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Магистерская программа предполагает обучение в рамках двух образовательных траекторий – «управление инновационными проектами» и 
«управление интеллектуальной собственностью». 
Менеджеры по инновациям – это основа команд для технологического проекта, нового подразделения или производства. Они помогают 
формировать стратегии, бизнес-процессы и структуру активно развивающихся промышленных, а также средних и малых инновационных 
предприятий.  
Специалисты по интеллектуальной собственности обеспечивают для инновационного бизнеса формирование одного из основных правовых 
инструментов и финансовых активов – интеллектуальной собственности. Конкуренция в этой сфере и, в частности, количество судебных 
споров в последние годы быстро растет. Здесь очень востребованы патентные эксперты, оценщики интеллектуальной собственности, а 
также менеджеры, способные организовать эффективное управление патентным портфелем компании. 
С первого курса магистранты занимаются исследовательской работой, формируют системный подход к решению практических и 
теоретических задач, осваивают методологию исследований и экспертизы и участвуют в выполнении реальных проектов в области 
коммерциализации технологий и управления интеллектуальной собственностью.  
Одним из основных преимуществ образовательной программы Инноватика ФТИ является сотрудничество с Инновационной 
инфраструктурой УрФУ. Большинство преподавателей программы являются практикующими экспертами, специалистами и руководителями 
таких подразделений как Центр трансфера технологий, Центр интеллектуальной собственности, Управление инновационного маркетинга и 
других подразделений. 
Это позволяет организовать обучение на основе практики инновационного предпринимательства, дает возможность участвовать в реальных 
проектах – инновационный дайвинг, акселератор и др., а также развивать собственный инновационный бизнес в рамках обучения в 
университете. 

 
№ 
п/п 

Наименования   
модулей 

Аннотации модулей 

 1 Базовая часть 
1.  

«Научно-
технологические 
аспекты 
инновационной 
сферы», 20 ЗЕ 

Цель модуля – сформировать систему научных и технологических компетенций, необходимых для выполнения управленческих, научно-
исследовательских, экспертно-аналитических и педагогических видов профессиональной деятельности в области управления инновационной 
деятельностью и интеллектуальной собственностью. Состав модуля определен на основе анализа содержания инновационной деятельности 
УрФУ, крупных промышленных и малых инновационных предприятий Свердловской области. Модуль включает следующие дисциплины: 
− Методология научных исследований  
− Компьютерные технологии в инновационной и педагогической деятельности  
− Промышленные технологии и инновации 
− Современные проблемы инноватики 
− Статистические методы в управлении инновациями 
− Экономика 

2.  

«Иностранный язык и 
коммуникации», 9 ЗЕ 

Цель модуля – приобретение магистрантами навыков в области технологий презентаций и коммуникаций, в том числе на иностранном языке. 
Подготовка по иностранному языку проводится на уровне, позволяющем использовать его в профессиональной деятельности и научной работе 
на уровне чтения, деловой переписки и устного общения. Магистрантам предоставляются тематические подборки литературных источников в 
области инновационной деятельности на иностранном языке в рамках выбранных направлений и тем научных исследований. 
Модуль включает следующие дисциплины: 



− Технологии коммуникаций и презентаций 
− Иностранный язык 

3.  
«Управление 
качеством и 
процессами», 5 ЗЕ 
 

Цель модуля – формирование у слушателей компетенций в области управления инновационными процессами с учетом современных 
технологий в области управления качеством. В результате освоения модуля магистранты приобретут навыки разработки и практической 
реализации систем управления бизнес-процессами инновационного предприятия. Обучение проводится на основе кейсов с учетом лучших 
зарубежных и отечественных практик. 
Модуль включает следующие дисциплины: 
− Управление процессами и качеством 

 2 Модули по выбору студента вне траекторий 
4.  

Модуль по выбору 
«Управление 
инновационным 
бизнесом», 15 ЗЕ 
 

Цель модуля – формирование у слушателей компетенций в области управления инновационным бизнесом. Изучение модуля позволит 
сформировать системные представления о конкурентных стратегиях развития инновационных компаний, изучить лучшие практики в области 
построения бизнес-моделей, а также приобрести навыки проектного управления в инновационной сфере. Модуль также включает изучение 
правовых аспектов инновационной деятельности и освоение алгоритмов решения интеллектуальных задач. 
В отличие от альтернативного модуля по выбору 4.2. «Технологическое предпринимательство» модуль «Управление инновационным 
бизнесом» сфокусирован на управленческих аспектах деятельности инновационной компании и предпочтителен для магистрантов, 
планирующих совершенствоваться в сфере менеджмента.  
Модуль включает следующие дисциплины: 
− Правовые аспекты инновационной деятельности 
− Стратегический менеджмент 
− Управление проектами и программами 
− Управление патентным портфелем компании 

5.  

