
 



 
 

 



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени готовности аби-

туриентов к освоению образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры, реализуемых в институте по направлению подго-

товки 27.04.05 «Инноватика» 

Вступительное испытание проводится в тестовой форме с применением 

дистанционных технологий. На вступительное испытание отводится 90 ми-

нут. Тест состоит из 60 вопросов включающие следующие разделы: 

Раздел 1. Инфраструктура нововведений:  

Раздел 2. Управление инновационной деятельностью. 

Раздел 3. Промышленные технологии и инновации: 

Раздел 4. Инструменты бережливого производства при освоении выпуска 

новых продуктов. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохо-

ждение вступительного испытания –40 баллов  

При прохождении тестов, баллы за каждый вопрос выставляются, со-

гласно представленной шкале оценок   
 

№ во-

проса 

Количество 

баллов 

 № во-

проса 

Количество 

баллов 

 № во-

проса 

Количество 

баллов 

1.  1  21.  1  41.  2 

2.  1  22.  1  42.  2 

3.  1  23.  1  43.  2 

4.  1  24.  1  44.  2 

5.  1  25.  1  45.  2 

6.  1  26.  1  46.  2 

7.  1  27.  1  47.  2 

8.  1  28.  1  48.  2 

9.  1  29.  1  49.  2 

10.  1  30.  1  50.  2 

11.  1  31.  1  51.  2 

12.  1  32.  1  52.  2 

13.  1  33.  1  53.  2 

14.  1  34.  1  54.  2 

15.  1  35.  1  55.  2 

16.  1  36.  1  56.  2 

17.  1  37.  1  57.  2 

18.  1  38.  1  58.  2 

19.  1  39.  1  59.  2 

20.  1  40.  1  60.  2 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Инфраструктура нововведений:  

Инфраструктура нововведений. Предмет изучения. Объекты инфра-

структуры нововведений. 

Понятие инфраструктуры инновационной деятельности. Роль инфра-

структуры для поддержания инновационной активности в стране (регионе, 

отрасли). Типы инфраструктуры и их ключевые элементы.  

Основные этапы разработки инновационного проекта. Международные 

стандарты регламентирующие разработку проектов подготовки производст-

ва. Промышленная инфраструктура нововведений: структура и особенности. 

Промышленные коммуникации и их логистика. Транспорт. Связь. Энерго-

обеспечение. Формы взаимодействия инновационных организаций и про-

мышленной инфраструктуры. Понятие НИОКР. Автоматизация разработок. 

Финансовая инфраструктура нововведений. Государственное финанси-

рование нововведений: механизмы, формы и условия. Гранты. Конкурсы. 

Непрямые формы финансовой поддержки. Финансовая инфраструктура ин-

новационной деятельности: структура и особенности. Рискокапитал и его ос-

новные формы. Венчурные фонды. Фонды поддержки инновационного пред-

принимательства. Инновационные банки. Государственные инвестиции в ин-

новационную сферу.  

Механизмы поддержки малого инновационного бизнеса. Роль малого 

бизнеса в развитии инноваций. Факторы эффективности и характерные труд-

ности малых предприятий. Обзор мер поддержки малого инновационного 

бизнеса в мире. 

Программы фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-

учнотехнической сфере.  Программа СТАРТ. Программа ТЕМП (Технологии 

- малым предприятиям). Программа ПУСК (Партнерство университетов с 

компаниями). 

Организационная инфраструктура нововведений. Государственные фор-

мы организационной нефинансовой поддержки инноваций. Основные орга-

низационные формы поддержки инноваций и особенности правовых взаимо-

отношений. Бизнес-инкубаторы. Технологические и научные парки. Инжи-

ниринговые центры. Технополисы и наукограды. Консалтинг в инновацион-

ной сфере: формы и специализация. Аутсорсинг в инновационном процессе. 

Информационная инфраструктура нововведений. Источники и формы 

распространения информации в инновационной среде. Специализированные 

издания и СМИ в инновационной сфере. Конференции, выставки, симпозиу-

мы и другие формы информационного обмена в инновационной среде. Ин-

формационная безопасность инновационной организации.  

Налоговые льготы и субсидии предоставляемые малым инновационным 

предприятиям. Основные элементы системы налогообложения. Виды нало-

гов. Налоги инновационного предприятия. Налоговые льготы для субъектов 

инновационной деятельности. Субсидии субъектам инновационной деятель-

ности. 



Защита интеллектуальной собственности в малом бизнесе. Виды интел-

лектуальной собственности. Авторское и патентное право в России и за ру-

бежом. Государственные и международные органы работающие в области 

охраны интеллектуальной собственности. Затраты на патентную защиту ин-

новационных разработок. 

