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Направление 27.03.05. Инноватика связано с процессами превращения научно-технических достижений, открытий и изобретений 
в новые конкурентные технологии, товары и услуги. Инновационная деятельность направлена на коммерциализацию научных 
открытий, новых разработок, оригинальных решений, производственных достижений, патентов, ноу-хау.  
Выпускники по направлению «Инноватика» будут обладать компетенциями в области основ теории инноватики; управления 
инновациями; управления интеллектуальной собственностью; управления инновационным бизнесом; управления 
инновационными проектами; инновационной экономики и политики, конструкторско-технологического обеспечения производства 
на основе принципов научно-технического творчества, высоких технологий, маркетинга, инноваций во всех сферах человеческой 
деятельности, разработки инновационных продуктов, а также навыками эксплуатации сложных систем, включая 
производственные, финансовые, банковские, маркетинговые и т.д. на основе системного подхода и моделирования. 
Образовательная программа ФТИ УрФУ по направлению Инноватика включает две образовательные траектории  - управление 
инновациями и управление интеллектуальной собственностью, которые студенты выбирают на третьем курсе. 
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 студенты занимаются исследовательской работой, формируют системный подход к решению практических и 
теоретических задач, осваивают методологию исследований и экспертизы, а на втором, третьем  и четвертом курсах 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, ИТ-акселератор, Tech-акселератор и др., а также развивать собственный 
инновационный бизнес в рамках обучения в университете. 

 
№ 
пп 

Наименования   модулей Аннотации модулей 

 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
1.  Мировоззренческие 

основы 
профессиональной 
деятельности (история, 
философия) 

Изучение мировоззренческих учебных дисциплин в высшем учебном заведении базируется на последовательном применении принципа 
историзма и использовании богатейшего конкретного материала истории России. Поэтому повышение уровня исторических знаний 
студентов необходимо для дальнейшего обучения в вузе. Дисциплина «История» - важнейшая составная часть гуманитарной и 
мировоззренческой подготовки обучающихся в вузе. Она занимает ведущее место в подготовке высокопрофессиональных 
специалистов в области сферы услуг. 



Изучение дисциплины «История» продиктовано необходимостью формирования всесторонне образованного и 
высококвалифицированного специалиста, исторические знания которого позволят ему иметь научное представление об историческом 
пути развития человечества, определении исторического места своей страны в мировом человеческом сообществе. «Отечественная 
история» как отрасль исторической науки ставит цель формирование социальной памяти и исторического сознания. В процессе 
изучения учебной дисциплины студенты овладевают системой новых оценок, понятий, подводящих их к сознанию закономерностей 
общественного развития. «История» является базовой для последующего изучения студентом фундаментальных гуманитарных 
дисциплин.  
Целями освоения дисциплины «Философия» являются: формирование духовно-нравственной личности, современного научно-
философского мировоззрения, представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных 
разделах философского знания и их проблемах, овладение базовыми принципами, категориями и методами философского познания; 
навыками критического восприятия информации и рационального мышления, приемами ведения дискуссии и полемики, введение в 
круг философских проблем в области профессиональной деятельности, выработка навыков анализа научно-философских текстов. 

2.  Основы иноязычной 
профессиональной 
коммуникации 
(иностранный язык) 

Целью освоения модуля является подготовка студентов к овладению иностранным языком и использованию его в будущей 
профессиональной деятельности. 
Основная цель обучения - научить студентов работать самостоятельно с оригинальной литературой, технической документацией с 
извлечением нужной информации, что соответствует требованиям программы подготовки по иностранному языку для неязыковых 
вузов. 

3.  
Научно-
фундаментальные 
основы 
профессиональной 
деятельности 
(математика, физика) 

Важнейшая составляющая фундаментальной подготовки бакалавров – математическое и естественнонаучное образование. 
Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла ФГОС ВПО, основывается на 
знаниях, полученных в средней школе в объеме ЕГЭ. Освоение математики необходимо для последующего усвоения общеинженерных 
и профессиональных дисциплин, при подготовке выпускной квалификационной работы. 
Цель базового курса физики сформировать научное мировоззрение будущего специалиста, обеспечить естественнонаучную 
подготовку, позволяющую успешно осваивать общепрофессиональные и специальные дисциплины по профилю своей специальности, 
ориентироваться в стремительном потоке научной и технической информации сегодняшнего дня, заложить основу высокоэффективной 
профессиональной деятельности специалиста с использованием современного научного потенциала современного общества. 

4.  

Информатика 
(теоретические основы 
информатики) 

Целями освоения модуля являются формировании таких умений и навыков работы с информацией посредством компьютера и 
информационных технологий (ИТ), чтобы студенты могли в дальнейшем всесторонне, осознанно и эффективно использовать 
компьютер и средства ИТ в своей профессиональной деятельности, обобщать и анализировать информацию. Задачи преподавания 
курса состоят в формировании техники поиска данных из различных информационных источников; выработке умений представления 
данных наиболее адекватным образом (используя графическое, табличное, текстовое, мультимедиа-представление), обучении 
коммуникационным навыкам. 

