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Общие положения 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 38.06.01 Эко-

номика, профиль «Экономика и управление народным хозяйством – управление иннова-

циями» разработана с учетом Паспорта научной специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)», Положения о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профес-

сионального образования в НГТУ. 

Программа предполагает оценку уровня компетенций поступающего в аспирантуру 

на предмет способности освоить основную профессиональную образовательную про-

грамму в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации) (приказ Минобрнауки России № 898 от 30 июля 2014 

г.).  

Экзаменационный билет включает три вопроса из разделов настоящей программы. 

Поступающий, получив билет, письменно готовит конспект ответа на вопросы, 

устно отвечает на вопросы билета, а также на дополнительные вопросы членов приемной 

комиссии. Продолжительность экзамена составляет 45 минут. 

 

Критерии оценки. 

Оценка «отлично» (5 баллов) - глубокое знание всего программного материала, 

понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых явлений и процессов; твердое знание ос-

новных положений смежных дисциплин; правильные, логически последовательные, пол-

ные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные во-

просы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» (4 балла) - достаточно полное знание всего программного мате-

риала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; правильные, 

последовательные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устране-

нии замечаний по отдельным, частным аспектам ответов. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - твердое знание и понимание основных 

вопросов программы; конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы 

при устранении неточностей и ошибок при наводящих вопросах экзаменаторов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) - неправильный ответ хотя бы на один 

из основных вопросов: грубые ошибки в ответе, непонимание сути излагаемых проблем; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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Содержание программы 

 

Раздел 1. Научные основы управления инновациями 

Кривая производственных возможностей общества. Большие циклы (длинные вол-

ны) Н.Д. Кондратьева и причины их возникновения. Теория экономического развития Й. 

Шумпетера. Понятие «созидательного разрушения». Роль предпринимателя в процессах 

экономического развития. Понятие базисных и улучшающих технологических инноваций. 

Псевдоинновации и их экономическая интерпретация. Концепция технологических укла-

дов. Циклические явления в экономике и их влияние на процесс освоения инноваций. Со-

временные теории экономического роста с экзогенным и эндогенным научно-техническим 

прогрессом. 

Раздел 2. Определения понятия «инновация» 

Типология и характерные признаки инноваций. Виды инновационной деятельно-

сти. Затраты и результаты в научной деятельности. Продуктовые инновации. Процессные 

инновации. Организационные инновации. Маркетинговые инновации. Методологические 

основы и организация статистики инноваций. Показатели уровня инновационной активно-

сти. Показатели затрат па инновации. Инновационные мультипликаторы. 

Раздел 3. Интеллектуальная собственность 

Общая характеристика интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты ин-

теллектуальной собственности. Виды (формы) интеллектуальной собственности. Правовая 

охрана интеллектуальной собственности. Правовая охрана промышленной собственности. 

Авторское право и смежные с ним права. Правовой статус и обеспечение прав обладате-

лей ноу-хау. Правовое регулирование интеллектуальной собственности, созданной за счет 

или с привлечением средств бюджета. Передача (трансфер) объектов интеллектуальной 

собственности. 

Капитализация интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность 

и интеллектуальный капитал. Стоимостная оценка. Методы оценки. Движение нематери-

альных активов. Система управления интеллектуальной собственностью предприятия. 

Лицензии. Виды лицензионных соглашений. Виды лицензионных платежей. Охрана и за-

щита прав интеллектуальной собственности. 

Раздел 4. Жизненный цикл товара 

Понятие жизненного цикла товара. Параметры жизненного цикла (продолжитель-

ность, динамика развития и др.). Товары с нетиповыми жизненными циклами. CALS-

технологии. Фазы жизненного цикла товара. Функциональный разрез фаз жизненного 

цикла товара. Роль менеджера инноваций на различных стадиях жизненного цикла товара. 

Раздел 5. Организация инновационного процесса 

Процесс получения нового знания: организация и управление. Основные стадии 

НИОКР: фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки. Соот-

ношение затрат на различных стадиях НИОКР. Система научных учреждений в РФ. Поня-

тия «инновационная цепь», «инновационный лифт». 

Две основные модели организации инновационного процесса в рыночной экономи-

ке: модель осуществления инноваций силами крупных корпораций и модель малого инно-

вационного бизнеса. Динамика финансовых потоков в ходе осуществления инновацион-
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ного проекта. Связь усилий и результатов в процессе осуществления инновации (эмпири-

ческая кривая). Понятие технологического разрыва. 

Конфигурации инновационных процессов. Роль инфраструктуры в процессах ин-

новационной деятельности. Открытые инновации. 

Организационно-управленческие инновации: характеристика, направления. Роль 

организационно-управленческих инноваций в обеспечении инновационных процессов на 

предприятиях. 

Раздел 6. Организация и управление инновационной деятельностью в круп-

ных промышленных компаниях 

Факторы инициации инноваций на крупном промышленном предприятии. Органи-

зация инновационной деятельности. Формирование инновационных стратегий. Инноваци-

онные цели и задачи. Детерминанты инновационного развития. Инновационная актив-

ность российских промышленных предприятий. 