Информационное обеспечение деятельности на рабочем месте. Особен-

ности функционирования малых инновационных предприятий. Задачи ин-

формационного обеспечения деятельности на их рабочем месте. Планирова-

ние выпуска продукции, нормирование расхода ресурсов, планирование об-

служивания оборудования, оснастки и средств измерений. Мониторинг каче-

ства продукции. 

Социально-демографическая инфраструктура нововведений. Требования 

к специалистам малых инновационных предприятий. Подготовка и перепод-

готовка кадров для инновационной сферы. Организации, способствующие 

трудоустройству и привлечению кадров. Ключевая роль технолога на малом 

предприятии. Компетенции технолога малого инновационного предприятия. 

Пути совершенствования инфраструктуры нововведений. Анализ основ-

ных потребностей малых инновационных предприятий. Помощь в подготов-

ке производства, метрологическое обеспечение, обучение персонала. Кон-

цепция региональных центров поддержки малых предприятий. 

 

Раздел 2. Управление инновационной деятельностью. 

Концепция управления инновационной деятельностью. Внешние факто-

ры инновационной сферы, влияющие на эффективность управления. Сущ-

ность концепции управления в инновационной сфере. Факторы развития и 

особенности инновационной восприимчивости организаций. Функции управ-

ления в результате исследования моделей инновационного процесса. Законы 

и закономерности управления инновационной деятельностью. Инновацион-

ная деятельность и нормы законодательства. Стратегические инновации на 

основе изучения закономерностей развития в соответствии с жизненным 

циклом инновационного проекта. Стратегические инновации на основе изу-

чения закономерностей развития в соответствии с жизненным циклом орга-

низации. 

 

Раздел 3. Промышленные технологии и инновации: 

Структура машиностроительного изделия. Функции элементов изделия. 

Конструкторская база. Методы обеспечения точности на этапах конструктор-

ского проектирования. Структура машиностроительного изделия. Функции 

элементов изделия. Конструкторская база. Методы обеспечения точности на 

этапах конструкторского проектирования. Идеальный продукт. Характери-

стики качества идеального продукта. Причины отклонений характеристик 

качества изготовленной детали. Принцип последовательного улучшения ха-

рактеристик качества продукции. Система показателей точности. Технологи-

ческая и измерительная база Элементы технологического процесса. Принцип 

единства баз при проектировании технологического процесса Принципы 



проектирования операционного технологического процесса. Маршруты тех-

нологических переходов обработки элементов тел вращения. Основное обо-

рудование. Способы выполнения технологических переходов. Карта наладок. 

Нормирование длительности выполнения. Геометрические характеристики 

точности. Характеристики обработанного слоя материала. Нормирование пе-

риода смены инструмента. Маршруты технологических переходов обработки 

плоских поверхностей. Основное оборудование. Способы выполнения техно-

логических переходов. Карта наладок. Нормирование длительности выпол-

нения. Геометрические характеристики точности. Характеристики обрабо-

танного слоя материала. Нормирование периода смены инструмента. Мар-

шруты технологических переходов обработки тел сложной геометрии. Ос-

новное оборудование. Способы выполнения технологических переходов. 

Карта наладок. Нормирование длительности выполнения. Геометрические 

характеристики точности. Характеристики обработанного слоя материала. 

Нормирование периода смены инструмента. Программирование токарных 

станков с ЧПУ. Система координат детали. Нулевая точка. Структура про-

граммного кода управления станков с ЧПУ. Типовые циклы обработки кон-

структивных элементов тел вращения. Программирование фрезерных стан-

ков с ЧПУ. Система координат детали. Нулевая точка. Структура программ-

ного кода управления станков с ЧПУ. Типовые циклы обработки конструк-

тивных элементов корпусных деталей. Вспомогательные системы, обеспечи-

вающие удаление попутных продуктов. Системы подачи СОЖ, смазки, уда-

ления стружки. Нормирование циклов их обслуживания. 

 

Раздел 4. Инструменты бережливого производства при освоении выпуска 

новых продуктов. 

Содержание и экономические результаты проекта подготовки производ-

ства и выпуска нового продукта. Потери в производстве как следствие оши-

бок и упущений на ранних этапах. Условия и организация работы компании 

«Тойота». Основные определения концепции «Бережливого производства». 

Процесс создания ценности для потребителя. 8 видов потерь в TPS. 

Организация пространства на рабочем месте по методике 5S. Последователь-

ность работ. Балансировка производственных линий с применением диа-

граммы Ямаздуми. Количественные показатели потока создания ценности. 

Методика картирования потока. Карты текущего и будущего состояния пото-

ка. Технический регламент обслуживания технологического оборудования.  