5.  

Основы инженерной 
деятельности 
(прикладная механика, 
электротехника и 
электроника, 
инженерная и 
компьютерная графика) 

Механика и технологии - фундаментальная дисциплина естественнонаучного и инженерного циклов. Целями изучения механики 
являются: формирование представления о механических моделях объектов и процессов реального мира, знание математических 
методов, используемых при исследовании моделей, опыт творческой деятельности при решении самостоятельных задач. Задачей 
изучения дисциплины является получение студентами практических навыков в области механики, приобретение ими умения 
самостоятельно строить и исследовать математические и механические модели технических систем, квалифицированно применяя при 
этом основные алгоритмы высшей математики и используя возможности современных компьютеров и информационных технологий. 
Цель изучения дисциплины - дать студентам знания физических основ работы, принципов действия, характеристик 
электромеханических и электромашинных устройств с электронным управлением применительно к системам автоматического 
управления. 
Основной целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является овладение графическими способами передачи и сохранения 
информации о трехмерных объектах, созданных человеком; развитие познавательных и творческих способностей будущих 
специалистов для решения профессиональных задач посредством овладения основами знаний, выработки умений и навыков, развития 
пространственных представлений необходимых для выполнения и чтения конструкторской документации различного назначения, в 
том числе на базе информационных технологий. 



«Инженерная графика» это наука, изучающая графический язык общечеловеческого общения, основанная на системе методов и 
способов графического отображения, передачи и хранения геометрической, технической и другой информации об объектах и правилах 
выполнения, чтение некоторых видов графических изображений. Графические изображения характеризуются образностью, 
символичностью, компактностью, относительной легкостью прочтения, что обуславливает их расширенное использование. 

6.  
Математические 
основы 
профессиональной 
деятельности 
(дополнительные главы 
математики, теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика) 

Освоение дополнительных глав математики необходимо для последующего усвоения общеинженерных и профессиональных 
дисциплин, при подготовке выпускной квалификационной работы. Целями освоения дисциплины являются: изучение базовых понятий 
и методов теории функций комплексного переменного; освоение основных приемов решения практических задач по темам 
дисциплины; применение полученных методов к описанию и исследованию математических моделей в современных областях науки и 
технологий; приобретение опыта работы с математической и связанной с математикой научной и учебной литературой; развитие 
четкого логического мышления. 
Целью дисциплины "Прикладная статистика" является ознакомление студентов с важнейшими разделами прикладной статистики и ее 
применением в инженерной практике и научной деятельности. Особое внимание уделяется решению практических задач, прививанию 
навыков работы с математическими таблицами и методами наглядной статистики, созданию основ мышления, позволяющего решать 
широкий круг задач математического моделирования и обработки данных. Особое внимание уделяется смыслу применяемых 
процедур, пониманию используемых приемов прикладной статистики и областей их применения. 

7.  

Техносферная 
безопасность 
(безопасность 
жизнедеятельности, 
экология) 

Экология занимает особое положение в комплексе наук о природе, взаимодействует многочисленными связями с другими науками и 
без знания современной экологической науки невозможно изучение других естественных наук. Знание закономерностей 
взаимоотношения общества и природы чрезвычайно важно для современного человека. Все сферы деятельности человека в той или 
иной степени связаны с воздействием на природу. Для любого специалиста необходимо знание законов природы, функционирования 
естественных экосистем, важно уметь предвидеть изменения, которые могут произойти в результате деятельности человека. 
Цель освоения модуля - формирование экологической культуры, понимания функционирования природных систем, ответственного 
отношения к природе, рационального природопользования и сохранения природы, необходимых для профессиональной деятельности 
совокупности компетенций. 

8.  Теоретические основы 
инновационной 
деятельности 
(теоретическая 
инноватика, 
самоменеджмент, 
введение в 
инновационную 
деятельность) 

Развитие человеческой цивилизации можно рассматривать как последовательную цепь инноваций в различных сферах деятельности. В 
настоящее время роль инноваций существенно возрастает. Из спонтанного фактора развития инновации становятся целенаправленной 
силой, обеспечивающей конкурентоспособность как отдельных хозяйствующих субъектов, так и различных государств в мировой 
экономической системе. 
Проблемы инновационной деятельности обуславливают актуальность задачи выявления сущности и закономерности инноваций, 
определяющих факторов инновационного развития страны, региона или организации, исследования возможных форм организации 
инновационной деятельности, то есть изучение теоретической инноватики. 
Способность анализа развития инновационной экономики, факторов, влияющих на такое развитие, теория стратегического научно-
обоснованного планирования управления, системный подход к управлению - весьма нужные инструменты для управленца-инноватора. 

