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1 Общие положения 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление сте-

пени готовности выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и 

основной образовательной программы высшего профессионального образова-

ния (ООП ВПО), разработанной в Комсомольском-на-Амуре государственном 

техническом университете. 

1.2 Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки бакалавров 222000.62 (27.03.05) Инноватика включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы.  

1.3 Нормативная база итоговой аттестации 

1.3.1 Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативным 

документом университета СТП 7.5-2 Итоговая аттестация. Положение. В 

указанном документе определены и регламентированы следующие компонен-

ты: 

- общие положения по итоговой аттестации; 

- правила и порядок организации и  процедура проведения итоговой гос-

ударственной аттестации; 

- обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификаци-

онной работы; 

- результаты итоговой государственной аттестации; 

- порядок апелляции итоговой государственной аттестации; 

- документация по итоговой государственной аттестации. 

1.3.2 Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется 

в соответствии с требованиями РД 013-2012 Текстовые студенческие работы. 

Правила оформления. 

 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Области профессиональной деятельности  

 Областью профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 222000 Инноватика является инновационное развитие страны, 

регионов, территорий, отраслей и предприятий народного хозяйства, в том 

числе: 

 процессы инновационных преобразований; 
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 инфраструктура инновационной деятельности; 

 информационное и технологическое обеспечение инновационной дея-

тельности; 

 нормативно-правовое и финансовое обеспечение инновационной дея-

тельности; 

 инновационное предпринимательство. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 222000 Инноватика являются: 

 корпоративные, региональные и межрегиональные, отраслевые и меж-

отраслевые, федеральные и международные инновационные проекты 

и программы; 

 инновационные проекты создания конкурентоспособных производств 

товаров и услуг; 

 инновационные проекты реинжиниринга бизнес-процессов; 

 инновационные проекты развития территорий; 

 проекты и процессы прогнозирования инновационного развития и 

адаптации производственно-хозяйственных систем к новшествам; 

 проекты и процессы освоения и использования новых продуктов и но-

вых услуг, новых технологий, новых видов ресурсов, новых форм и 

методов организации производства и управления, новых рынков и их 

возможных сочетаний; 

 проекты коммерциализации инноваций; 

 инструментальное обеспечение всех фаз управления инновационными 

проектами; 

 формирование и научно-техническое развитие инновационных пред-

приятий малого бизнеса. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности  

Основной образовательной программой по направлению подготовки ба-

калавров 222000.62 (27.03.05) Инноватика предусматривается подготовка вы-

пускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

1. Производственно-технологическая деятельность 

2. Организационно-управленческая деятельность 

3. Экспериментально-исследовательская деятельность 

4. Проектно-конструкторская деятельность 

Бакалавр может также адаптироваться к таким видам смежной професси-

ональной деятельности, как менеджмент по стратегическому, тактическому или 

оперативному управлению инновациями в компании, информационно-

аналитическая, маркетинговая и другие, хотя большинство из них в то или иной 

степени являются компонентами уже перечисленных в настоящем разделе ви-

дов деятельности.  
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2.4 Задачи профессиональной деятельности 

Необходимость решения проблем развития, повышения эффективности 

деятельности, конкурентоспособности продукции характерна для абсолютного 

большинства производителей – предприятий, организаций, учреждений любых 

организационно-правовых форм и форм собственности. Решение таких про-

блем, как правило, связано со стратегическим и/или тактическим управлением 

инновациями в компании, включая проектирование и управление реализацией 

инновационных проектов, организацию и планирование инновационной дея-

тельности хозяйствующего субъекта. 

Представленные аспекты и/или их компоненты являются предметами де-

ятельности выпускника бакалавриата по направлению подготовки 222000 

(27.03.05) Инноватика, который должен решать представленные в таблице 2.1 

задачи профессиональной деятельности (далее также ЗПД) в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности (далее также ВД):  

 

Таблица 2.1 – Задачи профессиональной деятельности 
Кодовое 

обозначение 
Содержание задач профессиональной деятельности 

ВД 1 Производственно-технологическая 

ЗПД 1 Разработка и организация производства инновационного продукта 

ЗПД 2 Планирование и контроль процесса реализации проекта 

ЗПД 3 
Распределение и контроль использования производственно-

технологических ресурсов 

ЗПД 4 Организация пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний 

ЗПД 5 
Выполнение работ по проекту в соответствии с требованиями по каче-

ству нового продукта 

ЗПД 6 Проведение технологического аудита 

ВД 2 Организационно-управленческая 

ЗПД 7 
Подготовка информационных материалов об инновационной организа-

ции, продуктах, технологиях 

ЗПД 8 
Организация производства и продвижение продукта проекта, его сопро-

вождение и сервис 

ЗПД 9 Формирование баз данных и разработка документации 

ЗПД 10 Выполнение мероприятий по продвижению нового продукта на рынок 

ЗПД 11 
Выполнение мероприятий по охране и защите интеллектуальной соб-

ственности 

ЗПД 12 Подготовка материалов к аттестации и сертификации новой продукции 

ЗПД 13 
Разработка материалов к переговорам с партнерами по инновационной 

деятельности, работа с партнерами и потребителями 

ВД 3 Экспериментально-исследовательская 

ЗПД 14 

Оценка коммерческого потенциала технологии, включая выполнение 

маркетинговых исследований и сбор информации о конкурентах на рын-

ке новой продукции 

ЗПД 15 Выполнение логико-структурного анализа 

ЗПД 16 
Сбор и анализ патентно-правовой и коммерческой информации при со-

здании и выведении на рынок нового продукта 

ВД 4 Проектно-конструкторская 

ЗПД 17 Разработка технико-экономического обоснования проекта 
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Кодовое 

обозначение 
Содержание задач профессиональной деятельности 

ЗПД 18 
Обоснование и расчет конструкции и технологии изготовления продукта 

проекта 

ЗПД 19 
Выполнение структурного и системного моделирования жизненного 

цикла проекта 

ЗПД 20 Разработка и внедрение систем качества 

ЗПД 21 
Разработка, внедрение и сопровождение информационного обеспечения 

и систем управления проектами 

ЗПД 22 
Адаптация и внедрение программных комплексов (пакетов прикладных 

программ) управления проектами 

ЗПД 23 Моделирование и оптимизация процессов реализации инноваций 

ВД 5 Прочие виды деятельности 

  

  

  

  

 

3 Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

3.1 Квалификационные требования, необходимые  

 для профессиональной деятельности 

 Требования, предъявляемые к квалификации выпускника бакалавриата по 

направлению подготовки «Инноватика», характеризуются совокупностью зна-

ний и умений, а в дальнейшем, с получением опыта – и навыков, которые обес-

печивают возможности и способности планирования, организации, координа-

ции, мониторинга и информационно-аналитического сопровождения процессов 

разработки и реализации инновационных проектов и/или инновационной дея-

тельности хозяйствующего субъекта.  

