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Раздел 1. Общие сведения.

Присутствие абитуриента на вступительном экзаNdене обязательно.
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме портфолИо и

собеседования по нему.
Портфолио формируется абитуриентом и должно включать в себя:
эссе на тому, соответствуюшryю направлению магистратуры (тема выбирается

абиryриелпом из предложенного в Разделе 3 списка тем для эссе).
Научные и академические достижения (индивидучtльные достижения) оцениваются

отдельно согласно правилrlм приема в ФГАОУ ВО кВолгоградский государственный

университет> в 2020 году (высшее образование).
Университет вправе применять дистанционные образовательные технологии при

проведении вступительного экзамена. Особенности проведения вступительного экзамена
с rrрименением дистанционЕьIх образовательньIх технологий определяется локаJIьным
нормативным актом ВолГУ - РегламеIIтом проведения вступительньD( испытаний в
ФГАОУ ВО <Волгоградский государственный университет) с применением
дистанционных технологий.

Раздел 2. Методика и критерии формирования оценок по 100 - балльной
шкале.

Предметная комиссия формирует итоговую оценку по представленному эссе.
Оценка за эссе на выбранную тему выставJuIется предметной комиссией по результатам
собеседования.

Если итоговаrI оценка составлJIет 60 баллов и более, то считается, что студент сдал
вступительные испытания с положительной оценкой.

Студенты, получившие 0-59 баллов, не допускаются к участию в конкурсе.

Баллы Полнота ответов при собеседовании
91-100 Продемонстрировано уверенное знание выбранной тематики,

поЕимание основных принципов, закономерностей предметной
области, знакомство с историей развития предметной области.
Возможны несущественные уtryщения при изложении или
обсуждении вопроса.

81-90 Наличие упущений при изложении или обсуждении вопроса,
которые абитуриент в состоянии исправить либо самостоятельно,
либо отвечаrI на допоJIнитеJьньIе вопросы предrлегной комиссии. При
этOм таюке продемонстрирован вьтсокий уровень знакомства с
предметной областью.

71-80 На_пичие ошибок, серьезньD( уrryщений при изложении илл
обсуждении вопроса, устранить которые абиryриент смог только в
процессе дискуссии. При этом также продемонстрироваII хороший
уровень зЕакомства с предметной областью

60-10 Абитуриент допускает серьезные ошибки при изложении или
обсуждении тематики эссе, однако дает корректные ответы на
дополнительные вопросы экзамеЕаторов. Продемонстрирован не
глубокий уровень знакомства с предметной областью при
обсуждении тематики эссе

3 1-59 Продемонстрирован поверхностный уровень знакомства
предметной областью при обсуждении тематики эссе

с

0-з0 Продемонстрировано незнание предметной областьи при
обсуждении тематики эссе, не понимание ее ocHoBHbIx принципов,
закономерностей, незнание истории рzввития предметной области.



Раздел 3. Темы для эссе.

1, основные понятия инновационного менеджмеFIта.

2. Классификация инноваций.
3. Значение и разработка инновационной стратегии предприятия.

4. Управление созданием, освоением и качеством новой техники.

5, Анализ спроса на научно-техническую Iтродукцию.

6. ЭксперТиза инноВационных проектов, задачи, ос}Iовные приемы, методы отOора

ин}{овационных проектов.
7. оценка инноваций, эффективность использова}Iия, экономическая эсРфективность.

8. Эффективность инноi]ационной деятельности, характеристика результатов) рынок
технологий, оценка затрат на инновационную деятельность"

9. Сушность и содержание управления инновационныN{и проектами.

1 0. ОрганИзационные струIrтуры ушравления инновационными проектами.

11.Методы и техника управления разработкой инновационныХ проектов. МетоД

<п,лозговой атаки), метод эвристических приемов. rиорфологический аяаirиз и

синтез решений. функционапьно-стоимостной аFIализ, системная техноло{,иrI

вN,lешательства,
12. Технологии управления инновационными проектами.
13. Проектирование бизнес-процессов в инновационньIх проектах.

i4, Инвестирование иFiI{овационного проекта.
15. 11ерсонал в управлении иllновационньiми lтроектами.
16, Инновационная политика фирмы. Понятие Flового товара, Разработка товара.

