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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины (модуля) - дать целостное представление о культурноисторическом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;
сформировать систематизированные научно-теоретические знания об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение
истории России, показать преемственность в их развитии и выявить исторический опыт для
формирования общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся,
подготовки их к самостоятельному анализу проблем истории России и мира.
Задачи дисциплины (модуля):
– изучать историю России в контексте развития европейской и мировой цивилизации;
– сформировать комплексное представление о движущих силах и закономерностях
исторического процесса; о месте человека в историческом процессе, политической
организации общества;
– развивать навыки исторической аналитики: способность на основе исторического
анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать
процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
– вырабатывать у студентов научный подход и формировать навыки применения
методов исторического анализа к решению современных проблем России в условиях
глобализации;
– давать объективную характеристику политических деятелей России, показывая их
вклад в совершенствование системы государственного управления, выясняя значение их
деятельности в прошлом во имя будущего государства на фоне конкретно-исторической
обстановки;
– воспитывать в молодёжи моральные принципы и культуру толерантности,
прививать нравственные ценности;
– вырабатывать у студентов понимание гражданственности и патриотизма как
преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в
том числе и защите национальных интересов России;
– уметь определять понимание места и роли области деятельности выпускника в
общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
– вырабатывать способность к эффективному поиску информации и критике
источников;
– учить логически мыслить, вести научные дискуссии;
– формировать творческое мышление, самостоятельность суждений.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина (модуль) «История» относится к базовой части учебного плана
образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Граждановедение и патриотическое воспитание
История и культура Чувашии
Философия
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Производственная практика (преддипломная практика)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОК-6 - способность работать в
коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

ОК-7:
способность
к
самоорганизации и самообразованию

ОПК-8 - способностью применять
знания
истории,
философии,
иностранного языка, экономической
теории, русского языка делового
общения
для
организации
инновационных процессов

Основные показатели освоения
Знать концепции социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий; -содержания толерантного поведения; - основ
командообразования и проектной деятельности; - основ конфликтологии
и методов разрешения конфликтов, основ медиации
Уметь взаимодействовать с представителями иных социальных,
этнических, конфессиональных и культурных групп; - работать в
коллективе по решению конкретных проектных задач; - содействовать
конструктивному взаимодействию в процессе совместной деятельности
по решению проектных задач; -использовать способы и методы
преодоления конфликтных ситуаций
Владеть навыками толерантного поведения; - навыками командной
работы; - навыками реализации совместных творческих проектов; навыками предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций в процессе совместной деятельности
Знать содержание процессов самоорганизации и самообразования, их
особенностей
и
технологий
реализации,
исходя
из
целей
совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных
возможностей и временной перспективы достижения; самостоятельно
строить
процесс
овладения
информацией,
отобранной
и
структурированной для выполнения профессиональной деятельности.
Владеть приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных
состояний
при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями организации процесса самообразования; приемами
целеполагания во временной перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и самооценки деятельности.
Знать основы истории, философии, иностранного языка, экономической
теории, русского языка делового общения для организации
инновационных процессов, основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности, информационно - коммуникационные
технологии,
применяемые
для
решения
стандартных
задач
профессиональной деятельности, основные нормы труда, основы
организации работ по проекту
Уметь применять знания истории, философии, иностранного языка,
экономической теории, русского языка делового общения для
организации инновационных процессов
Владеть навыками применять знания истории, философии, иностранного
языка, экономической теории, русского языка делового общения для
организации инновационных процессов

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчики рабочей программы дисциплины: доцент кафедры отечественной
истории им. А.В. Арсентьевой, кандидат исторических наук, Юстус Т.В.,
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ФИЛОСОФИЯ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины (модуля) - выработка у обучающихся целостного представления
о философии как жизненно важного мировоззрения
Задачи дисциплины (модуля) - изучение причин возникновения философии как
специфического элемента духовной культуры,
основных проблем и предмета философии, важнейших этапов ее развития и
современного состояния мировой философии,
формирование диалектического отношения к явлениям действительности включая
проблемы основной специальности,
расширение общегуманитарного кругозора
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Философия» относится к базовой части учебного плана
образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса
«Истории» или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Экономика, Преддипломная практика для выполнения выпускной
квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОК-1 – способностью
использовать основы философских
знаний для формирования
мировоззренческой