Методология тотального обслуживания С. Накаджимы (TPM). Показатели 

эффективности использвания производственного оборудования. Методика 

быстрой переналадки оборудования С. Синго «SMED». Вытягивающая сис-

тема обеспечения рабочих мест ресурсами (Канбан). Организация поставок 

ресурсов по системе «Точно вовремя» (just in Time). Условия ее эффективно-

го применения. Управление подготовкой производства как инструмент пре-

дупреждения потерь. Методология «Встроенного качества». Вовлечение пер-

сонала в постоянное улучшение. Эффективные методы мотивации. Органи-

зация признания результатов и вознаграждений. Особенности и примеры 



внедрения производственных систем «Бережливого производства» на рос-

сийских предприятиях. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Инфраструктура нововведений. Предмет изучения. Объекты инфра-

структуры нововведений. 

2. Понятие инфраструктуры инновационной деятельности. Роль инфра-

структуры для поддержания инновационной активности в стране (ре-

гионе, отрасли). Типы инфраструктуры и их ключевые элементы.  

3. Основные этапы разработки инновационного проекта. Международные 

стандарты регламентирующие разработку проектов подготовки произ-

водства.  

4. Промышленная инфраструктура нововведений: структура и особенно-

сти. Промышленные коммуникации и их логистика. Транспорт. Связь. 

Энергообеспечение.  

5. Формы взаимодействия инновационных организаций и промышленной 

инфраструктуры. Понятие НИОКР. Автоматизация разработок. 

6. Финансовая инфраструктура нововведений. Государственное финанси-

рование нововведений: механизмы, формы и условия. Гранты. Конкур-

сы. Непрямые формы финансовой поддержки.  

7. Финансовая инфраструктура инновационной деятельности: структура и 

особенности. Рискокапитал и его основные формы. Венчурные фонды. 

Фонды поддержки инновационного предпринимательства. Инновацион-

ные банки. Государственные инвестиции в инновационную сферу.  

8. Механизмы поддержки малого инновационного бизнеса. Роль малого 

бизнеса в развитии инноваций. 

9.  Факторы эффективности и характерные трудности малых предприятий. 

Обзор мер поддержки малого инновационного бизнеса в мире. 

10. Программы фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-

учнотехнической сфере.  Программа СТАРТ. Программа ТЕМП (Техно-

логии - малым предприятиям). Программа ПУСК (Партнерство универ-

ситетов с компаниями). 

11. Организационная инфраструктура нововведений. Государственные фор-

мы организационной нефинансовой поддержки инноваций.  

12. Основные организационные формы поддержки инноваций и особенно-

сти правовых взаимоотношений. Бизнес-инкубаторы. Технологические и 

научные парки.  

13. Инжиниринговые центры. Технополисы и наукограды.  

14. Консалтинг в инновационной сфере: формы и специализация. Аутсор-

синг в инновационном процессе. 

15. Информационная инфраструктура нововведений. Источники и формы 

распространения информации в инновационной среде.  

16. Специализированные издания и СМИ в инновационной сфере. Конфе-

ренции, выставки, симпозиумы и другие формы информационного об-



мена в инновационной среде.  

17. Информационная безопасность инновационной организации.  

18. Налоговые льготы и субсидии предоставляемые малым инновационным 

предприятиям. Основные элементы системы налогообложения. Виды 

налогов.  

19. Налоги инновационного предприятия. Налоговые льготы для субъектов 

инновационной деятельности. Субсидии субъектам инновационной дея-

тельности. 

20. Защита интеллектуальной собственности в малом бизнесе. Виды интел-

лектуальной собственности.  

21. Авторское и патентное право в России и за рубежом. Государственные и 

международные органы работающие в области охраны интеллектуаль-

ной собственности.  

22. Затраты на патентную защиту инновационных разработок. 

23. Информационное обеспечение деятельности на рабочем месте.  

24. Особенности функционирования малых инновационных предприятий.  

25. Задачи информационного обеспечения деятельности на их рабочем мес-

те. Планирование выпуска продукции, нормирование расхода ресурсов, 

планирование обслуживания оборудования, оснастки и средств измере-

ний. Мониторинг качества продукции. 

26. Социально-демографическая инфраструктура нововведений. Требования 

к специалистам малых инновационных предприятий.  

27. Подготовка и переподготовка кадров для инновационной сферы. Орга-

низации, способствующие трудоустройству и привлечению кадров.  

28. Ключевая роль технолога на малом предприятии. Компетенции техноло-

га малого инновационного предприятия. 

29. Пути совершенствования инфраструктуры нововведений.  

30. Анализ основных потребностей малых инновационных предприятий.  

31. Помощь в подготовке производства, метрологическое обеспечение, обу-

чение персонала. Концепция региональных центров поддержки малых 

предприятий. 

