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 1. Общие сведения 

 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается 

квалификация «магистр». 

1.2. Форма обучения и объем программы магистратуры. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе магистратуры. 

Срок получения образования составляет:  

В очной форме обучения 2 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий. Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не более 2 лет и 6 месяцев.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4. При реализации программы магистратуры может применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

1.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой 

формы. 
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 2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. Профессиональные 

задачи, к которым готовятся выпускники.  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой формы, 

в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различных 

службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 

управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 

решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 

образования. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

процессы государственного и муниципального управления; 

научно-исследовательские процессы. 

2.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская – основная. 

 организационно-управленческая; аналитическая. 

Образовательная программа исходя из видов профессиональной деятельности и 

требований к результатам освоения сформирована как программа академической 

магистратуры. 

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 
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руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, 

органов государственной и муниципальной власти; 

организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

Научно-исследовательская деятельность:  

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных 

исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, 

обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров и 

отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 

 3. Направленность образовательной программы. 

Образовательная программа имеет направленность «Инновационный менеджмент», 

которая конкретизируют ориентацию программы магистратуры на области знания и виды 

профессиональной деятельности в рамках направления подготовки. 

 

 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 
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4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы  

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры 

 

не менее 70% 

2. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры 

 

не менее 80% 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры 

 

не менее 15% 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

направленности «Инновационный менеджмент» должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 
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Приложение 1 

 

Аннотации рабочих программам дисциплин 

 

 

Б1.Б.1 Философские проблемы науки и техники 

 

Объем дисциплины. 

3 ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Изучение учебной дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

основывается на знаниях, полученных магистрами в течение предыдущих четырёх лет 

обучения на бакалавриате в области естественных и социально-гуманитарных наук. Изучение 

данного курса тесно связано с другими дисциплинами, изучаемыми магистрами, показывая 

роль философии в решении частных проблем общенаучных и специальных дисциплин, 

магистр должен научиться творчески использовать философские знания в своей научной и 

практической деятельности. 

формы проведения занятий - лекции, практические/семинарские занятия) 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических/семинарских занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 16 аудиторных часов, практические/семинарские занятия – 19 аудиторных 

часов. 

формы промежуточной аттестации  

зачет. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Предмет и основные концепции философии науки 

2 Общие закономерности возникновения и развития научного познания, науки и 

техники 

3 Философские основания науки 

4 Логика и методология научного исследования, научное творчество и интуиция 

5 Философия техники как наука 

6 Техносфера и техническое познание, инженерная деятельность 

7 Мировоззренческие проблемы развития науки и техники в современную эпоху 
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Б1.Б.2 «Иностранный язык (или Деловое общение) в сфере профессиональной 

коммуникации» 

Объем дисциплины. 

4 ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Дисциплина «Иностранный язык (или Деловое общение) в сфере профессиональной 

коммуникации» включена в цикл базовых дисциплин в 1 и 2 семестрах. Материал дисциплины 

основывается на курсе дисциплины «Иностранный язык» средней общеобразовательной 

школы и имеет непосредственную связь с учебными  дисциплинами : «Иностранный язык» и 

«Деловой иностранный язык». Изучение данного курса тесно связано с другими 

дисциплинами, изучаемыми магистрами, показывая роль делового общения в решении 

частных проблем общенаучных и специальных дисциплин, магистр должен научиться 

использовать знания иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации, научной  

и практической деятельности. 

 

формы проведения занятий - практические занятия. 

Изучение иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации 

осуществляется под руководством преподавателя в аудитории на практических занятиях, а 

также самостоятельно на основе заданий, полученных от преподавателя. Весь курс разделен 

на две части. Целью вводно-коррективной части является выравнивание базового уровня всех 

студентов в каждой конкретной учебной группе. На данном этапе осуществляется закрепление 

и дальнейшее развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) 

речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой речи, развитие навыков чтения и письма. 

Обучение ведется на материале неспециализированной (общепознавательной и бытовой) 

тематики, а также по темам страноведческого и культурологического характера. 

Практические занятия – 66 аудиторных часов. 

формы промежуточной аттестации  

зачет (1 сем), экзамен (2 сем). 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

Раздел 1.  Revising and introduction into the professional English language. 