ОПК-8 – способностью
применять знания истории,
философии, иностранного языка,
экономической теории, русского
языка делового общения для
организации инновационных
процессов

Основные показатели освоения
Знать основные понятия философии, основных авторов; основные
типы мировоззрений; основные идеи и концепции философии.
Уметь использовать основные понятия в философии в объяснениях;
использовать основные идеи и концепции в объяснениях;
формулировать суждения об основных мировоззренческих позициях
Владеть навыками распознавания в тексте основных идей и
концепций в философии; навыками формирования
мировоззренческих позиций; навыками оценки мировоззренческих
позиций
Знать основы философии для организации инновационных подходов
Уметь применять знания философии для организации
инновационных подходов
Владеть философской методологией познания действительности;
аксиологическим сознанием как многомерным феноменом;
содержанием и формами проявления свободы

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры философии,
социологии и права, кандидат философских наук, доцент Ефремов О.Ю.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины (модуля) - обеспечить активное владение выпускниками
иностранным языком как средством «формирования и формулирования мыслей» в

социально обусловленных и профессионально-ориентированных сферах общения.
Задачи дисциплины (модуля) - переориентировать студентов в психологическом
плане на понимание иностранного языка как внешнего источника информации и
иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для
выражения собственных высказываний и понимания других людей; подготовить студентов к
естественной коммуникации в устной и письменной формах иноязычного общения; научить
студентов видеть в иностранном языке средство получения, расширения и углубления
системных знаний по специальности и средство самостоятельного повышения своей
профессиональной квалификации; совершенствование умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения; раскрыть перед
студентами потенциал иностранного языка как возможности расширения их языковой,
лингвострановедческой и социокультурной компетенции.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана
образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса
«Иностранный язык» или соответствующих дисциплин среднего профессионального
образования.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Производственная практика (преддипломная практика)
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОК-5 - способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Ожидаемые результаты обучения
Знать - основные фонетические, лексические и грамматические
явления английского языка, позволяющие использовать его как
средство коммуникации; культуру и традиции стран изучаемого
языка в сравнении с культурой и традициями своего родного
края; основные правила речевого этикета в бытовой сфере
общения.
Уметь - распознавать и продуктивно использовать основные
лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях
бытового общения; понимать содержание различного типа
текстов на иностранном языке; самостоятельно находить
информацию о странах изучаемого языка из различных
источников (периодические издания, Интернет, справочная,
учебная, художественная литература); применять языковой
материал в устных и письменных видах речевой деятельности на
английском языке.
Владеть английским языком на уровне, позволяющем
осуществлять основные виды речевой деятельности; различными
способами устной и письменной коммуникации; навыками
адекватного реагирования в ситуациях бытового, академического
и профессионального общения.

ОК-7 - способность к самоорганизации
и самообразованию

Знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности.
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности; самостоятельно
строить процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной
деятельности.
Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности; технологиями организации процесса
самообразования; приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: старший преподаватель кафедры
иностранных языков № 1, А.Г.Сучкова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины (модуля) - формирование профессиональной культуры
безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в
качестве приоритета.
Задачи дисциплины (модуля) - изучение современного состояния и негативных
факторов среды обитания; принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека со
средой обитания;
- ознакомление со средствами и методами повышения безопасности и экологичности
технических средств и технологических процессов; методами прогнозирования опасных
ситуаций и их последствий; организацией и ведением гражданской обороны;
- овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и
здорового образа жизни;
- формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности,
сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах;
- воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего
мышления, поведения и деятельности в различных условиях.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части
учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по
направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность
(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса или
соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. Изучение
дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования.

Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Охрана труда на производстве
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской
деятельности)
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Промышленная безопасность
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Производственная практика (преддипломная практика)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОК-9 – способностью использовать
приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ОПК-5 – способностью использовать
правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной
безопасности и нормы охраны труда

Основные показатели освоения
Знать основные понятия, основные направления и методы по
защите граждан от опасностей природного, техногенного и
социального характера.
Уметь оценивать вероятность возникновения потенциальной
опасности и принимать меры по ее предупреждению в условиях
техносферы.
Владеть методикой и навыками оценки допустимого риска.
Знать основные понятия, основные направления и методы по
защите граждан от опасностей природного, техногенного и
социального характера.
Уметь оценивать вероятность возникновения потенциальной
опасности и принимать меры по ее предупреждению в условиях
техносферы.
Владеть методикой и навыками оценки допустимого риска.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры безопасности
жизнедеятельности и инженерной экологии Семенов В.Л., ассистент Патьянова А.О.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЧУВАШИИ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формировать у студентов целостное представление об истории и
культуре Чувашии древнего, средневекового, нового и новейшего периодов, законах и
механизмах исторического развития, изучение основных этапов истории Чувашии,
особенностей традиционной материальной и духовной культуры чувашского этноса,
выдающихся деятелей науки и культуры региона, их объективное познание и осмысление,
формирование гражданской позиции и интереса к прошлому родины и своего народа.
Задачи дисциплины:
- на примере исторического опыта чувашского народа добиться усвоения студентами
знаний о причинно-следственной обусловленности и логическо-хронологической
последовательности событий и исторических явлений;
- способствовать формированию чувства патриотизма, уважения к культурным,
трудовым и боевым традициям народов Чувашии;

- показать общее и особенное в социально-экономическом и политическом развитии
Чувашии, а также вклад чувашского народа в культуру России;
- сформировать знания об основных исторических фактах, датах, событиях, именах
видных исторических деятелей, умения выражать собственную позицию по вопросам,
касающимся ценностного отношения к историческому прошлому чувашского этноса;
- выработать навыки самостоятельного изучения источников и литературы,
публичного выступления по проблемам чувашской истории и культуры;
- способствовать формированию эрудированных, высокоинтеллектуальных
специалистов с широким кругозором, активной гражданской позицией.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина (модуль) «История и культура Чувашии» относится к базовой части
учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по
направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность
(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса или
соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. Изучение
дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Изучение истории и культуры Чувашии имеет познавательное, мировоззренческое и
практическое значение. Предмет предполагает усвоение обучаемыми основных знаний по
проблемам развития чувашского народа с древнейших времен до современных дней,
традиционной культуре этноса, известных ученых, представителей культуры и просвещения
Чувашии. Изучение дисциплины позволит сформировать у студентов патриотические
чувства, собственную гражданскую позицию, усвоить навыки самостоятельной работы,
выступлений, анализа и аргументации.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Экономика, Правоведение, Преддипломная практика для выполнения выпускной
квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОК-2 - способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

ОПК-8 - способность применять знания
истории, философии, иностранного
языка, экономической теории, русского
языка делового общения для
организации инновационных процессов

Основные показатели освоения
Знать: основные исторические факты, даты, события, имена
исторических деятелей, ключевые понятия и термины
Уметь: обобщать основные исторические факты, даты,
события, имена исторических деятелей, ключевые понятия и
термины, анализировать и критически оценивать, выделять
общие и особенные черты в истории Чувашии, объяснять их
причинную связь, и применять эти знания в своей
профессиональной деятельности
Владеть: навыками самостоятельной работы по изучению
истории (поиск литературы и источников, анализ и обобщение
информации, оформление полученных результатов)
Знать особенности традиционной культуры чувашей и
народов Среднего Поволжья
Уметь толерантно оценивать поведение представителей
других национальности, уважительно относится к
религиозным и морально-этическим устоям общества
Владеть навыками организации коллективной работы

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Старший преподаватель кафедры археологии, этнографии и региональной истории,