Требования к профессиональной подготовке выпускника обусловливают-

ся задачами и содержанием его будущей деятельности по направлению подго-

товки 222000.62 (27.03.05) Инноватика. В результате освоения образовательной 

программы обучающийся должен обладать приведенными в таблице 3.1 компе-

тенциями: 

 

Таблица 3.1 – Компетенции бакалавра по направлению «Инноватика» 
Кодовое 

обозначение 
Характеристика компетенции 

Компетенции, регламентированные ФГОС ВПО и ООП ВПО 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

Способность уважительно относиться к историческому наследию и культур-

ным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные разли-

чия 

ОК-2 
Способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль личности в истории политической организации общества 

ОК-3 

Способность к достижению и поддержанию должного уровня физической 

формы, необходимой для полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 
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ОК-4 
Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-5 

Способность понимать значения гуманистических ценностей для сохранения 

и развития цивилизации, способностью принять на себя нравственные обяза-

тельства по отношению к обществу и природе 

0К-6 

Способность к работе в коллективе, способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

ОК-7 
Способность использовать законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности 

0К-8 

Способность применять математический аппарат, методы оптимизации, тео-

рии вероятностей, математической статистики, системного анализа для при-

нятия решений 

ОК-9 
Способность использовать основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ОК-10 

Способность использовать компьютер (пакеты прикладных программ) и со-

ответствующие информационно-коммуникационные технологии для решения 

профессиональных задач 

ОК-11 

Способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОК-12 

Способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, способностью использовать компьютер 

как средство управления информацией 

ОК-13 
Способность к письменной и устной деловой (профессиональной) коммуни-

кации на русском языке 

ОК-14 
Способность к письменной и устной деловой (профессиональной) коммуни-

кации на одном из иностранных языков 

0К-15 

Способность следования этическим и правовым нормам, регулирующим от-

ношения в обществе, соблюдать правила социального поведения, права чело-

века и гражданина при разработке проектов 

ОК-16 

Способность собирать, обобщать, обрабатывать и интерпретировать инфор-

мацию, необходимую для формирования суждений по соответствующим со-

циальным, научным и этическим проблемам 

ОК-17 
Способность понимать (предвидеть) экологические последствия реализации 

проекта, разрабатывать меры по снижению возможных экологических рисков 

ОК-18 Способность изложить суть проекта, представить схему (эскиз) решения 

Профессиональные компетенции 

 В области производственно-технологической деятельности: 

ПК-1 

Способность использовать инструментальные средства (в том числе, пакеты 

прикладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и 

технико-экономических задач, планирования и проведения работ по проекту 

ПК-2 

Способность использовать информационно-коммуникационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для ана-

лиза, разработки и управления проектом 

ПК-3 
Способность использовать нормативные документы по качеству, стандарти-

зации в практической деятельности 

ПК-4 Способность обосновывать принятие технического решения при разработке 



9 
 

проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом 

экологических последствий их применения 

ПК-5 
Способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

 В области организационно-управленческой деятельности 

ПК-6 Способность анализировать проект (инновацию) как объект управления 

ПК-7 
Способность определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по 

реализации проекта 

ПК-8 

Способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации работ по проекту и нормиро-

ванию труда 

ПК-9 
Способность систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов 

ПК-10 
Способность к работе в коллективе; организации работы малого коллектива 

(команды) исполнителей 

 В области экспериментально-исследовательской деятельности 

ПК-11 

Способность применять современные методы исследования и моделирования 

проекта с использованием вычислительной техники и соответствующих про-

граммных комплексов 

ПК-12 
Способность воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

ПК-13 
Способность спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную 

модель и исследовать ее 

ПК-14 

Способность готовить презентации, научно-технические отчеты по результа-

там выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей 

и докладов 

 В области проектно-конструкторской деятельности 

ПК-15 

Способность разрабатывать проекты реализации инноваций, формулировать 

техническое задание, использовать средства автоматизации при проектирова-

нии и подготовке производства, составлять комплект документов по проекту 

ПК-16 
Способность использовать информационные технологии и инструментальные 

средства при разработке проектов 

ПК-17 
Способность разрабатывать компьютерные модели исследуемых процессов и 

систем 

ПК-18 
Способность применять методы анализа вариантов проектных, конструктор-

ских и технологических решений для выбора оптимального 

Компетенции специальные профессиональные, регламентированные ООП ВПО 

СПК 1  

СПК 2  

СПК 3  
 

 

3.2 Компетенции, степень освоения которых оценивается в процессе  

и по результатам государственной итоговой аттестации 

В ходе и по результатам государственной итоговой аттестации проверя-
ется и оценивается степень освоения выпускником компетенций (владения 
компетенциями), обеспечивающая возможности и способности решать пред-
ставленные в таблице 3.2 профессиональные задачи по видам профессиональ-
ной деятельности: 
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Таблица 3.2 – Компетенции, оцениваемые в процессе и по результатам государ-
ственной итоговой аттестации 

 
Материалы 

и процедуры, 
используемые 

при 
государственной 

итоговой 
аттестации 

 

Оцениваемые компетенции, необходимые для выполнения профес-
сиональных задач по видам профессиональной деятельности 

ВД 1 – Производственно-
технологическая 

деятельность 

ВД 2 – Организационно-
управленческая деятельность 

З
П

Д
 1

 

З
П

Д
 2

 

З
П

Д
 5

 

З
П

Д
 6

 

З
П

Д
 7

 

З
П

Д
 8

 

З
П

Д
 9

 

З
П

Д
 1

2
 

З
П

Д
 1

3
 

Государственный экзамен 
Модуль 1 – Теоре-
тическая иннова-
тика 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-13, ОК-16 

ПК-4   ПК-4 ПК-6     

Модуль 2 – Управ-
ление инновацион-
ной деятельностью 
и  инновационны-
ми проектами 

ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-15, 
ОК-16, ОК-17, ОК-18 

ПК-1, 
ПК-4, 
ПК-2  

ПК-3, 
ПК-5 

ПК-3  ПК-6 ПК-8, 
ПК-10 

ПК-8, 
ПК-9 

ПК-6 ПК-6, 
ПК-7 

Модуль 4 – Инфра-
структура и техно-
логи нововведений 

ОК-4, ОК-6, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ОК-16 
ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК5 

ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

 ПК-6 ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10  

   

Модуль 4 – Ин-
формационные 
технологии и ин-
струменты в инно-
вационной дея-
тельности  

 
ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-16, ОК-18 

 
ПК-1, 
ПК-2 

   ПК-6 ПК-9    

Процедура госу-
дарственного экза-
мена 

ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-13, ОК-16, ОК-18 
         

 Выпускная квалификационная работа 

Введение ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-13, ОК-14, ОК-16 

         
Аналитические 
разделы работы 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-13, ОК-16, ОК-17 
   ПК-4 ПК-6     