Тема 1. English phonetics and pronunciation 

Тема 2. Person and his/her environment. 

Раздел 2. English language in professional communication. 

Тема 4. Brands. 

Тема 5. Travel. 

Тема 6. Advertising. 

Тема 7. Employment. 

Тема 8. Trade. 

Тема 9. Innovation.  

Тема 10. Organisation. 

Тема 11. Money. 

Тема 12. Ethics. 

Тема 13. Change. 

Тема 14. Strategy. 

Тема 15. Cultures. 

Тема 16. Leadership. 

Тема 17. Competition. 

Тема 18. Quality. 
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Б1.Б.3 Методы исследований в менеджменте 

 

Объем дисциплины. 

4ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Дисциплина формирует не только научное представление об исследовательской 

деятельности, но и содержит практические рекомендации по ее методологическому 

обеспечению, организации и проведению, а также подготовке магистерской диссертации. Она 

опирается на целый ряд общеэкономических наук и дисциплин, но наиболее тесным образом 

связана с дисциплинами управленческого плана, изучаемыми в бакалавриате, такими как 

«Теория организации» и  «Организационное поведение», «Менеджмент», «Логистика» 

«Маркетинг». 

формы проведения занятий - лекции, практические занятия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 16 аудиторных часов, практические/семинарские занятия – 36 аудиторных 

часов. 

формы промежуточной аттестации  

экзамен. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Тема 1. Введение. Роль исследования в развитии управления 

2 Тема 2. Методология исследования управленческих ситуаций 

3 Тема 3. Общенаучные и формально-логические методы исследований в 

менеджменте 

4 Тема 4. Методы исследований операций в менеджменте  

5 Тема 5. Конкретные (специфические) методы исследований в менеджменте 

6 Тема 6. Планирование и организация исследований в менеджменте 

7 Тема 7. Диагностика системы управления 

8 Тема 8. Эффективность исследований в менеджменте  
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Б1.Б.4 Актуальные проблемы современного менеджмента 

 

Объем дисциплины. 

3ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Данная учебная дисциплина относится к блоку базовых дисциплин, что означает 

формирование в процессе обучения у магистра профессиональных знаний и компетенций в 

рамках выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы 

в области управления группами и проектами. В методическом плане дисциплина опирается на 

знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин, освоенных в бакалавриате: 

«Теория менеджмента», «Инновационный менеджмент»,  «Экономика». 

формы проведения занятий - лекции, практические занятия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 16 аудиторных часов, практические/семинарские занятия – 19 аудиторных 

часов. 

формы промежуточной аттестации  

зачет. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Содержание, характеристики и особенности менеджмента. Современный состав 

менеджмента 

2 Синтетические учения об управлении  

3 Управление организационными изменениями в современных условиях  

4 Организация инновационного менеджмента 

5 Управление проектом, команда проекта и менеджер  проекта 

6 Структурирование и планирование проекта 

7 Управление проектной командой 
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Б1.Б.5 Психология управленческой деятельности 

 

Объем дисциплины. 

4ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Данная учебная дисциплина относится к блоку базовых дисциплин, что означает 

формирование в процессе обучения у магистра профессиональных знаний и компетенций в 

рамках выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы 

в области управления группами и проектами. В методическом плане дисциплина опирается на 

знания, полученные при изучении следующих учебных курсов: «Теория менеджмента», 

«Инновационный менеджмент», «Организационная культура», «Организационное поведение» 

формы проведения занятий - лекции, практические занятия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 15 аудиторных часов, практические/семинарские занятия – 34 аудиторных 

часов. 

формы промежуточной аттестации  

экзамен. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Психологические аспекты управления Содержание и специфика управленческой 

деятельности 

2 Психологические феномены лидерского поведения  

3 Личность руководителя  

4 Психологические основы поведения личности  

5 Психологические аспекты управления   

6 Методика принятия и реализации управленческого решения 

7 Социально-психологический климат и конфликты  

в организации.  

8 Факторы, влияющие на карьерный рост менеджера 
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Б1.В.ОД.1 Оценка инновационного бизнеса 

 

Объем дисциплины. 

4ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Данная учебная дисциплина относится к блоку вариативных, что означает 

формирование в процессе обучения у магистранта профессиональных знаний и компетенций в 

рамках выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы 

в области управления бизнесом. В методическом плане дисциплина опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных курсов: «Менеджмент инноваций», 

«Экономика предпринимательской деятельности». 

