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программы 

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в организациях любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные) в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах 

аппарата управления в области: инновационное развитие страны, регионов, территорий, отраслей и предприятий; развитие инфраструктуры 

и внедрение новых технологий; информационное, технологическое, нормативно-правовое, финансовое обеспечение инновационной 

деятельности; инноватика как область научно-технической деятельности. 

Кроме этого выпускники смогут осуществлять профессиональную деятельность в структурах, в которых они являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: программы и проекты инновационного развития территорий, 

предприятий и организаций; теория управления инновационными процессами; инновационные обучающие технологии и подготовка кадров 

для инновационной сферы деятельности. 

Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая, научно-исследовательская – программа академической 

магистратуры. 

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной деятельности согласованы с представителями 

работодателей. При разработке образовательной программы использованы: 

профессиональный стандарт «Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

работами». Утвержден приказом №86н Минтруда РФ 11.02.2014; 

профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам». Утвержден приказом 

№121н Минтруда РФ 04.03.2014; 

профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области информационных технологий». Утвержден приказом №893н Минтруда РФ 

04.03.2014. 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

 Базовая часть  

1.  

Современные вопросы 

естествознания 

В модуль входят дисциплины «Современные проблемы естествознания» и «Философские вопросы естествознания».  Слушатели должны 

научиться использовать в профессиональной деятельности знание современных философских проблем естествознания и основных методов 

научного исследования. Дисциплины формируют знания об основных этапах развития физической науки и связь процесса развития физики 

с развитием техники и технологий, а также других наук. Формируют мировоззрение, дают представление о месте науки в современной 

культуре. Они призваны дать знания по истории развития естественных наук и появления нововведений технического содержания, их 

связей и взаимного влияния друг на друга. 

2.  

Профессиональные 

коммуникации на 

иностранном языке 

В модуль входят дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» и «Представление научных результатов на иностранном 

языке». Задача модуля  систематизация и совершенствование знаний в области иностранного языка, достигнутых на предыдущей ступени 

образования, а также навыков и умений, необходимых для  эффективного делового общения на современном иностранном языке в устной и 

письменной формах в соответствии с уровнем В1 Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, формирование 

компетенций, необходимых для выполнения конкретных видов научной и профессиональной деятельности в сферах и ситуациях общения , 

связанных с использованием иностранного языка. На всех этапах курса иностранного языка обращается внимание на обучение 

магистрантов методике самообразования, которая позволяет им овладеть приемами извлечения информации из текстов, знакомит со 

способами ее передачи в виде аннотаций, рефератов, устных докладов и сообщений.  Дисциплина «Представление научных результатов на 

иностранном языке» нацелена на формирование у студентов навыков представления результатов своих исследований на конференциях, в 

научных статьях на иностранном языке. 



3.  

Организация научно-

исследовательской и 

образовательной 

деятельности 

В модуль входит дисциплины «Анализ инвестиционных проектов и программ» и «Организация учебного процесса и НИР в высшей школе». 

Дисциплина «Анализ инвестиционных проектов и программ» - онлайн-курс (НИУ Высшая школа экономики, Москва). В курсе изучаются 

основные приемы финансово-экономического анализа инвестиционных проектов по созданию и модернизации реальных активов, а также 

инвестиционных программ инвестирования в реальном секторе экономики.  Дисциплина «Организация учебного процесса и НИР в высшей 

школе» посвящена рассмотрению организации учебного процесса и НИР в вузе; нормативных документов, регламентирующих работу 

кафедры, факультета, института; оценки эффективности учебного процесса и НИР; методы анализа организации НИР и учебного процесса. 

Рассматриваются современные подходы к реформированию системы высшего образования в России и в мире. По модулю запланирована 

подготовка и защита проекта. 

4.  

Современные 

проблемы управления 

В модуль входят дисциплины «Современные проблемы инноватики», «Статистические методы в управлении инновациями», «Стратегии 

управления организациями» и «Управление инновационными процессами». Модуль направлен на изучение современного состояния, 

перспектив и проблем инноватики; роли и места инноваций в современном мире, связь инноватики с другими науками; методов и законов 

инноватики. Рассматриваются задачи инновационного развития и пути их решения. Рассматриваются статистические проблемы управления 

инновациями, отличительной особенностью которых является высокая степень неопределенности внутренней и внешней среды. В целях 

учета этих особенностей управления инновациями анализируются технологии, адаптированные к анализу нестабильной среды. 

Рассматриваются методологии стратегического управления для принятия эффективных стратегических решений в условиях современной 

экономики, способствующие максимально эффективной деятельности организации на внутренних и внешних рынках. Анализируются 

основные методы оценки эффективности инноваций, а также вопросы финансирования инноваций. 

 Вариативная часть  

5.  