Структура затрат на НИОКР в крупнейших зарубежных промышленных компани-

ях. Связь затрат на НИОКР и экономических показателей деятельности крупных предпри-

ятий. 

Виды стратегий НИОКР и их выбор. Кооперация предприятий в сфере научно-

технической и инновационной деятельности и подходы к ее организации и координации. 

Эволюция подходов к организации и управлению НИОКР в рыночной экономике. 

Модели “Technology push”, “Market pull”, “Coupling”, корпорации “Nissan”. Стратегиче-

ские технологические альянсы и консорциумы. 

Раздел 7. Малые инновационные фирмы. 

Критерии и экономические функции малого бизнеса в инновационной сфере. Ин-

новационная функция малого бизнеса. Вклад малого бизнеса в экономику России и других 

индустриально развитых стран. Характерные проблемы и особенности малого наукоемко-

го бизнеса. Формы и методы государственной поддержки малого наукоемкого бизнеса. 

Технологические парки и инкубаторы малого наукоемкого бизнеса. 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

и его основные программы. 

Раздел 8. Венчурный механизм реализации инновационных проектов 

Роль венчурного бизнеса в обеспечении современного технологического развития. 

Характерные особенности механизма венчурного инвестирования. Основные подходы к 

минимизации финансовых рисков. 

Организационные формы рисковых капиталовложений. Венчурные фонды. Крите-

рии отбора перспективных проектов для инвестирования. Бизнес-план. Особенности пере-

говорного процесса предпринимателей и инвесторов. Основные этапы рискового инвести-

рования. Важнейшие понятия и методы финансовой оценки рисковых инвестиций. Рас-

пределение акций новой фирмы между предпринимателями и инвесторами. 

Основные источники венчурного капитала в России. Проблемы и перспективы раз-

вития рынка венчурного капитала в России. 

Раздел 9. Роль государства в обеспечении инновационного развития экономи-

ки 

Макроэкономическое обоснование необходимости государственного регулирова-

ния в научно-технической сфере. Национальные инновационные системы: типы и особен-
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ности структурных взаимодействий. Особенности инновационной системы в экономике 

знаний. Государственная политика в научно-технической и инновационной сфере и поря-

док ее формирования. Основные механизмы государственной поддержки НИОКР и инно-

ваций. Государственное финансирование НИОКР. Налоговое стимулирование. Патентно-

лицензионное регулирование. Передача технологий из государственного сектора в про-

мышленность. Формирование инновационной инфраструктуры. Научные (инновацион-

ные) парки и технополисы. Технопарки в сфере высоких технологий. Наукограды РФ. 

Кластеры и технологические платформы. Особенности экспертизы в научной сфере. Цели 

и задачи регионального инновационного развития.  

Особые экономические зоны и практические возможности, которые они создают 

для деятельности инновационных промышленных предприятий в Российской Федерации. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да. Нормативная база инновационной деятельности в России. Основные законодательные 

акты, регулирующие научную и инновационную деятельность. Механизм госзакупок на-

учно-технической продукции. 

Раздел 10. Основные методы оценки инвестиционных проектов, связанных с 

осуществлением инноваций 

Инвестиционный анализ инновационных проектов. Принципы оценки инвестици-

онных проектов. Оценка эффективности инновационного проекта. Оценка рисков иннова-

ционного проекта. Внеэкономические факторы эффективности инновационных проектов 

и их учет при принятии инвестиционных решений в инновационной сфере деятельности. 

Раздел 11. Методы прогнозирования инноваций 

Актуальность задачи прогнозирования развития науки, технологий и техники. Эво-

люция подходов к технологическому прогнозированию. Основные методы прогнозирова-

ния будущего: гениальное предвидение, экстраполяция тенденций, математическое моде-

лирование, корреляционный анализ, мозговой штурм, написание сценариев, морфологи-

ческий анализ, имитационное моделирование, экспертные методы, Форсайт и др. Пре-

имущества и недостатки отдельных методов прогнозирования. 

Приоритетные направления технологического развития и связанные с ними эконо-

мические перспективы: Нанотехнологии, биотехнологии, мехатроника, освоение альтер-

нативных источников энергии и другие доминирующие технологии VI технологического 

уклада. 

Раздел 12. Маркетинг инноваций 

Характеристика маркетинговых исследований на ранних стадиях жизненного цикла 

продуктов и технологий (дорыночные стадии). Особенности маркетинговой поддержки 

инноваций. Маркетинг технологических инноваций, созданных на производстве. Марке-

тинг инноваций, инициированных потребителем. Маркетинговые инновации: характери-

стика, направления. Роль маркетинговых инноваций в обеспечении инновационных про-

цессов на предприятиях. 