формы проведения занятий - лекции, практические занятия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 15 аудиторных часов, практические/семинарские занятия – 34 аудиторных 

часов. 

формы промежуточной аттестации  

экзамен. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1  Основы оценки инновационного бизнеса 

2 Процесс оценки бизнеса 

3 Система информации, необходимая для оценки бизнеса 

4 Доходный подход к оценке бизнеса. Метод дисконтированных денежных потоков 

5 Сравнительный подход к оценке бизнеса 

6 Затратный подход к оценке бизнеса 

7 Учет рисков в оценке бизнеса 

8 Оценка стоимости инноваций 

9 Оценка стоимости финансовых активов, оборотных активов 

10 Оценка инновационного бизнеса и современная концепция роста стоимости бизнеса 

в менеджменте 
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Б1.В.ОД.2 Маркетинговые исследования высоко технологической продукции 

 

Объем дисциплины. 

4ЗЕТ 

 

место дисциплины в ООП 

Данная учебная дисциплина относится к блоку вариативных, что означает 

формирование в процессе обучения у магистранта профессиональных знаний и компетенций в 

рамках выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы 

в области маркетинговых исследований. В методическом плане дисциплина опирается на 

знания, полученные при изучении следующих учебных курсов: «Методы исследований в 

менеджменте», «Менеджмент инноваций», «Экономика предпринимательской деятельности».. 

формы проведения занятий - лекции, лабораторные работы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания и 

навыки закрепляются и обрабатываются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 15 аудиторных часов, практические/семинарские занятия – 15 аудиторных 

часов. 

формы промежуточной аттестации  

экзамен. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Тема 1.  Введение в маркетинговые исследования 

2 Тема 2  Процесс маркетинговых исследований 

3 Тема 3. Информация в маркетинговых исследованиях 

4 Тема 4.  Формирование маркетинговой информационной системы. Качественные 

методы сбора маркетинговой информации, количественные методы сбора данных..  

5 Тема 5. Маркетинговые исследования, ориентированные на создание 

инновационных продуктов 
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Б1.В.ОД.3 Информационные технологии управления бизнес-процессами 

 

Объем дисциплины. 

6ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Учебная дисциплина относится к вариативному блоку, что означает формирование в 

процессе обучения у магистранта профессиональных знаний и компетенций в рамках 

выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в 

области информационных технологий. В методическом плане дисциплина опирается на 

знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Информатика» и 

«Информационные технологии в менеджменте» и связана с другими дисциплинами, 

изучаемыми магистрами, показывая роль информационных технологии  в решении 

профессиональных задач. 

формы проведения занятий - лекции, лабораторные занятия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 9 аудиторных часов, практические/семинарские занятия – 60 аудиторных 

часов. 

формы промежуточной аттестации  

экзамен, защита курсовой работы. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Введение. Системный подход к информатизации бизнеса 

2 Категории информационных систем 

3 Интеграция информационных систем предприятия 

4 Разработка и внедрение информационной системы 

5 Информационные технологии предприятий 

6 Корпоративные информационные системы планирования потребностей 

производства 

7 Информационные системы планирования ресурсов и управления предприятием: 

ERP-системы. 

8 Корпоративные информационные системы нового поколения 

 Введение. Системный подход к информатизации бизнеса 

 Категории информационных систем 
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Б1.В.ОД.4 Стратегическое управление инновационным развитием 

 

Объем дисциплины. 

6ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Учебная дисциплина изучается во 2 семестре магистратуры, входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 

«Методы исследований в менеджменте»,  «Актуальные проблемы современного 

менеджмента», «Менеджмент инноваций» 

формы проведения занятий - лекции, практические занятия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 15 аудиторных часов, практические/семинарские занятия – 75 аудиторных 

часов. 

формы промежуточной аттестации  

экзамен. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Введение в управление инновациями 

2 Стратегическое управление инновациями 

3 Разработка инновационной стратегии предприятия. Формирование стратегических 

целей и миссии предприятия  

4 Ситуационный анализ. Оценка внешней и внутренней среды. Стратегический 

потенциал организации 

5 Инновационные проекты 

6 Оценка эффективности инвестиционных проектов 
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Б1.В.ОД.5 Менеджмент инноваций 

 

Объем дисциплины. 

4ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Данная учебная дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин вариативной 

части, что предполагает формирование в процессе обучения у магистранта  

профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а также навыков самостоятельной работы в области управления инновациями и 

инновационным развитием организации. В методическом плане дисциплина опирается на 

знания методов принятия управленческих решений , статистики ,  управления  инновациями. 
формы проведения занятий - лекции, лабораторные, практические занятия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях, и навыки отрабатываются на лабораторных работах. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным 

обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 8 аудиторных часов, практические занятия – 17 аудиторных часов, 

лабораторные работы - 17 аудиторных часов. 

формы промежуточной аттестации  

экзамен. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Роль инновационных технологий в наукоемких и высокотехнологичных отраслях 

2 Сущность и роль инноваций 

3 Управление инновациями на государственном уровне 

4 Управление инновациями на уровне организации 

5 Венчурные инновационные фирмы 

6 Управление проектными рисками 

7 Маркетинг технологий 
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Б1.В.ОД.6 Методы финансирования инноваций 

 

Объем дисциплины. 

6ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Данная учебная дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин вариативной 

части, изучается в 3 семестре 2 курса. В методическом плане дисциплина «Методы 

финансирования инноваций» опирается на знания, полученные при изучении следующих 

учебных дисциплин: «Стратегическое управление инновационным развитием», «Менеджмент 

инноваций», «Маркетинговые исследования высоко технологической продукции», «Оценка 

инновационного бизнеса». В свою очередь, знание дисциплины предусмотрено в 

дисциплинах: «Управление инновационными рисками», «Корпоративные финансы 

инновационного производства», «Финансовые инструменты проектного менеджмента». 

формы проведения занятий - лекции, лабораторные, практические занятия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях, и навыки отрабатываются на лабораторных работах. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным 

обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам. 

 

Лекции – 16 аудиторных часов, практические занятия – 19 аудиторных часов, 

лабораторные работы - 38 аудиторных часов. 

формы промежуточной аттестации  

зачет, защита курсовой работы. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Введение. Тема 1. Основные источники финансирования науки и инноваций 

2 Тема 2. Прямое государственное финансирование НИОКР и инноваций 

3 Тема 3. Бюджетные и внебюджетные фонды финансирования НИОКР и 

инновационных проектов 

4 Тема 4. Косвенное государственное финансирование НИОКР и инновационных 

проектов 

5 Тема 5. Эмиссионное финансирование инновационных проектов 

6 Тема 6. Лизинговая форма реализации инновационных проектов 

7 Тема 7. Венчурное инвестирование в инновационный бизнес 

8 Тема 8. Кредитование инновационных проектов 

9 Тема 9. Сущность и формы проектного финансирования 
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Б1.В.ОД.7 Инновационные методы управления проектами 

 

Объем дисциплины. 

3ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин вариативной части и изучается 

в 1 семестре 1курса. Дисциплина базируется на знаниях маркетинга, налогообложения 

предприятия, экономической  оценки  инвестиций, экономики предприятия и организации 

производства на предприятиях химической промышленности, финансового менеджмента, 

бухгалтерского учета, планирования на предприятии. Для эффективного изучения 

дисциплины магистрант должен знать и уметь использовать методы оценки экономической  

эффективности проектов, владеть элементами статистического анализа и планирования, 

технологиями инновационного менеджмента. 

формы проведения занятий - лекции, практические занятия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 16 аудиторных часов, практические занятия – 19 аудиторных часов. 

формы промежуточной аттестации  

зачет, защита курсового проекта. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Раздел 1 Введение в  «Инновационные методы управление проектами" . 

2 Раздел 2. Объем и характер поставок, услуг и работ в области УП в современных 

экономических системах  

3 Раздел 3. Основные понятия инновационных методов управления проектами. 

4 Раздел 4. Управление проектами - концептуальная фаза ее содержания. 

5 Раздел 5. Разработка проекта (основная фаза). 

6 Раздел 6. Выполнение проекта на основе контракта. 

7 Раздел 7. Реализация проекта на основе международных торгов. 
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Б1.В.ДВ.1.1 Экономика предпринимательской деятельности 

 

Объем дисциплины. 

6ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Данная учебная дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

как дисциплина по выбору. Она имеет непосредственную связь с такими дисциплинами, 

входящими в учебный план подготовки магистрантов направления подготовки 38.04.02 – 

Менеджмент, как: «Инновационные методы управления проектами»,  «Философские 

проблемы науки и техники»,  «Психология управленческой деятельности»,  «Инновационные 

методы управления проектами» и др. Отмеченные связи и возникающие при этом отношения, 

а также содержание дисциплины «Экономика предпринимательской деятельности» 

обеспечивает высокий теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения и будущей деятельности магистра менеджмента 

формы проведения занятий - лекции, практические занятия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 16 аудиторных часов, практические занятия – 54 аудиторных часов. 

формы промежуточной аттестации  

экзамен. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Предприятие в системе рыночной экономики и экономические основы его развития 

Организационно-правовые формы организаций и их объединений Малые 

предприятия их развитие 

2 Производственная и организационная структура предприятия Типы производства и 

организация производственного процесса. Производственная мощность 

предприятия и производственная программа предприятия 

3 Формы  организации общественного производства. Специализация и 

кооперирование производства 

4 Планирование и разработка бизнес-плана предприятия 

5 Основные фонды предприятия. Оборотные средства предприятия. Собственные и 

заемные средства предприятия. Обеспечение материальными ресурсами и логистика  

6 Трудовые ресурсы предприятия и производительность труда. 

Оплата и нормирование труда. Себестоимость продукции и прибыль предприятия. 

Ценообразование на продукцию (услуги). 

7 Финансовое обеспечение предпринимательских организаций. Инвестиционная 

политика предприятия. 

Предпринимательский риск.  

8 Комплекс маркетинга на предприятии 

9 Инновации и инновационная деятельность. Качество и конкурентоспособность 

продукции 
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Б1.В.ДВ.1.2 Налогообложение и налоговый менеджмент 

 

Объем дисциплины. 

6ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Данная учебная дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

как дисциплина по выбору, изучается студентами второго курса магистратуры. Дисциплина 

основывается на знании следующих дисциплин: «Менеджмент», «Статистика», «Экономика 

предприятия (организации)», «Бухгалтерский учет и анализ» в системе подготовки магистров. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Стратегическое 

управление инновационным развитием», «Методы финансирования инноваций», 

«Корпоративные финансы инновационного производства» 

формы проведения занятий - лекции, практические занятия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 16 аудиторных часов, практические занятия – 54 аудиторных часов. 

формы промежуточной аттестации  

экзамен. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Введение  

Становление налоговой системы. Налогообложение и налоговый менеджмент 

2 Раздел 1 Основы налогообложения в Российской федерации 

Налоги сборы, федеральные налоги, региональные налоги и сборы, местные налоги 

и сборы и специальные налоговые режимы 

3 Раздел 2 Государственный налоговый менеджмент 

Сущность государственного налогового менеджмента, управление 

налогообложением, государственный налоговый контроль и регулирование  

4 Раздел 3. Корпоративный налоговый менеджмент 

Основы корпоративного налогового менеджмента, налоговое планирование в 

системе корпоративного налогового менеджмента 
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Б1.В.ДВ.2.1 Экономика предпринимательской деятельности 

 

Объем дисциплины. 

6ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Данная учебная дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

как дисциплина по выбору. Дисциплина изучается студентами второго курса третьего 

семестра. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Учет и анализ», 

«Оценка инновационного бизнеса», «Финансовый менеджмент». Освоение курса позволит 

понять, какие риски наиболее актуальны в условиях реализации инновационно-

инвестиционных проектов, как их можно оценить и измерить и какие подходы (методы) 

следует использовать для снижения вероятности их возникновения и уменьшения 

возникающих после их реализации убытков. Изучение дисциплины необходимо для изучения 

таких дисциплин, как: «Финансовые инструменты проектного менеджмента», «Методы 

финансирования инноваций». Таким образом, изучение курса «Управление инновационными 

рисками»  способствует подготовке магистров, так как в ходе его дается комплекс, как 

теоретических знаний, так и навыков в области выявления, оценки и управления 

инновационными рисками и организации их страхования 

формы проведения занятий - лекции, практические занятия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 16 аудиторных часов, практические занятия – 57 аудиторных часов. 

