


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного собеседования составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 27.04.05 Инноватика, предъявляемыми к 

уровню подготовки, необходимой для освоения специализированной подготовки 

магистра, а также с требованиями, предъявляемыми к профессиональной 

подготовленности выпускника по соответствующему направлению подготовки бакалавра. 

Для обучения в данной магистерской программе принимаются граждане Российской 

Федерации и иностранные граждане, имеющие высшее профессиональное образование 

(диплом бакалавра, специалиста или магистра). Зачисление осуществляется на конкурсной 

основе. 

Программа предназначена для подготовки к вступительному собеседованию в 

магистратуру по программе «Управление инновациями в условиях цифровой экономики». 

Целью вступительного собеседования является обеспечение качественного отбора 

абитуриентов для обучения в магистратуре по программе «Управление инновациями в 

условиях цифровой экономики». 

Задачи собеседования:  

- проверить уровень знаний и профессиональной компетентности абитуриента;  

- выявить готовность к научно-исследовательской деятельности абитуриента и 

определить область научных интересов. 

Форма и порядок проведения собеседования. 

Вступительные испытания проводятся в следующей форме: 

 собеседование по направлению подготовки магистра проводится в устной форме, 

включает ответы претендента на два теоретических вопроса (из числа предложенных 

примерных вопросов для собеседования) и ответы на вопросы, касающихся 

профессионально-мотивационной сферы, навыков исследовательской деятельности, 

профессионально-личностных качеств абитуриента; 

 предоставление реферата или научной статьи абитуриента по избранной 

программе магистратуры с последующим обсуждением темы исследования, с целью 

уточнения области научных интересов и т.д.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Понятие инфраструктуры инновационной деятельности. Процесс 

реализации нововведений как технологический процесс. Технологии нововведений. 

Трансфер технологий. Технологии консалтинга, инжиниринга и реинжиниринга. Условия 

развития инновационной инфраструктуры. 

2.2. Организационная инфраструктура инновационной деятельности. Этапы 

стратегического управления. Стратегии инновационных организаций. Стратегическое 

управление инновациями. Управление инновационными проектами. Организационные 

формы управления проектами. Методы и средства управления проектами. Цифровая 

трансформация экономики. Современная цифровая образовательная среда. 

2.3. Промышленная инфраструктура инновационной деятельности. 

Инфраструктура нововведений в регионе. Мировые тренды в развитии цифровой 

промышленности. Национальная технологическая инициатива. Рынки НТИ. Направление 

«Технет» (передовые производственные технологии) Национальной технологической 

инициативы. Мегапроект «Фабрика будущего». Цифровая промышленность. Цифровое 

проектирование и моделирование Smart Design Цифровые двойники и цифровые тени. 

Инструменты управления цифровой компанией.  

2.4. Финансовая инфраструктура инновационной деятельности. Финансовая 



инфраструктура нововведений в регионе. Маркетинг и потребители в эпоху 

цифровизации. Стратегический анализ. Финансирование инновационной деятельности: 

инструменты, механизмы. Венчурные фонды. Риско-капитал. 

2.5. Информационная инфраструктура инновационной деятельности. 

Современные информационные технологии в отраслях экономики. 

Инфокоммуникационная инфраструктура региона. Сквозные цифровые технологии. 

Цифровые технологии в системе управления предприятием. Проблемы защиты 

информации в компьютерных сетях. 

 

 

III. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ 
 

Вопросы для профильного собеседования 

в магистратуру 27.04.05 Инноватика 

 

1. Инновации и их место в цифровой экономике. 

2. Особенности управления инновационным проектом. 

3. Тенденции развития общества в условиях цифровой трансформации. 

4. Инновационное предпринимательство. 

5. Большие данные: профессиональная этика при обработке данных. 

6. Методы экспертизы инновационных проектов. 

7. Управление инновациями: проблемы и перспективы. 

8. Этические проблемы цифровых технологий. 

9. Организация управления инновационными процессами. 

10. Управление рисками в работе с данными. 

11. Разработка инновационных проектов: особенности внедрения. 

12. Проблемы информационной безопасности в цифровой экономике. 

13. Создание благоприятных условий для научного творчества. 

14. Виды эффекта от реализации инноваций. 

15. Управление инновациями в условиях цифровой трансформации. 

16. Интеллектуальная собственность как объект инновационного предпринимательства. 

17. Влияние инноваций на изменение качества жизни населения. 

18. Цифровые технологии в здравоохранении. 

19. Информационная безопасность: принципы, проблемы.  

20. Цифровые технологии в промышленности. 

21. Все об искусственном интеллекте. 

22. Формирование цифровой экономики и проблемы безопасности. 

23. Цифровые технологии в образовании. 

24. Инновационная инфраструктура: условия формирования и развития. 

25. Инновационные процессы в условиях цифровой трансформации. 

26. Понятие интеллектуальной собственности. 

27. Методы анализа массивов документов. 

28. Формирование цифровой экономики: условия, тенденции развития. 

29. Дополненная реальность. 

30. Эффекты затрат на инновационную деятельность. 

31. Направления разработки инновационной стратегии. 

32. Инновационные процессы в условиях цифровой трансформации. 

33. Понятие «цифровая трансформация». 

34. Особенности управления персоналом в условиях цифровизации. 

35. Инновационные процессы в условиях цифровой трансформации. 

36. Все о сквозных технологиях. 

37. Классификация инноваций и её значение. 



38. Четвёртая промышленная революция: истоки, смысл. 

39. Сквозные технологии: понятие, история, особенности. 

40. Значение стратегического планирования в управлении инновациями. 

41. Классификация рисков. Управление рисками. 

42. Интернет вещей. 

43. Структура бизнес-плана инновационного проекта. 

44. Методы преодоления сопротивления изменениям. 

45. Описание фирм, занимающихся инновационной деятельностью (в т.ч. венчурные 

фирмы). 

46. Стратегии в сфере передовых промышленных технологий. 

47. Управление исследовательским проектом. 

48. Стратегии в сфере специализированного производства. 

 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценивание уровня подготовки испытуемого проводится по 100-балльной шкале, 

на основе специальной карты результатов собеседования. Порог успешности 

прохождения вступительного собеседования составляет 80 баллов. 

Критерии оценки уровня подготовки испытуемого: 

А) знание основных вопросов теории и практики инноватики, цифровых технологий;  

Б) навыки аналитической деятельности, знание современных технологий обработки 

и хранения информационных массивов; методологии алгоритмов и программ; 

В) состояние профессионально-мотивационной сферы, навыков исследовательской 

деятельности, профессионально-личностных качеств.  

 

Карта оценивания результатов собеседования: 

 

Критерии оценивания А Б В 

 

Собеседование или 

экзамен 

50 20 20 

Реферат или 

портфолио 

10 

итого 100 
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