Принчипы инноваций,
17. Стратегические маркетинговые лрограм\4ы в инновационной деятельности.
l8, особенности процесса разработки и представления бизнес-п;rанов в

инновационные орг,анизации в России и за рубежошr,
1 9. Управление интеллектуальной собственностью предприятия
20. Информационные 1 ехноJlогии управления инновационньIми проектами

2 1 . Иrлфраструктура инновационной деятельности в России
22. Фl.rнансовое обесгIеLIение инновационной деятеJIьности
2З. Правовое обеспе.tение инновационной леятельности в России
24, Основы организации инновационного предпринимательства
25. Инновационные проекты развития территорий.

Раздел 4. Требования к эссе

1. l1ервая страницLl эссе - титульная. На,rиту.lтьной странице указьiвается название

вуза (ВолI-У), тема эссе, ФИО абитуриента. (ГIриложение 1).

2. Последняя страница эссе - список использованной литературы (источников).

Itоличес1во испоJlьзованных источников - FIе менее пяти. Список использованной

литераl,уры. озаглавленriый rraK Сi]ИСок литЕрАтуры, составляется в алфавитном

прон)мерованном порядке. Он долхсен бьtть оформлен согласно госТ Р 7.0.5-2008 с

.Yказание\,t обязательньIх сведений биб.:rиографического описания. (Прилоlкение 2)"

З. Все остальные сl,раltицы эссс. 1(роме ука]анных выше, считаются "внутренними".

Количество ]]нутренних страниLt о,г 1t) до 15. Ссы:rки вlI),три текста на испо"цьзованнуlо

.lrИТеlЭZt't_у-Ру обязаl,ельны, (]сылки на литературу указываюl,ся в строке текста в квадратных

скобках и через запятуIо содержат ноп,{ера соответствуюrцих цитируеNIых страниц.

l1острани.tные сноски не допускаютсrl.
4. Эссе оформляетсrl в тек(,)товом редакторе (например, MS Word, OpenOtfice,

LibreOtfice) и предоставляется в печатном виде, Формат страницы _ А4, ориентация -

книжная. все поля - 2 см. urрифт - Tinres New Roman, раЗ]чIер шрифта - 14 pt, меlкстро,lный

интервал - полуторный, абзаr{: отс,lуп - 1 cl,t, интерtsаJI перед - 0, после - 0. Нумrераuия



раздел 5. Списоtс рекомендуемой lrитературы.

i. Алексеев А.А. Инновационный менедхtмент, * М,: Юрайт, 2017 , - 259 с,

2. длексеева М.Б., Ветренко П.П. Анализ инноваlIионной деятельности. * М,:

Юрайr 2017. - 303 с,
3, Барышева Д.В., Балдин К.В., Ищенко М.М. Инновационный менеджмент, - N{,:

Щашков и К.2015. - 384 с.
4" Беляев ю.м. Инновационный менеджмент, - М,: /{ашков и К, 2016, *220 с,

5. Грибов В.Щ.. Никитина Л.П. Инновационный N{еFIедх(мент, - М,: ниц инФрА-
I\4,201З. * 3l1 с.

6. Инновационный менед}itNlент / Под ред. В.Д. Днтонца, Б"И, Бедного, - М.:

Юрай r. 20l 7. ЗOj с.

7. Инновационный меFIеджмент / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Т,Г Попадюк, - М,:

ЮНИТИ,2015. - З91 с.
8" Инноваllионный менедх(мент / Под ред, Л.l-i. Гончаренко" - М.; Юрайт, 2016. -

487 с.

9. Инновационный менеджмент i Под ред. С.В" I\4альцевой" - М.: Юрайц 2017. -
527 с.

10. Инновационный менеджмент l Под ред. С.Д. Ильенковой. - М,: юнити,
2016. - З91 с.

1 1. Инновационный менеджмент: справочное пособие / под ред. П, Н. Завлина,

Л. i{. Казанцева, Л. Э. N4индели. - М.: t_{ИСН,201]l. - 567 с,

|2. Колсухар В.М. Инr-lовационный менедтtмент. - М.: Щашков и К, 2015. -
200 с.