Прикладные, про-
ектные разделы 
работы 

ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-15, 
ОК-16, ОК-17, ОК-18 

ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-5 

ПК-3, 
ПК-5 

ПК-3  ПК-6 ПК-8, 
ПК-10 

ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-9 

ПК-6 ПК-6, 
ПК-7 

Заключение  ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-13, ОК-16, ОК-18 

    ПК-6     
Защита выпускной 
квалификационной 
работы   

 
ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-13, ОК-16, ОК-18 

    ПК-6   ПК-6  
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Окончание таблицы 3.2 
 

Материалы 
и процедуры, 
используемые 

при 
государственной 

итоговой 
аттестации 

 

Оцениваемые компетенции, необходимые для выполнения про-
фессиональных задач по видам профессиональной деятельности 

ВД 3 –  
Экспериментально-
исследовательская 

деятельность 

ВД 4 – Проектно-конструкторская 
деятельность 

З
П

Д
 1

4
 

З
П

Д
 1

5
 

З
П

Д
 1

6
 

З
П

Д
 1

7
 

З
П

Д
 1

9
 

З
П

Д
 2

0
 

З
П

Д
 2

1
 

З
П

Д
 2

2
 

З
П

Д
 2

3
 

Государственный экзамен 
Модуль 1 – Теоре-
тическая иннова-
тика 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-13, ОК-16 
ПК-11, 
ПК-12 

 ПК-11, 
ПК-12 

ПК-15      

Модуль 2 – Управ-
ление инновацион-
ной деятельностью 
и инновационными 
проектами 

ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-15, 
ОК-16, ОК-17, ОК-18 

ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-14 

ПК-11, 
ПК-12 

ПК-11, 
ПК-12 

ПК-15, 
ПК-16 

ПК-15 ПК-15, 
ПК-16 

ПК-15, 
ПК-16 

ПК-15, 
ПК-16 

ПК-15, 
ПК-16 

Модуль 3 – Инфра-
структура и техно-
логии нововведе-
ний 

ОК-4, ОК-6, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ОК-16 
 

ПК-13         

Модуль 4 – Ин-
формационные 
технологии и ин-
струменты в инно-
вационной дея-
тельности 

 
ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-16, ОК-18 

 
ПК-11, 
ПК-13 

  ПК-15, 
ПК-16 

ПК-15, 
ПК-16 

ПК-15, 
ПК-16 

ПК-15, 
ПК-16 

ПК-15, 
ПК-16 

ПК-15, 
ПК-16 

Процедура госу-
дарственного экза-
мена 

ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-13, ОК-16, ОК-18 
         

Выпускная квалификационная работа 
Введение ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-13, ОК-14, ОК-16 

         

Аналитические 
разделы работы 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-13, ОК-16, ОК-17 
ПК-11, 
ПК-12 

ПК-11, 
ПК-12 

       

Прикладные, про-
ектные разделы 
работы 

ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-15, 
ОК-16, ОК-17, ОК-18 

ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14 

ПК-11, 
ПК-12 

ПК-11, 
ПК-12 

ПК-15, 
ПК-16 

ПК-15, 
ПК-16 

ПК-15, 
ПК-16 

ПК-15, 
ПК-16 

ПК-15, 
ПК-16 

ПК-15, 
ПК-16 

Заключение 
 

ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-13, ОК-16, ОК-18 
         

Защита выпускной 
квалификационной 
работы    

ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-13, ОК-16, ОК-18 
ПК-14  ПК-14       
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4 Государственный экзамен 

 

4.1 Структура государственного экзамена 

В структуру государственного экзамена (итогового междисциплинарного 

квалификационного государственного экзамена) входят основные вопросы по 

учебным модулям (дисциплинам): 

 Модуль 1 – Теоретическая инноватика; 

 Модуль 2 – Управление инновационной деятельностью и инновацион-

ными проектами; 

 Модуль 3 – Инфраструктура и технологии нововведений; 

 Модуль 4 – Информационные технологии и инструменты в инновацион-

ной деятельности. 

В Приложении А приведены примерные перечни вопросов по каждому 

модулю и литература по каждому из них. 

В Приложении Б представлены примеры типовых практических заданий, 

выносимых на государственный экзамен. 

Экзаменационный билет состоит из 3-х теоретических вопросов по раз-

ным модулям и одного вопроса практического характера. Примеры экзамена-

ционных билетов представлены в Приложении В. 

 

4.2 Критерии оценки государственного экзамена  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

государственного экзамена необходимо учитывать следующие критерии: 

- знание учебного материала учебных дисциплин (модулей); 

- умение применять концепции и теоретические положения учебных 

дисциплин (модулей) для разрешения практических ситуаций; 

- знание нормативно-законодательных актов и различных информаци-

онных источников по профилю подготовки; 

- способность к абстрактному логическому мышлению; 

- умение выделить проблемы; 

- умение определять и расставлять приоритеты; 

- умение обосновать предлагаемое решение, свою точку зрения. 

Уровень знаний, умений, способностей определяется оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усво-

ившему программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно 

его излагающему, демонстрирующему связи теории с практикой. При этом сту-

дент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справля-

ется с практическими заданиями, вопросами и другими видами контроля зна-

ний, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами решения практических задач. 
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему про-

граммный материал, грамотно и по существу излагающего его, не допускаю-

щему существенных неточностей в ответах на вопросы, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических заданий, владеет необхо-

димыми приемами их решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последова-

тельности в изложении программного материала и испытывает трудности в вы-

полнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

усвоил значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задания. 

Использование на экзамене недопустимых материалов, в том числе, списыва-

ние также является основанием для получения оценки «неудовлетворительно». 

 

5 Выпускная квалификационная работа 

 
Выпускная квалификационная работа (далее также ВКР) бакалавра по 

направлению подготовки 222000.62 (27.03.05) Инноватика представляет собой 
законченную разработку, в которой должны быть представлены обоснование 
необходимости и/или целесообразности, разработка и оценка эффективности 
реализации инновационного проекта, направленного на повышение эффектив-
ности функционирования конкретного хозяйствующего субъекта, конкретной 
сферы жизнедеятельности человека. 

 

5.1 Итоговая работа выпускника программы «Инноватика» 

В качестве итоговой работы на заключительном этапе обучения студент, 
обучающийся по программе подготовки бакалавров по направлению 222000.62 
(27.03.05) Инноватика, осуществляет подготовку и представление к защите пе-
ред государственной экзаменационной комиссией выпускную квалификаци-
онную работу бакалавра в совокупности с презентацией основных (ключевых) 
положений и результатов проведенных исследований и разработок. 