Модуль по выбору 
«Технологическое 
предпринимательство», 
15 ЗЕ 
 

Цель модуля – формирование у слушателей компетенций в области технологического предпринимательства. Выбор данного модуля 
предпочтителен для магистрантов, мотивированных на создание и развитие собственного технологического бизнеса. Несмотря на формальное 
сходство дисциплин модуля 4.2 с дисциплинами модуля 4.1, концепция и содержание модуля «Технологическое предпринимательство» имеют 
свою специфику в части методов обучения, задач проектных работ и направлены на развитие у магистрантов навыков инновационного 
предпринимательства.  
Модуль включает следующие дисциплины: 
− Гражданское и корпоративное право 
− Стратегические аспекты инновационного предпринимательства 
− Защита интеллектуальной собственности 
− Управление проектами в инновационной сфере 

 3 Образовательные траектории 
 3.1 Образовательная траектория 1 
6.  

«Коммерциализация 
инновационных 
продуктов и 
технологий», 18 ЗЕ 
 
 

Цель модуля – сформировать комплекс компетенций, позволяющий выпускнику программы разрабатывать и реализовывать проекты 
коммерциализации инновационных продуктов и технологий. Выбор траектории предпочтителен для магистрантов, интересующихся сферой 
трансфера технологий, в том числе в университетах и крупных технологически ориентированных компаниях.  
Модуль включает следующие дисциплины: 
− Бизнес-планирование 
− Защита интеллектуальной собственности 
− Управление изменениями 
− Патентно-информационные исследования 
− Продвижение инновационных продуктов на национальных и международных рынках 
− Развитие интернет проектов 



 3.2 Образовательная траектория 2 
7.  

«Экономика и 
управление 
интеллектуальной 
собственностью», 18 
ЗЕ 
 

Цель модуля – подготовить выпускника к выполнению профессиональных задач в области патентно-технической и экономической экспертизы, 
менеджмента, исследований и бизнес-консультирования в сфере интеллектуальной собственности. Выбор данной траектории рекомендуется 
магистрантам, планирующим совершенствоваться в таких областях как патентоведение, оценка стоимости интеллектуальной собственности, 
управление патентным портфелем компании. 
Модуль включает следующие дисциплины: 
− Аудит нематериальных активов 
− Экспертиза интеллектуальной собственности 
− Охрана интеллектуальной собственности и патентоведение 
− Аспекты интеллектуальной собственности в международных проектах 
− Оценка стоимости интеллектуальной собственности 
− Патентно-конъюнктурные исследования 

 4 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
8.  Производственная 

практика (Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) направлена на 
практическое освоение профессиональных задач в области организационно-управленческой деятельности. 

9.  

Производственная 
практика (Научно-
исследовательская 
работа) 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) направлена на практическое освоение профессиональных задач в области 
научно-исследовательской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 
Научно-исследовательская работа включает в себя: 
− выбор темы исследования; 
− выполнение индивидуальных заданий;   
− участие в научно-методическом семинаре кафедры и научно-практических конференциях; 
− работу с научным руководителем.  
Научно-исследовательская работа проводится в форме самостоятельной работы. 

10.  Производственная 
практика 
(Педагогическая 
практика) 

Производственная практика (Педагогическая практика) направлена на практическое освоение профессиональных задач в области 
педагогической деятельности. Педагогическая практика предполагает формирование способности проектировать и реализовывать 
образовательные программы в области инноватики и интеллектуальной собственности.  

11.  Производственная 
практика 
(Преддипломная 
практика) 

Производственная практика (Преддипломная практика) направлена на обобщение практического опыта и сбор материалов для подготовки 
магистерской диссертации. 

 Государственная итоговая аттестация 
12.  

Государственная 
итоговая аттестация 

Целью итоговой государственной аттестации является контроль достижения результатов обучения, и проверка способности и готовности 
выпускника выполнять профессиональные задачи в сфере профессиональной деятельности и соответствия его подготовки требованиям ФГОС. 
Итоговая государственная аттестация включает в себя: 
− подготовку выпускной квалификационной работы; 
− защиту выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации 

 
Руководитель ОП              Д.Б. Шульгин  


