
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет

УТВЕРЖДАЮ
по образовательной

Д.А. Таюрски 
2021 г.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Направление подготовки: Инноватика
Магистерская программа: Цифровая трансформация предприятий 
Форма обучения: очная

Казань-2021



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Программа вступительного испытания по направлению магистратуры 27.03.05 
«Инноватика» направленность: «Цифровая трансформация предприятий», реали
зуемой в Институте физики Казанского федерального университета, предназначе
на для подготовки абитуриента к вступительному экзамену. Экзамен проводится 
очно в аудитории и дистанционно в устной форме с использованием Microsoft 
Teams. Для подсоединения к программе MicrosoftTeams воспользуйтесь ссылкой: 
https://teams.microsoft.eom/l/team/19%3a53fc96d9f7f94ed890855b3ce4df4d6e%40thr 
ead.tacv2/conversations?groupld=90094c78-7620-4871-9e24- 
75577d46cb73&tenantld=48b841 fl -ebe6-4e30-b712-949430708487

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА

1. Проект как объект управления. Отличительные признаки, основные опре
деления.

2. Обобщенная модель проекта как объекта управления. Управляемость и 
наблюдаемость хода выполнения проекта.

3. Классификационные признаки проектов.
4. Виды проектов и их характеристика.
5. Научно-технический прогресс и инновационная деятельность. Националь

ная инновационная система.
6. Основные классификационные характеристики инновации.
7. Идея и бизнес-идея. Классификация инноваций. Инновационный проект и 

его отличительные особенности.
8. Инновационная матрица. Анализ и планирование инновационной дея

тельности с использованием инновационной матрицы.
9. Показатели инновационной деятельности. Источники инноваций. Научно

технологические приоритеты, критические и макротехнологии.
10. Жизненный цикл проекта, его характеристика и состав фаз.
11. Содержание работ и результаты выполнения фаз проекта.
12. Концептуальный бизнес-план. Цель разработки бизнес-плана и дерево це

лей. Оценка перспектив проекта.
13. Концептуальный бизнес-план. Стратегия достижения цели и SWOT- 

анализ проекта. Оценка перспектив проекта.
14. Концептуальный бизнес-план. Календарный план работ и бюджет проек

та. Оценка перспектив проекта.
15. Взаимодействие основных участников проекта. Внешнее и внутреннее 

окружение проекта.
16. Руководитель проекта: роль, функции, профессиональный профиль.
17. Управление проектом. Определение, методы и средства. Наиболее рас

пространенные причины неудач проектов.
18. Функции управления проектами и критерии оценки.

https://teams.microsoft.eom/l/team/19%3a53fc96d9f7f94ed890855b3ce4df4d6e%40thr


19. Источники возникновения инвестиционных рисков. Численная оценка 
рисков.

20. Виды инструментальных средств, используемых на различных этапах 
жизненного цикла проекта.
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Литература для подготовки
1. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов/ Аверченков В.И., 
Ваинмаер Е.Е. Издательство: Флинта, 2011 г.
2. Система управления инновационной деятельностью предприятия: учебное 
пособие/ Шемякина Т.Ю. Издательство: Флинта; Наука, 2012 г.

Критерии оценивания
Оценка результатов экзамена осуществляется по 100-балльной системе. Ми

нимум баллов для получения положительной оценки соответствует концептуаль
ному пониманию испытуемым существа проблемы, к которой относится сформу
лированный вопрос экзаменационного билета. Максимумом баллов вознагражда
ется ответ, исчерпывающим образом отражающий субстантивное содержание от
вета на вопрос билета и дополнительные вопросы.
80-100 баллов- Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глу
бокое знание учебного материала, усвоил основную литературу и знаком с допол
нительной литературой, рекомендованной программой дисциплины, усвоил взаи
мосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой про
фессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использова
нии учебно-программного материала.

60-80 баллов - Обучающийся обнаружил полное знание учебного материала, 
усвоил основную литературу, рекомендованную программой дисциплины, пока
зал систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоя
тельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и про
фессиональной деятельности.

40-60 баллов - Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного 
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 
по профессии, знаком с основной литературой, рекомендованной программой 
дисциплины, допустил погрешности в ответе но обладает необходимыми знания
ми для их устранения под руководством преподавателя.