13. Молульная програNIма для менед}itеров: 17*молульная програi\{ма для

менеджерОв кУправЛение развИтием оргаНизации). * М": ИНФрА м, 2012, - Молуль 7:

Управление инновацияN{и. - З01 с.
|4. оголева Л. t]. Инновационная деятельность tIредприятия: учебное пособие /

л. н. Оголева, в, N4. Радиновский, N4.: Изд-во ФинансовоЙ аt(аДеN,IИИ прИ

Правительстве РФ,2016. - 1З9 с,
15. основЫ инновациОнногtl менеджмента: теория и практика / под. ред. 11. Н.

Завlтина [и лп.J. - М.: Экономика, 2016. * 475 с,
16, Поляков Н.д., Мо1овилоВ О.В., Лукашов Н.В. Управление инновационными

проектами" * М.: Юрайт, 20|7, - З30 с.
|7, Поршнев Д. Г. Управление инновациями в условиях перехода к рынку / А"

Г'. Поршнев. - М"; Мегатtолис-Контракт,201З.
18. Управление инновационными проектами: учебное пособие / Михайлов Р, А.

[" др.]; под общ. ред, Ф.-Й. Кайзера l" др.], - СПб.: lб. и.], 201l " - 208 с,

19. Управление иннOвациями: учебное пособие для вузов : в 3 кн, / под ред"

Шленова Ю. В. * М.: Высш.шк., 201З. - З т.

20. Фатхутдинов Р. д. Инновационный менедж\{ент; учебник для вузов / р, А.

Фатхутдинов. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 201]. - 400 с.
21, Хотяшева о,м., C;recapeB М,А, ИннОвационныЙ менед)tмент" - М.: Юрайт,

20|1.-З26с,
22. Якобсон А.Я. Инновационный менеджмент. - М.: Омега-Л, 2011, \16 с,

страницы - внизу по ценl]р)/. при этом; титульная страница не н}ъ4еруется, но считается

первой,
5, Если в тексте имею1ся ссылки на формулы. то формулы нумеруются с

выравнI4ванием номера п0 правой границе. Номера формул указываются в Itруглых

скобках. Включение формчл в текст в виде рисунков не допускается,



прилохtЕниЕ 1

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ ЭССЕ

N{инистерство цауки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО <Волгоградский государственный университет>>

ЭССЕ по направлению подготовки
27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций

на тему:
кЗ начен ие и разр аб отка иннов ационной стр атегии предпр иятия)

Выполнил абитуриент:
Иванов Федор N4атвеевич

Волгоград - 2020 г.



прилохtЕниЕ 2

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ОПИСАН ИЙ В СПИСКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Описание источников в Списке литературы приводится по ГОСТ 7.0.5-2008,
Бtiблиографическая ссылка. Общие требования и ттравила оформления,

На руссколl языке

стАтъя в хtурнАлЕ

Один автор
Козлов В.В. Щугогасяrцие реакторы в сетях среднего напряжения // Новости

электротехники. -20|2. - NЪ 2 (.]4), * С, 50-52"

fiBa автора
Манусов В,З., Морозов П,В. Метод уравнивания мощностей на вторичных обмотках

трансформаторов Скотта ll Известия Томского политехнического университета, * 2012. -
т. 320, м 4" - с,62-67.

Три автора
Нейлtан В.Ю., Нейман JI.А., Пепlрова А.А, О методике к выбору типа электромагнита

по значениям конструктивного фактора // Научные проблемы транспорта Сибири и
fiальнего Востока. - 2011 . - N9 2, - С. 3 l0-3 13,

Четыре и более авторов
Куму;rятивный заряд со сложнопрофильной облитtовкой для создания отверстий

пOвышенного диаметра / В.В. Ка-цашников, {.А. Щеморечкий, М,В. Ненашев, О.В,
Трохин. И.В. Нечаев, Ю"А" Богданов, А.Ю. Мурзин, О.А, Кобякина, А"А" Григорьев //

Известия Самарского науLIного rIeHTpa РдН. - 2010. - Т. 12. N9 i*2" - С. З70-37З.