9.  Основы техники и 
технологий (ТРИЗ, 
технологические 
уклады современной 
экономики, 
метрология, 
стандартизация и 
сертификация, 
промышленные 
технологии и 
инновации) 

Модуль ориентирует на производственно-управленческую, экспериментально- исследовательскую и проектную виды 
профессиональной деятельности, Изучение дисциплин модуля способствует решению следующих типовых задач профессиональной 
деятельности инноватора: выполнение работ в соответствии с требованиями по качеству нового технологического процесса; 
проведение технологического аудита; подготовка рекламных и информационных материалов об инновационной технологии; ведение 
баз данных и архивных документов по инновационной технологической деятельности; выполнение мероприятий по продвижению 
новой технологии на рынок; выполнение мероприятий по охране и защите интеллектуальной собственности; участие в аттестации и 
сертификации новой технологии и лицензировании видов инновационной деятельности; разработка материалов к переговорам с 
партнерами по инновационной деятельности, работа с партнерами и потребителями на рынке инновационного продукта. 

10.  Основы 
управленческих 

Целью модуля является формирование у студентов системных экономических знаний, навыков владения методами научного решения 
проблемных вопросов управления инновационными процессами, умений и навыков, достаточных для будущей профессиональной 



решений 
(стратегический 
менеджмент в 
инновационной сфере, 
системный анализ и 
принятие решений, 
прикладная статистика) 

деятельности. 
Основными задачами учебной дисциплины «стратегический менеджмент в инновационной сфере» являются: изучение основных 
понятий, категорий, раскрывающих суть инновационного менеджмента, особенностей развития теории нововведений, 
закономерностей развития инновационных процессов, теории и практики международного, национального, регионального и 
внутрифирменного управления инновационными процессами, проблем восприимчивости организаций к внедрению нового; 
формирование умений выделять проблемы управления инновационными процессами; овладение приемами анализа причин 
сопротивления персонала нововведениям и методами творческого решения проблем; приобретение практических навыков 
использования методик отбора и оценки инновационных проектов. 
Целью преподавания дисциплины «системный анализ и принятие решений» является формирование знаний принципов, концепций, 
подходов и методов исследования структур внутрисистемных отношений, состояний, механизмов изменчивости и законов поведения и 
оптимизации сложных технических, техносферных, естественнонаучных, гуманитарных систем. Выработка умения применять 
полученные знания в учебной, инженерной и научной деятельности. Воспитание навыков самостоятельного решения задач системного 
анализа и принятия решений для управления инновационными проектами и процессами. 
Прикладная статистика – один из основных методов исследования социально-экономических систем, к которым, безусловно, относятся 
и инновационные системы на макро и микроэкономическом уровнях. 

 2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
11.  Основы 

профессиональных 
коммуникаций 

Цель модуля – повышение общей речевой культуры студентов, совершенствование владения нормами устной и письменной форм 
русского литературного языка в научной и деловой сферах, развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных 
ситуациях общения. 

12.  

Управление проектной 
деятельностью 

Целью модуля является изучение основных концепций и методов экономического обоснования нововведений и управленческих 
решений; взаимосвязи инновационной активности и конкурентоспособного развития предприятий; принципов проектного управления 
предприятием и сущности инновационных проектов; методов и технологий отбора и реализации инноваций; способов и источников 
финансирования инновационных проектов; процесса и функций управления инновационным проектом; особенностей управления 
международными инновационными проектами. Бакалавры, успешно освоившие модуль, будут уметь анализировать экономические 
закономерности инновационной деятельности и конкурентоспособности; учитывать макроэкономические факторы; владеть 
методологией системного подхода к организации; понимать функции и процессы управления проектами в их взаимосвязи; понимать 
природу и структуру процесса принятия решений и правильно выбирать методы решения управленческих проблем; осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе делегирования; формировать коллектив исполнителей проекта (виртуальную 
фирму); организовывать процесс управления персоналом; осуществлять эффективную мотивацию персонала, формировать 
организационную культуру; организовывать работу в команде и владеть навыками управления командной работой; уметь 
формализовать проект как объект управления; владеть бизнес-планированием и инвестиционным анализом инновационного проекта; 
владеть инструментальными средствами управления проектами; свободно владеть офисным использованием персональных 
компьютеров; уметь работать в корпоративных и глобальных компьютерных сетях; формировать и вести собственные базы данных 
проектов. 