 

5.2 Цель выполнения выпускной квалификационной работы  

      и предъявляемые к ней требования 

Выполнение ВКР имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретических 

знаний и практических умений и навыков по направлению подготовки; 

- развитие навыков обобщения практических материалов, критической 

оценки теоретических положений и выработки своей точки зрения по рассмат-

риваемой проблеме; 

- развитие умений аргументировано излагать свои мысли и формулиро-

вать предложения; 
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- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к 

практической деятельности в условиях современной экономики. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие ос-

новные требования:  

- раскрытие актуальности, теоретической и практической значимо-

сти темы; 

- правильное использование законодательных и нормативных актов, ме-

тодических, учебных пособий, а также научных и других источников информа-

ции, их критическое осмысление, и оценка практических материалов по вы-

бранной теме; 

- демонстрация способности владения современными методами и мето-

диками обоснования, разработки, планирования и оценки рисков реализации 

инновационных проектов, а также оценки экономического или других эффек-

тов от реализации проекта;  

- полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы, аргу-

ментированное обоснование выводов и формулировка предложений, представ-

ляющих научный и практический интерес, с обязательным использованием 

практических материалов, в том числе: данных о деятельности хозяйствующего 

субъекта, повышение эффективности которого является предметом и/или це-

лью ВКР; инструментов и технологий анализа инновационной стратегической 

позиции предприятия, организации, учреждения; инструментов и технологий 

разработки и планирования реализации инновационных проектов; технологий и 

методов исследования и анализа финансовых показателей проектов и т.п.; 

- раскрытие способностей обработки, систематизации и обобщения дан-

ных, собранных по теме ВКР, с формированием информации для обоснования и 

принятия решений; 

- развитие навыков самостоятельной работы при проведении научных и 

прикладных исследований и разработок.  

 

5.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных  
      квалификационных работ 

При выборе темы ВКР необходимо учитывать ее актуальность в совре-

менных условиях, практическую значимость для учреждений, организаций и 

предприятий, где были получены первичные исходные данные для подготовки 

выпускной квалификационной работы.  

При определении темы и структуры ВКР целесообразно руководство-

ваться опытом, накопленным при написании курсовых работ, подготовки рефе-

ратов и докладов для выступления на семинарах и практических занятиях, кон-

ференциях, что позволит обеспечить преемственность научных и практических 

интересов, исследований и разработок. 

Наименование темы выпускной квалификационной работы бакалавра 

должно быть кратким, отражать основное содержание работы и, как правило, 

коррелировать с ее целью. В названии темы нужно указать объект и/или ин-

струментарий, на которые ориентирована работа. В работе следует применять 



15 
 

современные технологии и методы анализа текущего состояния объекта, разра-

ботки и планирования реализации инновационного проекта, при выполнении 

других компонентов ВКР. 

Примерная тематика ВКР представлена в Приложении Г. 

 

5.4  Структура выпускной квалификационной работ. Требования  

      к ее содержанию 

Структура выпускной квалификационной работы должна содержать вве-

дение, основную часть с разбивкой на главы и параграфы, заключение, а также 

список использованной литературы и приложения. Введению должны предше-

ствовать титульный лист ВКР, задание на дипломное проектирование, аннота-

ция работы на русском и английском языках, оглавление. При необходимости, 

после введения помещается список использованных в работе терминов с их 

определениями и аббревиатуры принятых в работе сокращений.   Объем работы 

должен находиться в пределах 60 – 90 печатных страниц основной части (без 

учета приложений). 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, формулиру-

ются цель и задачи исследования. Здесь отражается степень изученности рас-

сматриваемых вопросов в научной, учебной и практической литературе со 

ссылками на авторов исследований, оговариваются предмет и объект исследо-

вания, конкретизируется круг вопросов, подлежащих исследованию, разработ-

ке, проектированию. По объему введение, как правило, не должно превышать 6 

страниц. 

Первая глава, как правило, носит информационно-аналитический харак-

тер. В ней приводится описание рассматриваемого хозяйствующего субъекта и 

его основных функциональных подсистем или ситуации рассматриваемой сфе-

ры деятельности. С использованием инструментов и технологий стратегическо-

го анализа оценивается инновационная стратегическая позиция предприятия, 

организации, учреждения. Здесь же, на основе исследования причинно-

следственных связей или с использованием других инструментов определяются 

подлежащие разрешению проблемы, раскрывается их содержание, формулиру-

ются главные цели инновационного проекта. 

Вторая и последующие главы носят прикладной характер. Содержание 

этих глав является логическим продолжением первой главы и представляет со-

бой структурированное представление инновационного, инвестиционного или 

инновационно-инвестиционного проекта с проектом плана его реализации. В 

этом же разделе должны быть представлены результаты расчетов и/или иссле-

дований основных финансово-экономических характеристик и/или показателей 

проекта.  
Заключение содержит выводы по теме ВКР и конкретные обоснован-

ные в предыдущих главах предложения по исследуемым вопросам. Они 
должны непосредственно вытекать из содержания выпускной работы и из-
лагаться лаконично и четко. По объему заключение, как правило, не превыша-
ет 3-х страниц. 
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5.5 Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

защиты ВКР необходимо учитывать следующие критерии: 

- актуальность тематики и ее значимость; 

- масштабность работы; 

- современность и обоснованность инструментов и технологий, в том 

числе, информационных технологий, используемых для исследования суще-

ствующей и проектирования будущей, желаемой ситуаций рассматриваемой 

сферы жизнедеятельности человека; 

- обоснованность и реальность поставленных целей и задач; 

- обоснованность и целесообразность решений в части принятого для 

разработки и планирования реализации инновационного проекта; 

- характер проведенных расчетов; 

- подтвержденную документально апробацию результатов; 

- наличие опубликованных работ; 

- наличие авторской позиции по тематике ВКР; 

- качество презентации и доклада; 

- качество и полноту ответов на вопросы. 

Оценка «Отлично» выставляется за ВКР, которая носит практико-

ориентированный,  исследовательский характер, имеет глубокий анализ, крити-

ческий разбор практической деятельности, логичное, последовательное изло-

жение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложе-

ниями. ВКР должна иметь положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента. При ее защите выпускник показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные пред-

ложения, а во время доклада обоснованно и к месту использует компоненты 

презентации, наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или разда-

точный материал, уверенно, аргументированно и успешно отвечает на постав-

ленные вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется за ВКР, которая также носит практико-

ориентированный, исследовательский характер, в ней представлены достаточно 

подробный анализ и критический разбор практической деятельности, последо-

вательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не 

вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента. При ее защите выпускник показывает 

знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения 

по теме исследования, во время доклада обоснованно и к месту использует 

компоненты презентации, наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) 

или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит прак-

тико-ориентированный, исследовательский характер, базируется на практиче-

ском материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический 

разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 
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представлены необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются 

замечания по содержанию работы и методике анализа. При ее защите выпуск-

ник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не все-

гда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, из-

ложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они 

носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента 

имеются критические замечания. При защите квалификационной работы вы-

пускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не под-

готовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации выпускников 

по направлению подготовки бакалавров 222000.62 (27.03.05) Инноватика раз-

работана авторским коллективом в составе: 

 - Куделько А.Р., профессор, заведующий кафедрой УИПП; 

 - Горькавый М.А., доцент кафедры УИПП; 

 - Зайченко И.В.,  доцент кафедры УИПП; 

 - Купова А.В. старший преподаватель кафедры УИПП.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену  
 

Раздел 1. Вопросы модуля 1 – Теоретическая инноватика 

1. Основные положения теории инноваций: комплекс инноватики, новация 

(новшество), инновация (нововведение), инновационный процесс, инно-

вационная деятельность.  Определения, основные признаки, отличия. 

2. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

3. Модели жизненного цикла инновации. 

4. Классификации инноваций. 

5. Структура анализа инновационной стратегической позиции предприятия 

(организации, учреждения). 

6. Анализ и качественная оценка инновационного потенциала предприятия 

(организации, учреждения). 

7. Анализ, качественная и количественная оценка инновационного климата. 

8. Анализ, качественная и количественная оценка инновационного страте-

гического состояния (инновационной стратегической позиции) предприя-

тия, (организации, учреждения). 

9. Требования к инновационным целям. Конкретизация целей. Построение и 

расчет дерева целей. 

10. Методы проектирования инновационных стратегий. 

11. Структура процесса подготовки и реализации инновационных изменений. 

12. Технологии подготовки и реализации инновационных изменений. 
 

Список основной литературы 

1. Баранчеев, В.П. Управление инновациями: учебник / В.П. Баранчеев, Н.П. 

Масленникова, В.М. Мишин. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 

2009. – 711 с. – (Университеты России). 

2. Инновационный менеджмент: учебное пособие для студентов вузов / 

[К.В. Балдин и др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 368 с. 

3. Селиванов, С.Г. Инноватика: учебник для вузов / С.Г. Селиванов, М.Б. 

Гузаиров, А.А. Кутин. – М.: Машиностроение, 2013. – 640 с. 
   

Список дополнительной литературы 

1. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. – 

СПб.: Питер, 2008. – 448 с. 

2. Инновации: ключ на старт. Экосистема венчурных компаний посевного 

цикла: состояние и перспективы / ООО Наутех, коллектив авторов. – М.: 

Бизнес-журнал, ИД Компьютерра, 2010. – 288 с. 

3. Голиченко, О.Г. Национальная инновационная система России: состояние 

и пути развития / О.Г. Голиченко. – М.: Наука, 2006. – 396 с. 
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4. Ицковиц, Г. Тройная спираль. Университеты – предприятия - государ-

ство. Инновации в действии / Генри Ицковиц; пер. с англ. под ред. А.Ф. 

Уварова. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектро-

ники, 2010. – 238 с. 
 

Раздел 2. Вопросы модуля 2 – Управление инновационной 

деятельностью и инновационными проектами 

1. Уровни управления организации. Стратегии управления на каждом из 

уровней. 

2. Методика оценки эффективности управления инновационной деятельно-

сти. 

3. Показатели и критерии эффективности инвестиционных проектов. 

4. Инвестиционный проект. Бизнес-план. Структура бизнес-плана. 

5. Система управления предприятиям. Система с замкнутым контуром 

управления. АСУП, АСУПП, АСУТП. 

6. Инжиниринг, реинжиниринг и обратный инжиниринг в управлении ин-

новационными процессами. 

7. Инновационный проект. Управление  проектом. 

8. Инициирование проекта. 

9. Планирование проекта. 

10. Организационная структура проекта. 

11. Команда проекта. 

12. Реализация и контроль проекта. 

13. Управление рисками проекта. 

 

Список основной литературы 

1. Баранчеев, В.П. Управление инновациями: учебник / В.П. Баранчеев, Н.П. 

Масленникова, В.М. Мишин. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 

2009. – 711 с. – (Университеты России). 

2. Васильев, В.П. Управление инновациями: учебное пособие / Руководи-

тель авт. колл. В.П. Васильев. – М.: Дело и сервис, 2011. – 400 с. 

3. Глущенко, И.И. Система стратегического управления инновационной де-

ятельностью / И.И. Глущенко. – г. Железнодорожный, Московская обл.: 

ООО НП «Крылья», 2006. – 356 с. 

4. Грачева, М.В. Управление рисками инновационной деятельности: учеб-

ное пособие для студентов вузов / М.В. Грачева. – М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 

2010 – 365 с. 

5. Мазур, И.И. Управление проектами / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и др. – М.: 

Изд-во «Омега-Л», 2007. – 664 с. 

6. Товб, А.С. Проекты и управление проектами в современной компании / 

А.С. Товб, Г.Л. Ципес. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. – 480 с. 

7. Соснин, Э.А. Управление инновационными проектами: учебное пособие / 

Э.А. Соснин. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 202 с. 
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8. Первушин, В.А. Практика управления инновационными проектами: учеб-

ное пособие / В.А. Первушин. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010. – 208 с. 

9. Бабаскин, С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты 

анализа рисков: учебное пособие / С.Я. Бабаскин. – М.: Изд-во «Дело» 

АНХ, 2010. – 240 с. 

 

Список дополнительной литературы 

1. Питер, Б.Ф. Оценка стоимости технологий: проблемы бизнеса и финансов 

в мире исследований и разработок / Боер Ф. Питер. – М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2007. – 476 с. 

2. Бенко, К. Управление портфелями проектов / К. Бенко, Ф.У. Мак-Фарлан. 

– М.: Вильямс, 2007. – 670 с. 

3. Уильямс, Д. Управление программами на предприятии / Д. Уильямс, Т. 

Парр. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 320 с. 

4. Schilling, M.A. Strategic Management of Technology Innovation / M.A. Schil-

ling. – N. Y. McGraw-Hill, 2010. – 654 p.  

5. Орлова, Е.Р. Бизнес-план: методика составления и анализ типовых оши-

бок / Е.Р. Орлова. – М.: Изд-во «Омега-Л., 2013 – 168 с. 

 

Раздел 3. Вопросы модуля 3 – Инфраструктура 

и технологии нововведений 

1. Реализация нововведений с использованием технологий «от научно-

технических достижений» и «от проблемы заказчика». 

2. Роль венчурного капитала во внедрении (коммерциализации) научно-

технических достижений. 

3. Трансфер технологий. 

4. Основные методы и технологии решения проблем инновационного разви-

тия предприятий. 

5. Экспертный, проектный и процессный консалтинг. 

6. Участники инвестиционной инфраструктуры. Технико-экономическое 

обоснование проекта. 

7. Подготовка и переподготовка кадров для инновационной сферы. Органи-

зации, способствующие трудоустройству и привлечению кадров. 

