии и её преимущества. Приме-

ры использования подрывных технологий.
12.

Классификация и расчёт резервов времени сетевой модели инно-

вационного процесса. Анализ и использование резервов времени как инструмент инновационного менеджмента.
13.

Расчёт временных параметров сетевой модели инновационного

процесса графическим методом.
14.

Законы распределения случайной величины времени выполнения

работы и срока завершения инновационного процесса. Оценка вероятности
завершения процесса в заданный срок. Оценка срока завершения процесса
при заданной вероятности.
15.

История развития и преимущества методов сетевого планирова-

ния и управления (СПУ) инновационной деятельностью.
16.

Определение понятий «проект» и «управление проектом».

Управление проектом как открытая динамическая система. Треугольник менеджмента проекта.
17.

Особенности инновационных проектов. Схема изменения цели

инновационного проекта.
18.

Международные и национальные стандарты по управлению каче-

ством и их роль в управлении проектами.
19.

Классификация концепций проектно-ориентированного управле-

ния (терминальные, развивающиеся, открытые проекты, мультипроекты).
20.

Окружающая среда и участники (инициатор, заказчик, инвестор,

проект-менеджер, контрактор, субконтрактор, потребитель, команда) проекта.

21.

Жизненный цикл проекта (проектный цикл), его структура и фа-

22.

Понятие организационной структуры управления проектом. Ко-

зы.
манда управления проектом, команда проекта, команда.
23.

Пять основных типов организационных структур управления

проектами (выделенная структура, управление по проектам, всеобщее управление проектами, двойственная структура, сложная структура) и их схемы.
24.

Функциональная организационная структура, ее преимущества и

недостатки. Схема ее взаимодействия с проектными структурами.
25.

Матричные организационные структуры, их преимущества и не-

достатки.
26.

Проектно-целевые организационные структуры, их преимуще-

ства и недостатки.
27.

Линейные модели и их применение для управления проектами:

график Гантта (ленточная диаграмма). Недостатки линейных моделей и пути
их преодоления.
28.

Сетевое планирование и управление (СПУ). Основные понятия и

определения СПУ: сетевая модель, работа, событие, путь. Виды сетевых моделей, работ, событий и путей. Правила построения сетевых моделей. Критический путь. Подкритический путь.
29.

Матрицы ответственности проекта, их разновидности и примеры

использования.
30.

Метод освоенного объема и его роль в управлении проектом.

1.3.

Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятель-

ности и Бизнес-планирование инновационных проектов
1.

Финансовое обеспечение инновационной деятельности. Основ-

ные показатели оценки финансовых аспектов инновационной деятельности.
Основной принцип финансирования инновационной деятельности. Принципиальная логистическая кривая движения финансовых средств в процессе
разработки и реализации проекта.

2.

Понятия и виды инвестиций, используемые для финансирования

инновационной деятельности. Потребительские инвестиции. Экономические
инвестиции. Финансовые инвестиции. Понятие идеального инвестирования.
Формы привлечения инвестиций в инновационную деятельность.
3.

Источники и формы инвестиций в инновации. Классификация

источников финансирования инноваций. Сравнительная характеристика фактических и желаемых источники средств для инноваций субъектов инновационной сферы. Венчурное финансирование. Инвестиционный потенциал
банковской системы для финансирования инновационной деятельности в
промышленности. Использование собственных и заемных средств организаций.
4.

Экспресс-диагностика (комплексная оценка, анализ, обзор) ре-

зультатов деятельности организации: цели, задачи и содержание; формирование системы показателей для экспресс-диагностики (принципы выделения
групп показателей, их подбор по группам); нормативные ряды соотношений
между показателями по темпам их изменения, в том числе темпам роста.
5.

Основные документы публичной финансовой отчетности органи-

зации (фирмы, предприятия), их соответствие Международным стандартам.
Балансовый отчет (финансовый баланс или баланс): принципы составления,
основные элементы и их характеристика. Отчет о финансовых результатах:
принципы составления, назначение, основные показатели. Отчет о движении
денежных средств: принципы составления, назначение, основные показатели.
Отчет об изменении капитала: структура отчета, основные показатели. Основные финансовые критерии деятельности организации, устанавливаемые
на основе публичной отчетности.
6.

Анализ ликвидности по краткосрочным обязательствам органи-

зации и ее платежеспособности, расчет и оценка дополнительных коэффициентов: коэффициенты ликвидности, собственные оборотные средства, финансово-эксплуатационные потребности: порядок расчета и способы оценки.

7.

Классификация финансовых средств по формам вложения. Им-

мобилизованные активы, их состав и характеристика. Взаимосвязь понятий
основной капитал и иммобилизованные активы. Оборотный капитал, его состав и характеристика с позиций ликвидности
8.