формы промежуточной аттестации  

экзамен. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Тема 1 Экономическая сущность инновационных рисков 

2 Тема 2 Классификация инновационных рисков 

3 Тема 3 Сущность, цели и функции управления рисками инновационно-

инвестиционной деятельности 

4 Тема 4 Концепция риск-менеджмента 

5 Тема 5 Методы оценки инновационных рисков  

6 Тема 6 Организация и методы управления рисками инновационно-инвестиционных 

проектов 

7 Тема 7 Теория портфеля в управлении рисками 

8 Тема 8 Хеджирование инновационных и инвестиционных рисков  
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Б1.В.ДВ.2.2 Теория антикризисного управления 

 

Объем дисциплины. 

6ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Данная учебная дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

как дисциплина по выбору. Дисциплина изучается студентами второго курса третьего 

семестра. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Учет и анализ», 

«Теория менеджмента», «Финансовый менеджмент». Для освоения данной дисциплины, 

обучающиеся должны иметь представление о современном предприятии как о будущем 

объекте профессиональной деятельности, должны знать основные макроэкономические 

показатели, принципы их расчета, уметь использовать экономический инструментарий для 

анализа внешней и внутренней среды предприятия. Освоение дисциплины направлено на 

системное изучение вопросов антикризисного управления предприятиями в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, что обеспечивает требуемый теоретический 

уровень и практическую направленность подготовки магистров профиля «Инновационный 

менеджмент». Изучение дисциплины необходимо для изучения таких дисциплин, как: 

«Финансовые инструменты проектного менеджмента», «Методы финансирования 

инноваций». 

 

 

формы проведения занятий - лекции, практические занятия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 16 аудиторных часов, практические занятия – 57 аудиторных часов. 

формы промежуточной аттестации  

экзамен. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Понятие кризиса, разновидности кризисов, причины их возникновения 

2 Тенденции циклического развития организации 

3 Диагностика кризисов в процессах управления. Прогнозирование банкротства 

4 Банкротство и ликвидация предприятий 

5 Риски в антикризисном управлении 

6 Комплексная реструктуризация предприятия 

7 Анализ состояния производственной сферы предприятия. Управление расширением 

и обновлением производства 

8 Маркетинг в условиях кризиса организаций 

9 Управление персоналом кризисного предприятия 

10 Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости 

11 Инвестиционная политика в антикризисном управлении 
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Б1.В.ДВ.3.1 Корпоративные финансы инновационного производства 

 

Объем дисциплины. 

6ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Данная учебная дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

как дисциплина по выбору. Дисциплина изучается студентами второго курса третьего 

семестра. Дисциплина базируется на знаниях экономической теории, математического 

анализа, экономики предприятия, статистики, финансов и кредита, финансового менеджмента, 

бухгалтерского учета. Для эффективного изучения дисциплины «Корпоративные финансы 

инновационного производства» студент должен знать законы рынка и основы взаимодействия 

рыночных субъектов, понимать макроэкономические законы деятельности субъектов, знать и 

уметь оценивать экономические показатели деятельности организации/предприятия, владеть 

элементами статистического анализа и прогнозирования. 

формы проведения занятий - лекции, практические занятия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 16 аудиторных часов, практические занятия – 57 аудиторных часов. 

формы промежуточной аттестации  

экзамен. 

 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Тема 1. Сущность, функции и основные понятия корпоративных финансов 

2 Тема 2. Оценка активов на основе приведенной стоимости 

3 Тема 3. Риски и доходность финансовых решений. 

4 Тема 4. Планирование капитальных вложений и риск 

5 Тема 5. Финансирование корпораций и эффективность рынка. 

6 Тема 6. Управление финансовыми рисками 

7 Тема 7. Управление кредитными рисками 

8 Тема 8. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний 

 8.1. Основные понятия, виды и мотивы слияний и поглощений. 

 8.2. Методы защиты от враждебного поглощения. 

 8.3. Сделки с долговым финансированием и реструктуризация корпораций 
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Б1.В.ДВ.3.2 Финансовые инструменты проектного менеджмента 

 

Объем дисциплины. 