8. Источники и формы распространения информации в инновационной сре-

де. Специализированные издания и СМИ в инновационной сфере.  
 

Список основной литературы 

1. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. – 

СПб.: Питер, 2011. – 442 с. 

2. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Инноватика». / И.Л. Туккель и другие. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 

237 с. 
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3. Вертакова, Ю.В. Управление инновациями: теория и практика: учебное 

пособие для вузов / Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко. – М.: ЭКСМО, 

2008. – 428 с. 
 

Список дополнительной литературы 

1. Городов, О.А. Правовая инноватика. Правовое регулирование инноваци-

онной деятельности / О.А. Городов. – СПб.: ИД СПбГУ, 2008. – 408 с. 

2. Изоткина, Н.Ю. Управление инновационными проектами: учебное посо-

бие / Ю.Н. Изоткина, под ред. Ю.М. Осипова. – Томск: Изд-во ТУСУР, 

2007. – 128 с. 
 

Раздел 4. Вопросы модуля 4 – Информационные технологии 

и инструменты в инновационной деятельности 

1. Информация. Сбор, передача, обработка и накопление информации. 

Представление информации в ЭВМ. Единицы измерения информации. 

2. Принципы организация операционных систем, их основные компоненты. 

3. Основы построения баз данных. Иерархическая и реляционная модели 

данных. 

4. Жизненные циклы программных продуктов. 

5. Моделирование. Объекты моделирования. Свойства и классификация мо-

делей. 

6. Математические схемы. Языки моделирования. Планирование экспери-

ментов на ЭВМ. Обработка и анализ результатов моделирования. 

7. Цели, задачи и этапы моделирования. 

8. Классификация программного обеспечения. Формирование функцио-

нальных и эксплуатационных требований к программным продуктам. 

9. Алгоритм. Обзор языков и принципов программирования. Системы  про-

граммирования. 

10. Основные программные продукты, используемые в инновационной 

деятельности и области их применения. 

11. Классификация информационных систем управления предприятием.  

12. Корпоративные информационные ресурсы (базы данных, хранилища 

данных). 
 

Список основной литературы 

1. Морозов, В.К. Моделирование информационных и динамических систем: 

учебное пособие для вузов / В.К. Морозов, Г.Н. Рогачев. – М.: Академия, 

2011 – 377 с. 

2. Моделирование систем: учебник для вузов / С.И. Дворецкий, Ю.Л. Му-

ромцев, В.А. Погодин, А.Г. Схиртладзе. – М.: Академия, 2009. – 316 с. 

3. Барботько, А.И. Основы теории математического моделирования: учеб-

ное пособие для вузов / А.И. Барботько, А.О. Гладышев. – Старый Оскол: 

Изд–во ТНТ, 2009. – 209 с. 
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4. Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистиче-

ских данных: учебное пособие для вузов / Н.И. Сидняев. – М.: Юрайт, 

2011. – 399 с. 

5. Зарубин, В.С. Математическое моделирование в технике: учебник для ву-

зов / В.С. Зарубин, под ред. В.С. Зарубина и А.П. Крищенко. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 495 с. 
 

Список дополнительной литературы 

1. Алиев, В.С. Бизнес-планирование с использованием программы Project 

Expert (полный курс): учебное пособие (гриф УМО РФ) / В.С. Алиев, Д.В. 

Чистов. – М.: Инфра-М, 2011. – 432 с. 

2. Репин, В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. – М.: Изд-во РИА «Стандарты и 

качество», 2009. – 408 с. 

3. Гагарина, Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб-

ное пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 400 с. 

4. Синицын, С.В. Программирование на языке высокого уровня: учебник 

для вузов / С.В. Синицын, А.С. Михайлов, О.И. Хлытчиев. – М.: Акаде-

мия, 2010. – 400 с. 

5. Анисимов, А.Е. Сборник заданий по основам программирования: учебное 

пособие /А.Е. Анисимов, В.В. Пупышев. – М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.–348 

с. 
 

Электронные ресурсы (для всех модулей) 

1. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года. http://www.garant.ru. 

2. Государственная программа Российской Федерации «Экономическое раз-

витие и инновационная экономика. http://www.garant.ru. 

3. Российские инновационные форумы//Российская сеть трансфера техноло-

гий, РСТТ. http://www.rttn.ru. 

4. Интернет-портал «Инновации в России». 

http://www.innovation.gov.ru/taxonomy/term/544. 

5. Журнал об инновационной деятельности «Инновации». 

http://www.maginnov.ru, http://innov.etu.ru/Innovation/innov.html. 

6. Научно-технические ведомости СПбГПУ. http:/www/ntv/spbstu/ru. 

7. Центр развития инноваций. http://www.innovatika.ru. 

8. Федеральный портал по научной информационной деятельности. 

http://www.aci-innov.ru. 

9. Информационная система «Наука и инновации». 

http://www.raci.ru/company/?Language. 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rttn.ru/
http://www.innovation.gov.ru/taxonomy/term/544
http://www.maginnov.ru/
http://innov.etu.ru/Innovation/innov.html
http://www.innovatika.ru/
http://www.aci-innov.ru/
http://www.raci.ru/company/?Language
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10. Росстат (Федеральная служба государственной статистики). 

http://www.gks.ru. 

  

http://www.gks.ru/


24 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Примеры типовых практических заданий, 

 выносимых на государственный экзамен 

 

1. Сформируйте матрицу SWOT-анализа, характеризующую инноваци-

онную стратегическую позицию г. Комсомольска-на-Амуре. Исполь-

зуя содержание ячеек матрицы, предложите 2 – 3 инновационные 

стратегии, которые, с Вашей точки зрения, будут способствовать раз-

витию и/или повышению эффективности отдельных отраслей про-

мышленности города, сферы бизнеса, социально-культурной сферы. 

2. Сформируйте матрицу SWOT-анализа, характеризующую инноваци-

онную стратегическую позицию известного Вам предприятия (органи-

зации, учреждения) и предложите 2 – 3 инновационные стратегии, ко-

торые, с Вашей точки зрения, будут способствовать развитию и/или 

повышению эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

3. Проведите анализ бизнесов – продуктов известного Вам предприятия 

(организации, учреждения) и распределите их в ячейках матрицы Бо-

стонской консалтинговой группы с представлением обоснования по-

зиции каждого из них. Выделите инновационные продукты. 

4. Приведите и обоснуйте примеры инноваций на входе, инноваций на 

выходе, инноваций системной структуры известных Вам предприятий 

(организаций, учреждений). 

5. Сформируйте требования к команде и руководителю инновационного 

проекта по организации на базе КнАГТУ профессиональной перепод-

готовки в области автоматизированного инвестиционного планирова-

ния. 

6. С использованием программного обеспечения Project Expert разрабо-

тайте календарный план (визуализация в виде диаграммы Ганта) из-

вестного Вам проекта. 