Характеристика собственных и заемных средств организации: со-

отношение, преимущества и недостатки, проблема выбора. Принципиальные
отличия между собственниками и кредиторами при финансировании деятельности организации.
9.

Анализ образования и использования прибыли. Маржинальный

доход. Добавленная стоимость как экономическая категория: содержание,
значение, структура и оценка. Понятие прибыли по основной деятельности,
взаимосвязь показателей EBITDA и EBIT. Налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль.
10.

Группы (виды) рентабельности и их применение при оценке дея-

тельности организации. Рентабельность продаж: показатели оценки и расчета. Рентабельность капитала. Рентабельность производственных фондов.
Рентабельность собственного капитала. Формула Дюпона и ее использование
при оценке факторов формирования рентабельности акционерного капитала.
11.

Экономическая рентабельность как показатель оценки эффектив-

ности вложения финансовых средств (независимо от источника их образования) в активы фирмы: способы расчета, взаимосвязь показателей при определении, механизм управления
12.

Оценка деловой активности организации: показатели производи-

тельности и оборачиваемости, использование дополнительных групп показателей. Понятия ликвидности и платежеспособности организации, их взаимосвязь и использование при оценке финансовых потоков организации.
13.

Понятие финансовой устойчивости предприятия: основные по-

казатели, способы их расчета. Оценка вероятности банкротства: Z-счет Альтмана, порядок расчета и оценки.

14.

Понятие финансового рычага. Эффект финансового рычага и

способы его расчета. Влияние финансового рычага на рентабельность собственного капитала. Использование эффекта финансового рычага при разработке финансовой политики предприятия.
15.

Внутренние и внешние темпы роста: взаимосвязь с рентабель-

ность собственного капитала, теоремы использования внутреннего темпа роста в финансовом управлении, коэффициент устойчивого роста.
16.

Актуальность планирования в современных условиях функцио-

нирования наукоемкого предприятия. Место бизнес-плана в системе планов
организации.
17.

Понятие, цели и задачи бизнес-плана наукоемкого предприятия.

Объекты планирования.
18.

Процедура упорядочения плановой деятельности предприятия.

Основные этапы разработки бизнес-плана наукоемкой организации.
19.

Последовательность этапов подготовки и составления бизнес-

плана
при создании нового предприятия или под конкретный инновационный проект
20.

Структура бизнес-плана наукоемкой организации. Содержание

резюме бизнес-плана.
21.

Процесс разработки и вывода товара на рынок. Товары и товар-

ная политика.
22.

План маркетинга и сбыта. Определение спроса на инновации.

23.

План производства. Структура раздела.

24.

План производства. Определение потребности в ресурсах.

25.

Организационный план и управление. Структура раздела.

26.

Оценка рисков. Понятие риска, классификация рисков, основные

методы управлении рисками бизнес-плана.
27.

Финансовый план. Содержание раздела. Характеристика плано-

во-отчетных документов.

28.

Инвестиционный план. Виды инвестиций и методы финансиро-

вания разработок бизнес-плана.
29.

Оценка инвестиционной привлекательности плановых решений.

Методы и специфика использования.
30.

Учет рисков в бизнес-плане. Оценка рисков проекта на чувстви-

тельность и устойчивость.
1.4.

Технологии нововведений и Защита интеллектуальной собствен-

1.

Основные виды технологий нововведений

2.

Технологии внедрения научно-технических достижений

3.

Технологии внедрения новшеств от «проблем заказчика»

4.

Виды трансфера технологий

5.

Особенности «горизонтального» трансфера технологий

6.

Механизмы продажи и приобретения технологий

7.

Вертикальный (межотраслевой) трансфер

8.

Формы и стимулы коммерциализации технологий

9.

Инструменты продвижения технологий

10.

Оценка теории Э. Деминга о непрерывном усовершенствовании

ности

процессов для понимания улучшения современных бизнес-процессов предприятия
11.

Бенчмаркинг как метод управления развитием предприятия

12.

Модели консалтинга

13.

Цели, задачи, этапы технологического аудита

14.

GAP-анализ проектов коммерциализации технологий

15.

Проведение технологического аудита по методике LIFT

16.

Интеллектуальная собственность

17.

Нематериальные активы

18.

Объекты авторского права

19.

Объекты смежных прав

20.

Объекты патентного права

21.

Отличия изобретения и полезной модели

22.

Селекционное достижение

23.

Средства индивидуализации товаров и услуг

24.

Коммерческая тайна

25.

Международная патентная классификация

26.

Этапы развития нового продукта на примере товара.

27.

Методы оценки стоимости объектов интеллектуальной соб-

ственности
28.

Эффективность основных методов оценки в зависимости от спе-

цификации объектов интеллектуальной собственности
29.

Патентный поиск, наиболее эффективный способ проведения.

30.

Расчет стоимости подачи заявки на изобретение
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