СТ,АТЬЯ В ЭЛЕКТРОННОМ }КУРНАЛЕ
Чавьtrtалtов ]l,LB. Коп,tплексный алгоритм бездатчикового }/правления вентиJiьно-

инд!,кторlIым двигателеп,r [Электронный ресурс] // Наука и образование; электрон. Haliq.-
техн. журн. N9 |2. - 2012. URL: lrttp://technonrag.edu.ruldocl496400.html (дата
обращения; 06.1 1.2014). * doi: |0.7463l |212.0496400.

СТАТЬЯ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
CliomHuKoB А.А. Расчет характеристик рабочего режима электромагнита постоянного

тока // Научный потенциал студентов и молодых ученых Новосибирской области: сб.
науч. тр. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. * С. 102-10З.

книги

Один автор
Рей У. N4етоды управления технологическими lrроцессами, - М.: Мир, 198З. - 368 с,
Хваmов О. С. Управляемые генераторные комплексы на основе машины двойногtl

пI,Iтания: монография / Ниlкегор. гос" техн. ун-т. - Н, FIовгород, 2000" - 204 с.

Один автор (с указалlием серии)
С'о.lовьёв А.П. Выбор характеристик и уставок защиты электрооборудованI{я с



исflользованием микропроцессорных терминалов. Ч. 1. - М.: НТФ кЭнергопрогресс),
2008. - 64 с. - (Библиотеш(а электротехника; вып. 4).

Один автор (учебник в нескольклIх частях)
Бр)'спь,н д,э. Электрические машины: учебник для электротехнических

специаJIьностей вузов, В 2 ч, Ч" 1. - 2-е изд. - N4.: Высшая школа, l987. - З35 с.

Один автор (несколько городов и издательств)
Лазсtрев Ю. Моделирование процессов и систем в MATLAB: учебный курс, * СПб.:

Питер; Itиев: BHV, 2005. - 5I2 с.

Щва автора
БсLmаев Д.Д., Баmаев В"Д. Itомпозиционные материалы: строение,

применение" - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. - 384 с,

l1олYчение

Переиздание книги
Коротitие сети и элеIIт,риLIеские параметры дуговых эJIектропечей l Я.Б. ДаНЦИС, Л,С.

Itацевич, Г.М. Жилов, Н.М. Митрофанов, В,Л" Розенберг, И.I\4. Черенкова. - 2-е ИЗД.,

перераб. и доп. - М.: Металлургия, 1987" - З20 с,

ЭЛЕК,ГРОННМ ЛЕКЦИЯ
Мё.,t.ltер{ <Высокоскоростное )itелезнодорожное движение)): цикл лектIий президента

кСименс> в России Щитриха Мёллера [Электронный ресурс] / Моск. гос" yrr-T пУтей

сообrцения (N4ИИТ). - fiaTa публикации в Интернет: 15.11.201З. 89 с, - URL;
lrttp://rrriit.rur/content/Dr_Moeller*MIIT_Lеcture_3,pdf?id_wm:7l9271 (дата обращения:
09.1 1.2014).

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Дбрсt.uов Е.Ю. Интеграция систеNIы электроснабrкенияt ГЭТ с ав'I0номныМи

истоLIниками энергии // Наука" Технологии. Инновации; материалы всерос. наУч. конф,

\,1олодых уLlеных: в 7 ч. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012" - Ч. 5" - С. З26-ЗЗ0.
К1l1эttсtева Н,Д., Сопов B.I4, IТовышение эффективltости тяговых сетей ll Щни наYки

IlГТУ-2012: материалы науч. стул. конф. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. - С. 56.

Морозов П,В., Манус:ов В.З. Сiравнение систем электроснабжения cкopocTнbix
железFIых дорог для обеспечения качества электрической энергии // Энергетика: экология,
надежность, безопасность: материалы докладов всерос. на},ч.-техн. конф. - Томск: ИзД-во

т,пу. 2009. - с, 54-57,
L]еймалt Л.А,, Ней.мап В.Ю. Низкочастотные ударные электромагнитные маtrIиFIы и

технологии // Актуальные проблемы в машиностроении : Actual рrоЬlеms in machine
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