7. Опишите инновационную деятельность известного Вам предприятия 

на основе модели управления с замкнутым контуром. 

8. Проанализируйте инвестиционный проект по основным показателям 

эффективности (проект передается сдающему экзамен  в формате 

*.pex). 

9. Предложите пути повышения эффективности производственных про-

цессов посредством внедрения информационных технологий извест-

ного Вам предприятия. 

10. Сформируйте модель процесса и представьте свои предложения по его 

реинжинирингу, если процесс осуществляется по следующей схеме: 

 специалист кредитной компании принимает письменную заявку от 

клиента, 
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 специалист в бумажном виде передает заявку следующем специа-

листу для перевода ее в электронный вид и проверки кредитоспо-

собности клиента, 

 затем заявка поступает в юридический отдел, где могут быть внесе-

ны некоторые коррективы в кредитный договор, 

 затем специалист по ценам определяет процентную ставку, 

 он же в бумажном виде передает заявку в отдел делопроизводства, 

 в отделе делопроизводства готовят и отправляют решение органи-

зации о выдаче кредита. 

11. Составьте диаграмму потоков данных для программного продукта, ре-

ализующего процесс учета денежных средств в пункте проката авто-

мобилей. 

12. Составьте диаграмму потока данных для программного продукта, реа-

лизующего процесс учета товара на складе. 

13. Составьте математическую модель для задачи определения макси-

мальной прибыли от реализации продукции мебельной фабрики, если 

используются различные ресурсы (нормы затрат приведены в таблице) 
Ресурсы  Нормы расхода ресурсов 

на одно изделие 

Общее количество 

ресурсов 

Стол  Шкаф  

Древесина 1 вида 0,2 0,1 40 

Древесина 2 вида 0,1 0,3 60 

Трудоемкость  1,2 1,5 371,1 

Прибыль от реализации 

одного изделия 

6 9  

14.Составьте математическую модель для определения плана ремонта ва-

гонов с максимальной прибылью для предприятия, если используется 

определенное количество ресурсов 

Ресурсы Нормы расхода ресурсов на один вагон Наличие 

ресурсов Полувагон  Крытый вагон Платформа  Хопердозатор  
Раб. сила, чел.*час 180 205 160 336 650 000 
Материалы,  

тыс. руб. 28 27 26 54 100 000 

Фонд времени, час. 
17 18 16 30 125 000 

Специальные  

запчасти, тыс. руб. 0 0 0 15 5000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Примеры экзаменационных билетов 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» 

Кафедра «Управление инновационными процессами и проектами» 

Государственный междисциплинарный квалификационный экзамен 

по направлению подготовки бакалавров 222000 Инноватика 

Экзаменационный билет № 1 

 
1. Структура анализа инновационной стратегической позиции предприятия (организа-

ции, учреждения). 

2. Опишите инновационную деятельность известного Вам предприятия на основе моде-

ли управления с замкнутым контуром.  

3. Роль венчурного капитала во внедрении (коммерциализации) научно-технических до-

стижений. 

4. Алгоритм. Обзор языков и принципов программирования. Системы  программирова-

ния. 

 

Заведующий кафедрой ____________________     ______________________ 
                                                                                 (подпись)                                                         (Фамилия И,О.) 

 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» 

Кафедра «Управление инновационными процессами и проектами» 

Государственный междисциплинарный квалификационный экзамен 

по направлению подготовки бакалавров 222000 Инноватика 

Экзаменационный билет № 2 

 
1. Сформируйте матрицу SWOT-анализа, характеризующую инновационную стратеги-

ческую позицию известного Вам предприятия (организации, учреждения) и предло-

жите 2 – 3 инновационные стратегии, которые, с Вашей точки зрения, будут способ-

ствовать развитию и/или повышению эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

2. Инновационный проект. Управление  проектом. 

3. Трансфер технологий. 

4. Основные программные продукты, используемые в инновационной деятельно-

сти и области их применения. 

 

          Заведующий кафедрой ____________________     ______________________ 
                                                                                 (подпись)                                                         (Фамилия И,О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Примерная тематика ВКР 

1. Инновационное развитие энергетических систем 

2. Разработка инновационного проекта, направленного на повышение эф-

фективности функционирования систем энергетического менеджмента 

3. Совершенствование структуры и повышение эффективности функциони-

рования инновационного ресурсного центра … 

4. Разработка инвестиционной программы субъекта электроэнергетики (на 

примере ООО «Городские электрические сети» г. …) 

5. Разработка инновационного проекта по повышению энергоэффективно-

сти здания (на примере …) 

6. Разработка инновационного образовательного проекта, направленного на 

расширение компетентности специалистов 

7. Разработка интеллектуальной системы энергоменеджмента для повыше-

ния эффективности функционирования теплового комплекса предприятия 

(на примере …) 

8. Использование отходов лесозаготовительного производства в автоном-

ных системах централизованного теплоснабжения (на примере …) 

9. Разработка интеллектуальной системы энергоменеджмента для повыше-

ния эффективности функционирования электрического комплекса пред-

приятия (на примере …) 

10. Разработка комплексной системы «Умный дом» для коттеджного строи-

тельства в г. … 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

Примерные графики прохождения этапов 

государственной итоговой аттестации 

  Примерные графики прохождения основных этапов государственной ито-

говой аттестации студентов, завершающих обучение по программе подготовки 

бакалавров по направлению 222000 (27.03.05) Инноватика, представлены в таб-

лицах ПД.1 – ПД.3. 

    

Таблица ПД.1 – Примерный график подготовки, организации и проведения госу-

дарственного экзамена 

Виды работ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Формирование состава ГЭК по направлению 

подготовки 

Ноябрь Заведующий кафед-

рой 

Утверждение состава ГЭК по направлению 

подготовки 

Декабрь – январь Первый проректор, 

УМУ 

Определение и утверждение состава комис-

сии (из числа членов ГЭК) по приему госу-

дарственного квалификационного междис-

циплинарного экзамена  

Апрель - май Заведующий кафед-

рой 

Формирование программы государственного 

квалификационного междисциплинарного 

экзамена 

Январь – февраль Заведующий кафед-

рой, ведущие препо-

даватели программы 

Подготовка теоретических вопросов и прак-

тических заданий к государственного меж-

дисциплинарного экзамена 

Январь – февраль Заведующий кафед-

рой, преподаватели 

кафедры 

Выдача вопросов и заданий студентам Февраль  Зав. кафедрой 

Подготовка и утверждение комплекта биле-

тов на государственный экзамен 

Апрель - май Председатель ГЭК, 

зав. кафедрой 

Утверждение расписания проведения обзор-

ных лекций, семинаров, консультаций и даты 

проведения экзамена, информирование сту-

дентов 

Апрель - май Заведующий кафед-

рой, специалист ка-

федры 

Проведение обзорных лекций, семинаров и 

консультаций по программе, вопросам и за-

даниям государственного экзамена 

Май  Заведующий кафед-

рой, преподаватели 

кафедры 

Подготовка и издание распорядительного до-

кумента о допуске студентов к государствен-

ному квалификационному междисциплинар-

ному экзамену 

Май  Декан факультета 

Проведение государственного квалификаци-

онного междисциплинарного экзамена 

Май  ГЭК, заведующий ка-

федрой 

Объявление и анализ итогов государственно-

го квалификационного междисциплинарного 

экзамена 

Май  Председатель ГЭК, 

заведующий кафед-

рой 

 