6ЗЕТ 

место дисциплины в ООП 

Данная учебная дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

как дисциплина по выбору. Дисциплина изучается студентами второго курса третьего 

семестра. Дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных 

дисциплин: «Стратегическое управление инновационным развитием», «Менеджмент 

инноваций», «Маркетинговые исследования высоко технологической продукции», «Оценка 

инновационного бизнеса». В свою очередь, знание дисциплины предусмотрено в 

дисциплинах: «Управление инновационными рисками», «Корпоративные финансы 

инновационного производства» 

формы проведения занятий - лекции, практические занятия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, тестирование по разделам. 

Лекции – 16 аудиторных часов, практические занятия – 57 аудиторных часов. 

формы промежуточной аттестации  

экзамен. 

краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

1 Тема 1 История и концепция управления проектами 

2 Тема 2. Сущность, жизненный цикл и структура проекта 

3 Тема 3. Разработка проекта и оценка его эффективности  

4 Тема 4. Планирование проекта   

5 Тема 5. Управление временем проекта  

6 Тема 6. Управление стоимостью проекта  

7 Тема 7. Бюджетирование проекта 

8 Тема 8. Функциональные подсистемы управления проектами  
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Б2. Практики 

 

Б2.У.1 Учебная практика по менеджменту 

 

Объем учебной практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, продолжительностью 6 

недель (324 часа)  

место учебной практики в ООП 

Учебная практика обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры, и направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями настоящего ФГОС ВО и ОПОП вуза. Учебная практика базируется на основе 

полученных ранее знаний обучающихся по всем базовым дисциплинам и частью вариативных 

дисциплин ОПОП, изучаемых на первом курсе, направленных на освоение общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

формы проведения учебной практики 

Форма проведения учебной практики - учебная. Основной способ проведения – 

стационарный. Конкретная форма проведения учебной практики определяется научным 

руководителем магистранта совместно со студентом. В зависимости от научных интересов 

магистранта, специфики и характера выполняемой работы программа учебной практики для 

каждого студента магистратуры может конкретизироваться и дополняться с учетом 

специфики  деятельности предприятий (организаций). Учебная практика связана с изучением 

реальных организаций (например, в рамках консультационного проекта, проекта по 

разработке стратегии и т.д.) 

формы промежуточной аттестации  

зачет с оценкой 

содержание учебной практики 

При прохождении практики магистранты участвуют во всех видах научно-

производственной, организационной  и управленческой деятельности предприятия - базы 

практики. В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей 

кафедры применяются современные образовательные и научно-исследовательские 

технологии. В процессе прохождения практики магистранты используют следующие 

образовательные технологии, которые в зависимости от специфики и характера выполняемой 

работы могут иметь некоторые различия: ознакомление с общей организацией 

технологического процесса в ходе обзорных экскурсий под руководством специалистов базы 

практики; работа с технико-экономической документацией цеха/отдела 

(предприятия/организации) с конспектированием требуемых разделов; работа с научно-

технической и патентной литературой; поиск дополнительной информации в глобальной сети 

Интернет. 

1 Подготовительный этап (включая инструктаж по технике безопасности) 

2 Ознакомление с предприятием (подразделением), изучение организации 

производства, видов разрабатываемой документации 

3 Выполнение индивидуального задания 
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Б2.Н.1 Научно-исследовательская практика по инновационному менеджменту 

 

Объем учебной практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, продолжительностью 6 

недель (324 часа)  

место практики в ООП 

Научно-исследовательская практика обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры, и направлена на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями настоящего ФГОС ВО и ООП вуза. Научно-исследовательская практика 

магистрантов базируется на основе полученных ранее знаний обучающихся по всем 

дисциплинам ООП, направленных на освоение общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. Цель научно-исследовательской практики по инновационному менеджменту - 

обобщить и систематизировать теоретические знания, полученные в процессе освоения 

магистерской программы. Выработать способность использовать полученные теоретические 

знания в процессе научно-исследовательской деятельности,  обучить магистрантов навыкам 

сбора, анализа и использования информации для принятия управленческих решений, привить 

магистрантам знания и умения, необходимые для выполнения научно-исследовательской 

работы в области менеджмента. 