Раздел 13. Инновационный менеджер 

Человеческий капитал и его роль в современной экономике. Кривые обучения. По-

нятие интеллектуального капитала. Значение лидерских качеств для инновационного 

предпринимателя. Формирование инновационных компетенций. Основы управления зна-

ниями в организации. 
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Вопросы для вступительного экзамена 

 

1. Теория экономического развития И. Шумпетера. Роль предпринимателя в про-

цессах экономического развития. 

2. Понятие базисных и улучшающих технологических инноваций. Псевдоиннова-

ции и их экономическая интерпретация. 

3. Концепция технологических укладов. 

4. Циклические явления в экономике и их влияние на инновационный процесс. 

5. Типология и характерные признаки инноваций. 

6. Интеллектуальная собственность: объекты, субъекты, виды. 

7. Передача (трансфер) объектов интеллектуальной собственности. 

8. Капитализация интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собствен-

ность и интеллектуальный капитал. Стоимостная оценка. Методы оценки. 

9. Система управления интеллектуальной собственностью предприятия. 

10. Лицензии. Виды лицензионных соглашений. Виды лицензионных платежей. 

11. Понятие жизненного цикла товара. Параметры жизненного цикла (продолжи-

тельность, динамика развития и др.). Товары с нетиповыми жизненными циклами. 

12. Основные стадии НИОКР. Соотношение затрат на различных стадиях НИОКР. 

13. Динамика финансовых потоков в ходе осуществления инновационного проек-

та. 

14. Инфраструктура инновационной деятельности. Открытые инновации. 

15. Организационно-управленческие инновации: характеристика, направления.  

16. Организация инновационной деятельности на предприятии. 

17. Источники инвестиций в инновации: виды и краткая характеристика 

18. Структура затрат на НИОКР в крупнейших зарубежных промышленных ком-

паниях. Связь затрат на НИОКР и экономических показателей деятельности крупных 

предприятий. 

19. Кооперация предприятий в сфере научно-технической и инновационной дея-

тельности. 

20. Функции малого бизнеса в инновационной сфере. Вклад малого бизнеса в эко-

номику России и других индустриально развитых стран. 

21. Характерные проблемы и особенности малого наукоемкого бизнеса. Формы и 

методы государственной поддержки. 

22. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере и его основные программы. 

23. Роль венчурного бизнеса в обеспечении современного технологического разви-

тия. 

24. Характерные особенности механизма венчурного инвестирования. 

25. Основные подходы к минимизации финансовых рисков. 

26. Критерии отбора перспективных проектов для инвестирования. 

27. Особенности переговорного процесса предпринимателей и инвесторов. 

28. Основные источники венчурного капитала в России. Проблемы и перспективы 
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развития рынка венчурного капитала в России. 

29. Роль государства в развитии инновационных процессов в России 

30. Национальные инновационные системы: типы и особенности структурных 

взаимодействий. Особенности инновационной системы в экономике знаний. 

31. Государственная политика в научно-технической и инновационной сфере  

32. Основные механизмы государственной поддержки НИОКР и инноваций.  

33. Технологические платформы в России. 

34. Цели и задачи регионального инновационного развития. 

35. Инновационные территориальные кластеры в РФ: цели и функции. 

36. Особые экономические зоны и практические возможности, которые они созда-

ют для деятельности инновационных промышленных предприятий в Российской Федера-

ции. 

37. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года: основные приоритеты. 

38. Нормативно-правовая база инновационной деятельности в России: основные 

законодательные акты, регулирующие научную и инновационную деятельность. 

39. Инвестиционный анализ инновационных проектов: основные подходы и интс-

рументы. 

40. Оценка потенциала коммерциализации инноваций: основные принципы и под-

ходы. 

41. Оценка эффективности инновационного проекта: основные показатели. 

42. Оценка рисков инновационного проекта. Внеэкономические факторы эффек-

тивности инновационных проектов и их учет при принятии инвестиционных решений. 

43. Приоритетные направления технологического развития России и связанные с 

ними экономические перспективы. 

44. Характеристика маркетинговых исследований на ранних стадиях жизненного 

цикла продуктов и технологий (дорыночные стадии). 

45. Маркетинговые инновации: характеристика, направления. 

46. Маркетинг технологических инноваций, созданных на производстве. Роль мар-

кетинговых инноваций в обеспечении инновационных процессов на предприятиях 

47. Человеческий капитал и его роль в инновационной экономике. 

48. Понятие интеллектуального капитала. Значение лидерских качеств для иннова-

ционного предпринимателя. 

49. Формирование инновационных компетенций. 

50. Основы управления знаниями в организации. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Вступительный экзамен в аспирантуру по на-

правлению  38.06.01 Экономика, профиль 

«Экономика и управление народным хозяйст-

вом – управление инновациями» 

 
 

1. Теория экономического развития И. Шумпетера. Роль предпринимателя в процессах 

экономического развития. 

 

2. Циклические явления в экономике и их влияние на инновационный процесс. 

 

3. Интеллектуальная собственность: объекты, субъекты, виды. 

 

Зав. кафедрой менеджмента, 

д.э.н., профессор      М. В. Хайруллина 
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