В таблице представлены  месяцы последнего учебного года (7 – 8 семестры).  
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Таблица ПД.2 – Примерный график подготовки, организации и проведения за-

щиты ВКР 

Виды работ Сроки 

выполнения 

Ответственные ис-

полнители 

1 2 3 
Формирование состава ГЭК по направлению 

подготовки 

Ноябрь  Заведующий кафедрой 

Подготовка и представление студентам пе-

речня возможных тем ВКР и их руководите-

лей (научных руководителей) 

Октябрь – декабрь  Заведующий кафедрой, 

преподаватели кафедры 

Выбор, согласование темы ВКР и научного 

руководителя ВКР 

Ноябрь – декабрь  Заведующий кафедрой, 

студенты программы 

Подача заявления о закреплении темы ВКР и 

научного руководителя 

Февраль  Студенты  

Подготовка и издание приказа об утвержде-

нии тем и научных руководителей ВКР по 

каждому студенту 

Февраль – март  Заведующий кафедрой, 

специалист кафедры 

Формирование, согласование и утверждение 

индивидуальных заданий на дипломное про-

ектирование и календарных графиков подго-

товки ВКР 

Февраль – март  Заведующий кафедрой, 

научные руководители 

ВКР, студенты 

Начало дипломного проектирования. Разра-

ботка и подготовка фрагментов (компонен-

тов) ВКР в рамках курсового проектирования 

в 8-м семестре рабочего учебного плана 

Февраль, 

февраль – апрель  

Студены, руководители 

курсового проектирова-

ния, научные руководи-

тели ВКР 

Выбор места, представление заявления и га-

рантийного письма  на кафедру о месте про-

хождения преддипломной практики 

Март – апрель  Студенты, научные ру-

ководители ВКР 

Подготовка и издание приказа об утвержде-

нии мест прохождения преддипломной прак-

тики 

Апрель – май  Заведующий кафедрой, 

специалист кафедры 

Подготовка и выдача заданий на предди-

пломную практику, проведение организаци-

онного собрания студентов. 

Апрель – май  Научные руководители 

ВКР 

Организация и реализация преддипломной 

практики, контроль хода практики 

Май  Научные руководители 

ВКР 

Подготовка, представление и защита отчетов 

по преддипломной практике 

Май  Студенты, научные ру-

ководители ВКР, заве-

дующий кафедрой 

Завершение дипломного проектирования, 

контроль процесса подготовки ВКР  

Май – июнь  Студенты, научные ру-

ководители ВКР, заве-

дующий кафедрой 

Организация и проведение консультаций 

студентов по отдельным разделам ВКР 

Февраль – июнь   Заведующий кафедрой 

Подготовка и издание приказа об утвержде-

нии состава рецензентов ВКР 

Май – июнь  Заведующий кафедрой, 

специалист кафедры 

Утверждение дат защиты ВКР, информиро-

вание студентов 

Май – июнь Заведующий кафедрой, 

секретарь ГЭК 

Подготовка и издание распорядительного до-

кумента о допуске студентов к защите ВКР 

(за неделю до защиты) 

Июнь  Декан факультета 



30 
 

Окончание таблицы ПД.2 

1 2 3 

Назначение рецензентов (за 2 недели до за-

щиты ВКР) 

Июнь  Заведующий кафедрой, 

руководители ВКР 

Передача ВКР рецензенту, получение рецен-

зии 

Июнь  Студент  

Получение резолюций руководителя ВКР, 

консультантов, рецензента  ответственного за 

нормоконтроль, резолюции заведующего ка-

федрой о допуске ВКР к защите 

Июнь  Студент 

Защита ВКР перед ГЭК Июнь – июль  Заведующий кафедрой, 

председатель ГЭК, сек-

ретарь ГЭК 

Объявление и обсуждение результатов защи-

ты ВКР 

Июнь – июль Председатель  ГЭК, за-

ведующий кафедрой 

Формирование отчета ГЭК о результатах 

подготовки и защиты ВКР 

Июль  Заведующий кафедрой, 

председатель ГЭК, сек-

ретарь ГЭК 

 

 В таблице ПД.2 представлены месяцы последнего года обучения (7 и 8 семест-

ры) в университете по программе бакалавриата. 
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Таблица ПД.2 – Форма примерного графика организации самостоятельной рабо-

ты студентов по подготовке к защите ВКР 
Наименования основных этапов 

работы по подготовке ВКР 

Планируемая 

трудоемкость, 

% 

Дата завершения 

работ по этапу 

Подпись 

руководителя 

План  Факт  

1.Сбор данных об объекте исследования 

(предприятие, организация, учреждение, 

их подразделения, сфера жизнедеятельно-

сти человека и т.п.). Изучение учебной, 

научно-технической литературы, учебно-

методической документации, данных об 

объектах интеллектуальной собственности  

    

2.Обработка, систематизация собранных 

данных, формирование информации для 

принятия обоснованных решений 

    

3.Подготовка введения и первой, инфор-

мационно-аналитической главы будущей 

ВКР 

    

4.Проектирование – подготовка материала 

для второй и последующих глав работы. 

Изложение результатов разработки инно-

вационного проекта во второй и последу-

ющих главах ВКР 

    

5.Подготовка заключительной главы с ре-

зультатами финансово-экономического 

анализа и представлением основных фи-

нансово-экономических показателей ин-

новационного проекта 

    

6.Доработка (корректировка) введения, 

подготовка заключения и аннотации на 

русском и английском языках 

    

7.Представление материалов ВКР научно-

му руководителю для согласования 

    

8.Окончательное оформление расчетно-

пояснительной записки графических мате-

риалов ВКР. Получение согласующих 

подписей научного руководителя, ответ-

ственного за нормоконтроль и консуль-

тантов  

    

9.Представление ВКР рецензенту. Полу-

чение рецензии на ВКР   

    

10.Представление ВКР с рецензией заве-

дующему кафедрой. Получение допуска к 

защите ВКР 

    

 

  График организации самостоятельной работы по подготовке ВКР состав-

ляется, как правило, научным руководителем ВКР совместно со студентом с ука-

занием трудоемкости каждого из этапов подготовки ВКР и сроков завершения 

работ  по ним. Ритмичность подготовки ВКР в соответствии с графиком контро-

лируется научным руководителем ВКР. 