формы проведения практики 

Форма проведения научно-исследовательской практики - производственная. Основной 

способ проведения – стационарный. Научно-исследовательская практика осуществляется в 

форме проведения реального исследовательского проекта, который может быть связан как с 

разработкой теоретического направления (метода, методики, модели и пр.), участия в НИР 

кафедры, так и с изучением реальных организаций (например, в рамках консультационного 

проекта, проекта по разработке стратегии и т.д.) Результаты научно-исследовательской 

практики должны быть оформлены в письменном виде. В случае, если проект выполняется 

группой в отчете о практике должен быть указан конкретный вклад каждого из участников 

проекта. Научно-исследовательская практика может проходить в форме разработки и 

опубликования студентом научных публикаций, эссе, докладов на различных конференциях (в 

том числе и внитривузовских), участия в НИР кафедры. 

формы промежуточной аттестации  

зачет с оценкой 

содержание практики 

1 Этап 1. Организационный этап 

Участие в установочном и заключительном собраниях и консультациях по практике, 

подготовка отчетной документации по итогам практики. Подготовка исследования. 

Утверждение индивидуального плана практики. Определение места проведения 

научно-исследовательской практики. 

2 Этап 2. Теоретическая часть 

Организация проведения исследования. Изучение научного и учебно-методического 

материала по проблеме исследования. Анализ и систематизация списка литературы 

по проблеме исследования 

3 Этап 3. Исследовательский этап 
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Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора 

теоретической базы предстоящей работы, методического и практического 

инструментария исследования, постановке целей и задач исследования, 

формулирования гипотез, разработки плана проведения исследовательских 

мероприятий. Практическая работа заключается в организации, проведении и 

контроле исследовательских процедур, сборе первичных эмпирических данных, их 

предварительном анализе (проведение собственного исследования) 

4 Этап 4. Оформление результатов практики 

Обобщение полученных результатов включает научную интерпретацию 

полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной исследовательской 

работы, оформление теоретических и эмпирических материалов в виде научного 

отчета по научно-исследовательской практике. 

5 Этап 5. Защита практики 

По итогам практики производится проверка и оценка уровня сформированности 

компетенций в форме выступления на конференции и др. К данному этапу 

студентам целесообразно подготовить, презентации, графики защиты практики и 

тезисы защиты индивидуальных заданий. 
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Б2.Н.2 Научно-исследовательская практика 

 

Объем учебной практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, продолжительностью 6 

недель (324 часа)  

место практики в ООП 

Научно-исследовательская практика обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры, и направлена на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями настоящего ФГОС ВО и ООП вуза. Научно-исследовательская практика 

магистрантов базируется на основе полученных ранее знаний обучающихся по всем 

дисциплинам ООП, направленных на освоение общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. Тематика исследований должна соответствовать научному направлению работы 

кафедры менеджмента и маркетинга, а также отвечать задачам, имеющим теоретическое, 

практическое, прикладное значение для различных отраслей народного хозяйства. Практика 

способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, получаемых при 

обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 

приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская практика имеет большое значение для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

формы проведения практики 

Форма проведения научно-исследовательской практики - производственная. Основной 

способ проведения – стационарный. Научно-исследовательская практика осуществляется в 

форме проведения реального исследовательского проекта, который может быть связан как с 

разработкой теоретического направления (метода, методики, модели и пр.), участия в НИР 

кафедры, так и с изучением реальных организаций (например, в рамках консультационного 

проекта, проекта по разработке стратегии и т.д.) Результаты научно-исследовательской 

практики должны быть оформлены в письменном виде. В случае если проект выполняется 

группой, в отчете о практике должен быть указан конкретный вклад каждого из участников 

проекта. Научно-исследовательская практика может проходить в форме разработки и 

опубликования студентом научных публикаций, эссе, докладов на различных конференциях (в 

том числе и внитривузовских), участия в НИР кафедры. Формальным результатом научно-

исследовательской практики является разработка рабочего плана проведения научного 

исследования по теме выпускной квалификационной работы. 

формы промежуточной аттестации  

зачет с оценкой 

содержание практики 

1 Этап 1 - Исследование теоретических проблем в рамках программы магистерской 

подготовки 

2 Этап 2 – Исследование практики деятельности предприятий и организаций в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы 

3 Этап - 3 Заключительный этап. 

Данный этап является последним этапом практики, на котором магистрант 

обобщает собранный материал в соответствии с программой практики; определяет 

его достаточность и достоверность 

 