32. Концепция управления инновационной деятельностью. Внешние факто-

ры инновационной сферы, влияющие на эффективность управления.  

33. Сущность концепции управления в инновационной сфере. Факторы раз-

вития и особенности инновационной восприимчивости организаций.  

34. Функции управления в результате исследования моделей инновационно-

го процесса.  

35. Законы и закономерности управления инновационной деятельностью. 

Инновационная деятельность и нормы законодательства.  

36. Стратегические инновации на основе изучения закономерностей разви-

тия в соответствии с жизненным циклом инновационного проекта.  

37. Стратегические инновации на основе изучения закономерностей разви-

тия в соответствии с жизненным циклом организации. 

38. Структура машиностроительного изделия. Функции элементов изделия. 

Конструкторская база.  



39. Методы обеспечения точности на этапах конструкторского проектиро-

вания. Структура машиностроительного изделия.  

40. Функции элементов изделия. Конструкторская база. Методы обеспече-

ния точности на этапах конструкторского проектирования.  

41. Идеальный продукт. Характеристики качества идеального продукта. 

Причины отклонений характеристик качества изготовленной детали.  

42. Принцип последовательного улучшения характеристик качества про-

дукции. Система показателей точности.  

43. Технологическая и измерительная база Элементы технологического 

процесса. Принцип единства баз при проектировании технологического 

процесса  

44. Принципы проектирования операционного технологического процесса.  

45. Маршруты технологических переходов обработки элементов тел враще-

ния. Основное оборудование. Способы выполнения технологических 

переходов. Карта наладок.  

46. Токарная обработка деталей. Нормирование длительности выполнения. 

Геометрические характеристики точности.  

47. Токарная обработка деталей. Характеристики обработанного слоя мате-

риала. Нормирование периода смены инструмента.  

48. Маршруты технологических переходов обработки плоских поверхно-

стей. Основное оборудование. Способы выполнения технологических 

переходов. Карта наладок.  

49. Фрезерная обработка деталей. Нормирование длительности выполнения. 

Геометрические характеристики точности. Характеристики обработан-

ного слоя материала. Нормирование периода смены инструмента.  

50. Маршруты технологических переходов обработки тел сложной геомет-

рии. Примеры тел сложной геометрии. Основное оборудование. Спосо-

бы выполнения технологических переходов. Карта наладок.  

51. Маршруты технологических переходов обработки тел сложной геомет-

рии. Примеры тел сложной геометрии. Нормирование длительности вы-

полнения. Геометрические характеристики точности.  

52. Маршруты технологических переходов обработки тел сложной геомет-

рии. Примеры тел сложной геометрии. Нормирование периода смены 

инструмента.  

53. Программирование токарных станков с ЧПУ. Система координат дета-

ли. Нулевая точка. Структура программного кода управления станков с 

ЧПУ.  

54. Типовые циклы обработки конструктивных элементов тел вращения. 

Программирование фрезерных станков с ЧПУ.  

55. Система координат детали. Нулевая точка. Структура программного ко-

да управления станков с ЧПУ. Типовые циклы обработки конструктив-

ных элементов корпусных деталей.  

56. Вспомогательные системы, обеспечивающие удаление попутных про-

дуктов. Системы подачи СОЖ, смазки, удаления стружки. Нормирова-

ние циклов их обслуживания. 



57. Содержание и экономические результаты проекта подготовки производ-

ства и выпуска нового продукта.  

58. Потери в производстве как следствие ошибок и упущений. 

59. Условия и организация работы компетенции «Тойота».  

60. Основные определения концепции «Бережливого производства». 

61. Процесс создания ценности для потребителя. 8 видов потерь в TPS. 

62. Балансировка производственных линий с применением диаграммы 

Ямаздуми. 

63. Количественные показатели потока создания ценности «Методика кар-

тирования потока». Карты текущего и будущего состояния потока. 

64. Пример картирования потока создания ценностей. 

65. Технический регламент обслуживания технологического оборудования.   

66. Методология тотального обслуживания С. Накаджимы (TPM).  

67. Показатели эффективности использвания производственного оборудо-

вания. 

68. Методика быстрой переналадки оборудования С. Синго «SMED».  

69. Вытягивающая система обеспечения рабочих мест ресурсами (Канбан). 

70. Организация поставок ресурсов по системе «Точно вовремя» (just in 

Time). Условия ее эффективного применения. 

71. Управление подготовкой производства как инструмент предупрежения 

потерь.  

72. Методология «Встроенного качества». 

73. Вовлечение персонала в постоянное улучшение.  

74. Эффективные методы мотивации. Организация признания результатов и 

вознаграждений. 

75. Особенности внедрения производственных систем «Бережливого произ-

водства» на российских предприятиях. 
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