13.  
Учебно-
исследовательская 
работа 

Учебно-исследовательская работа студентов нацелена на расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе 
обучения, формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы, приобретение навыков решения 
конкретных инженерных задач. 
Основной задачей работы является приобретение опыта в исследовании теоретического аспекта актуальной научной проблемы, а 
также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы 

 3 МОДУЛИ ПО ВЫБОРУ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 
14.  3.1 Управление 

интеллектуальной 
собственностью 

Цель модуля – подготовить выпускника к выполнению профессиональных задач в области патентно-технической и экономической 
экспертизы, менеджмента 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. 



15.  

3.2 Управление 
инновационной 
деятельностью 

Модуль «Управление инновационной деятельностью» - это модуль, ориентированный на формирование компетенций, связанных с 
созданием и реализацией инновационных проектов. Модуль относится к одной из наиболее распространенных форм трансфера 
технологий – созданию стартап-компаний.  
В процессе изучения модуля «Управление инновационной деятельностью» студенты обсуждают такие вопросы как создание стартап-
компаний, разработка и реализация инновационных проектов на основе стартап-компаний. Особое внимание уделяется задачам 
управления командой инновационного проекта. Освоение модуля проходит при активной поддержке подразделений инновационной 
инфраструктуры УрФУ. 

 4 МОДУЛИ ПО ВЫБОРУ ВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 
16.  4.1.1 Организационное 

моделирование 

Целью модуля является знакомство с основными принципами организационного моделирования, а также построение статических и 
динамических моделей с использованием современных программных средств. Изучение основ моделирования позволит сформировать 
у студентов необходимый объем специальных знаний в области методов моделирования и анализа организационных систем. 

17.  4.1.2 Управление 
бизнес-процессами 

Модуль нацелен на подготовку бакалавров к непрерывному исследованию производственных процессов с целью выявления 
производительных действий и потерь; организации действий, необходимых при эффективной работе системы управления качеством; 
участию в проектировании процессов с целью разработки стратегии никогда не прекращающегося улучшения качества. 

18.  

4.2.1 Менеджмент и 
маркетинг в 
инновационной сфере 

Целью изучения модуля является развитие компетенций в сфере применения маркетинговых подходов, методов и решений для 
активизации инновационной деятельности предприятий. Задачи модуля: изучение теоретических основ менеджмента и маркетинга в 
инновационной сфере; ознакомление с современными тенденциями и проблемами развития инновационных компаний. В результате 
освоения модуля студенты освоят основы тактического и стратегического инновационного менеджмента и маркетинга, умения 
разработки и планирования инновационных товаров и наукоемких технологий и навыки определения конкурентоспособности 
продукции; расчета цены инновационного продукта; проектирования каналов распределения инновационных организаций. 

19.  

4.2.2 Основы 
менеджмента 

Целями освоения модуля является: формирование у студентов научных фундаментальных теоретических знаний в области 
менеджмента; приобретение студентами системных практических навыков выполнения основных функций менеджмента; овладение 
методами менеджмента; ознакомление студентов с механизмом принятия решений и оценкой их эффективности; выработка умений в 
управлении персоналом, в управлении конфликтами, стрессами и изменениями; обоснование необходимости оценки эффективности 
управления. 

20.  

4.3.1 Экономика 
инноваций 

Модуль направлен на выработку у студентов экономической, в том числе финансовой грамотности, понимания сущности, 
закономерностей и связей между экономическими явлениями и процессами в инновационной деятельности. 
Изучение модуля позволит овладеть методологическими основами и современным инструментарием поиска резервов и способов 
повышения эффективности инновационной деятельности, достоверной оценки финансовых возможностей организации, 
экономического обоснования стратегии развития. Одна из важнейших задач модуля – раскрыть базовые теоретические и практические 
аспекты оценки изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, объектов авторского права, научить 
использовать информационную базу оценки, рассмотреть современные модели и проанализировать возможность их использования в 
современных российских условиях. 

21.  4.3.2 Финансовое 
сопровождение 
инновационной 
деятельности 

Целью модуля является формирование у студентов базовой системы знаний об основах венчурного инвестирования и финансового 
менеджмента. При освоении модуля акцент сделан на особенностях и бизнес-моделях венчурного инвестирования, включая посевную 
стадию инновационных проектов, инвестиции со стороны бизнес-ангелов и венчурных фондов. В модуле также рассмотрены 
инструменты государственной финансовой поддержки инновационного предпринимательства. 

 5 ПРАКТИКА 
22.  

Учебная практика 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по направлению, формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами в 
области инноватики и интеллектуальной собственности.  
Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности. 

23.  Производственная Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) направлена 



практика на практическое освоение профессиональных задач в области организационно-управленческой деятельности. 
24.  Преддипломная 

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

 6 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
25.  

Государственная 
итоговая аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности обучающегося, осваивающего 
образовательную программу бакалавриата, к  выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и ОП по направлению подготовки высшего 
образования, разработанной на основе образовательного стандарта.   

 
 
 
 
 
Руководитель ОП                Д.Б. Шульгин 