Бизнес в 

инновационной сфере 

Модуль объединяет курсы «Теоретическая экономика», «Основы безопасности бизнеса» «Управление рисками» и «Психология 

межгрупповых отношений», готовящие студента к работе в реальном бизнесе.  Курс «Теоретическая экономика» посвящена изучению 

прикладных знаний, умений и навыков анализа экономической ситуации, обоснования управленческих и инвестиционных решений и 

организации выполнения проектов в научных и производственных коллективах. Знание элементов прикладной экономики, владение 

методами стратегического анализа и расчетного обоснования решений по привлечению ресурсов для выполнения исследований и 

коммерциализации продуктов научной деятельности формирует способности и навыки адаптации к рыночной экономике, принятия 

эффективных решений по организации и управлению научными коллективами. Курс «Основы безопасности бизнеса» посвящен изучению 

теории и практики ведения безопасного бизнеса в широких предметных областях, связанных с инновационным проектированием. Разделы 

курса посвящены основам изучения современных методов безопасности, умению анализировать и решать проблемы безопасности при 

реализации инновационных проектов в условиях агрессивной конкурентной среды, приобретению компетенций, умений и навыков на 

основе углубленных профессиональных знаний в области практической безопасности. Курс «Управление рисками» предполагает обучение 

приемам и навыкам уменьшения рисков инновационных проектов. Курс посвящен изучению теории и практики управлению рисками в 

широких предметных областях, связанных с инновационным проектированием. Разделы курса посвящены основам изучения современных 

стратегий, политик, методов и механизмов управления рисками. В итоге, умению формулировать, анализировать и решать проблемы по 

тематике инновационных исследований с использованием современных методов рискологии. Студенты получают углубленные 

профессиональные знания, приобретают компетенции и навыки по применению формализованных и неформализованных методов 

уменьшения рисков в ходе реализации инновационных проектов. Курс «Психология межгупповых отношений» - онлайн-курс (НИУ Высшая 

школа экономики, Москва). Курс рассматривает причины возникновения и разрешения межгрупповых конфликтов. По модулю 

запланирована подготовка и защита проекта. 

 

6.  

Управление проектами 

и коммерциализация 

научных исследований  

Модуль включает дисциплины «Коммерциализация научных исследований» и «Управление проектами». Дисциплина «Коммерциализация 

научных исследований» формирует определенный понятийный аппарат, а также ряд профессиональных умений и навыков, связанных с 

управлением коммерциализацией результатов НИОКР и технологий. Представление об основных стратегиях и сценариях 

коммерциализации результатов НИОКР и технологий, об этапах инновационного цикла и о значимости прав на результаты 

интеллектуальной деятельности как основы формирования активов компаний. Дисциплина «Управление проектами» - онлайн-курс (НИУ 

Высшая школа экономики, Москва). В курсе с позиций системного подхода изучаются основы управления проектами как ценностно-

ориентированной методологии, позволяющей связать проекты и программы с целями и стратегиями компании. 

 



 Модули по выбору студента 

7.  Проекты и разработки 

в области систем с 

низкой размерностью   

В модуль входят дисциплины «Малоразмерные магнитные системы и МЭМС» и «Методы анализа наноматериалов». Задача модуля -дать 

студентам детальные представления о проблемах современного материаловедения и экспериментальных методах, связанных с избранной 

тематикой модуля – перспективные магнитные системы малой размерности и методы анализа наноматериалов.  

8.  Проекты и разработки 

в области новых 

функциональных 

материалов   

В модуль входят дисциплины «Новые функциональные материалы» и «Физика наноматериалов» Задача модуля - дать студентам детальные 

представления о проблемах современного материаловедения и экспериментальных методах, связанных с избранной тематикой модуля -  

материалы для датчиков и преобразователей и наноматериалы. 

9.  Проекты и разработки 

в области высоких 

технологий    

В модуль входят дисциплины «Оптическая обработка информации» и «Резонансные методы в физике» Задача модуля - дать студентам 

детальные представления о проблемах современного материаловедения и экспериментальных методах, связанных с избранной тематикой 

модуля – системы оптической обработки информации и методы анализа сигналов. 

10.  Современные 

оптические системы   

В модуль входят дисциплины «Интегральная оптика» и «Оптоэлектронные системы» Задача модуля - дать студентам детальные 

представления о проблемах современного материаловедения и экспериментальных методах, связанных с избранной тематикой модуля -  

современные оптоэлектронные системы. 

 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

11.  Научно-

исследовательская 

работа 

Целью практики является закрепление результатов теоретической подготовки и приобретение практических навыков в аналитической и 

научно-исследовательской работе, а также навыков самостоятельной работы в составе творческого коллектива. 

 

12.  Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Целью практики является закрепление полученных в вузе теоретических и практических знаний, освоение нового исследовательского 

оборудования, закрепление навыков работы с научной литературой.   

 

13.  Преддипломная 

практика 

Целью практики является завершение выпускной квалификационной работы и подготовка результатов к представлению в Государственную 

аттестационную комиссию для защиты. 

 Государственная итоговая аттестация 

14.  Выпускная 

квалификационная 

работа 

Защита выпускной квалификационной работы на заседании Государственной аттестационной комиссии. 

15.  

Факультатив  

Основы аналитической 

деятельности 

Изучение дисциплины «Основы аналитической деятельности» направлено на формирование способности анализировать естественно-

научные и экономико-социальные процессы, обучение навыкам взвешенной характеристики сложных объектов, формированию научно 

обоснованных версий и гипотез, моделированию и прогностике. В результате освоения дисциплины студент должен знать основные 

понятия и термины аналитической деятельности, уметь работать с современными мировыми источниками информации, специальной 

литературой, самостоятельно проводить исследования на основе исходной информации с использованием апробированных методов 

аналитики, уметь использовать полученные знания в ведущих областях научного и инженерного знания применительно к разработке и 

реализации инновационных проектов. 

 

 

 

Руководитель ОП                А.Н. Бабушкин  