доктор исторических наук, Федулов М.И.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование коммуникативной и межкультурной компетенций
у студентов нефилологических специальностей (в единстве ее составляющих):
–
лингвистическая
компетенция
(овладение
языковыми
знаниями
и
соответствующими им навыками (фонетическими, лексическими, грамматическими);
– социолингвистическая компетенция (способность использовать языковые единицы в
соответствии с ситуацией общения и речевым партнером);
– социокультурная компетенция (способность к ведению диалога культур, знание
социального контекста, в котором функционирует язык);
– стратегическая компетенция (способность использовать различные вербальные и
невербальные стратегии, чтобы компенсировать проблемы в коммуникации, связанные с
нехваткой языковых средств).
Задачи дисциплины:
– формирование у студентов практических навыков устной речи (говорения),
слушания, чтения и письменной речи;
– формирование и углубление умений и навыков составления чувашского связного
текста по проблематике специальности;
– воспитание и формирование конкурентоспособного специалиста в избранной
области, владеющего коммуникативными навыками в условиях русско-чувашского
двуязычия;
– формирование целостной этнокультурной ориентации, предполагающей овладение
общими знаниями о Чувашской Республике, о чувашском народе;
– создание такой модели обучения чувашскому языку, которая способствовала бы
корректировке сложившегося стереотипа и формированию положительной мотивации.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Чувашский язык в межкультурной коммуникации» относится к
вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее
- ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса или
соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. Изучение
дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения

ОК-5 – способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Знать основы делового общения, способствующие развитию
общей культуры и социальной личности.
Уметь читать и понимать со словарем специальную литературу
по широкому профилю специальности, логически мыслить.
Владеть
разными
видами
чтения
(изучающим,
ознакомительным, просмотровым, поисковым); наиболее
употребительной (базовой) грамматикой и основными
грамматическими
явлениями,
характерными
для
общепрофессиональной устной и письменной речи.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
доцент кафедры чувашской филологии и культуры, кандидат филологических наук,
Владимирова О.Г.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«МАТЕМАТИКА»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель освоения и задачи учебной дисциплины.
Цель дисциплины - повышение уровня фундаментальной математической
подготовки студентов. Для достижения цели необходимо ознакомить обучающихся с
основными математическими понятиями, теоремами и методами решения математических
задач. Это позволит бакалавру по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» освоить
такие виды профессиональной деятельности как расчетно-графическая, аналитическая,
научно-исследовательская.
Задачи дисциплины:
- получение основных знаний по высшей математике;
- освоение основных математических методов.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина (модуль) «Математика» относится к базовой части учебного плана
образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса или
соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. Изучение
дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Метрология, стандартизация и сертификация; Экономика; Статистические
методы в управлении качеством; Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОПК-7 – способность применять знания
математики, физики и естествознания,
химии и материаловедения, теории
управления
и
информационных
технологий
в
инновационной
деятельности

Основные показатели освоения
Знать основные законы математики, физики
Уметь использовать основные законы математики и физики
Владеть основными понятиями математики и физики

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры актуарной и финансовой математики,
математических наук Микишанина Е.А.

кандидат

физико-

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«ИНФОРМАТИКА»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – являются представления об информатике ее роли в развитии
общества; основных аппаратных и программных средств вычислительной техники; базовых
принципов построения архитектуры вычислительных систем; процессов взаимодействия
информации, данных и методов; основных средств, приемов и методов программирования.
Задачи дисциплины:
получение и закрепление теоретических и практических навыков, которые позволят
стать обучающимся полноценными членами информационного сообщества;
приобретение знаний о содержании и сущности базы информационной культуры, о
современном состоянии и тенденциях развития компьютерной техники, сетей, офисной
техники, о программном обеспечении, о важнейших составляющих современных
информационных технологий;
понимание – с какой целью и каким образом можно использовать информационные
системы и технологии.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина (модуль) «Информатика» относится к базовой части учебного плана
образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем, развитые
умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне среднего (полного) образования.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Информационные технологии в управлении и защита информации;
Программирование баз данных; Инновации в развитии информационных технологий;
Информационные технологии в инновационной деятельности; Производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности); Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты; Производственная практика (преддипломная
практика).
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОПК-1 - способность решать
стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе

Ожидаемые результаты обучения
Знать: теоретические основы применения ЭВМ для решения
практических задач.
Уметь: использовать теоретические знания на практике.

информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности

ОПК-3 - способностью использовать
информационно-коммуникационные
технологии, управлять информацией с
использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности,
использовать компьютерные
технологии и базы данных, пакеты
прикладных программ управления
проектами

ПК-2 способностью использовать
инструментальные средства (пакеты
прикладных программ) для решения
прикладных инженерно-технических и
технико-экономических задач,
планирования и проведения работ по
проекту

ПК-16 способностью выполнения
работ по сопровождению
информационного обеспечения и
систем управления проектами

ПК-17 - способностью ведения баз
данных и документации по проекту

Владеть: базовыми знаниями низком теоретическом уровне для
решения практических задач в области информационных
систем и технологий, навыками работы с компьютером.

Знать: средства и алгоритмы представления, хранения и
обработки текстовой, числовой и графической информации;
понятия о сетевых информационных технологиях и
гиперсредах, современных операционных системах; основы
защиты информации, модели решения функциональных и
вычислительных задач.
Уметь: пользоваться программным инструментарием
компьютерной информационной технологии; работать с
текстовым редактором, с базами данных и методах
программирования с использованием нескольких различных
языков; применять телекоммуникации при получении,
обработке и передаче данных.
Владеть: базовыми принципами построения архитектуры
вычислительных систем, процессами взаимодействия
информации, данных и методов.
Знать роль и значение статистической информации и
информационных технологий в управлении.
Уметь пользоваться основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как средством управления.
Владеть информационными технологиями в области
статистического анализа и принятия управленческих решений
Знать особенности выполнения работ по сопровождению
информационного обеспечения и систем управления проектами;
этапы
процессов
проектирования
и
эксплуатации
информационных средств.
Уметь применять информационное обеспечение и системы
управления проектами; выявлять возможности, преимущества и
недостатки
различных
информационных
технологий,
используемых для решения различных прикладных задач.
Владеть навыками выполнения работ по сопровождению
информационного обеспечения и систем управления проектами
Знать: состав технического задания и структуру проектной
документации
Уметь: использовать средства автоматизации при анализе
инновационных проектов, составлять комплект документов по
проекту
Владеть: подходами к разработке проектной документации,
средствами автоматизации процесса подготовки проектной
документации

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Ст. преподаватель кафедры отраслевой экономики, А.А. Бабаева
Доцент кафедры отраслевой экономики, к.э.н., доцент Е.Ф.Перфилова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ЭКОНОМИКА»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины (модуля) - обучение основам экономики и расширение границ
экономического знания студентов, формирование у студентов экономического мышления,

необходимого для понимания ими сущности экономических процессов, происходящих в
обществе, основ необходимых базовых навыков практической работы с экономическими
моделями
Задачи дисциплины (модуля)
− овладение понятийным аппаратом изучаемой дисциплины;
− разделение микроэкономических и макроэкономических проблем;
− понимание взаимосвязи микроэкономических и макроэкономических процессов и
проблем в рамках всего общества, мотивов поведения экономических субъектов;
− ориентация в текущих экономических событиях в своей стране и мире и др.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Экономика» относится к базовой части учебного плана
образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Граждановедение и патриотическое воспитание; Философия; Математика.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Производственная практика (технологическая практика); Правоведение;
Производственная практика (преддипломная практика); Основы проектной деятельности
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОК-3 – способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ОПК-8 - способность применять знания
истории, философии, иностранного
языка, экономической теории, русского
языка
делового
общения
для
организации инновационных процессов

Основные показатели освоения
Знать основные понятия, категории и положения экономики
Уметь решать практические задачи экономического анализа в
профессиональной и иных сферах деятельности
Владеть методами оценки экономических показателей
применительно к объектам профессиональной деятельности
Знать основные экономические категории и понятия
необходимые для организации инновационных процессов
Уметь использовать основные экономические знания для
организации инновационных процессов
Владеть основными навыками экономических знаний с целью
организации инновационных процессов

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
доцент кафедры экономической теории и международных экономических отношений, к.э.н.
Бондаренко Н.В.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - ознакомить обучающихся с теоретическими основами и
актуальными проблемами русского языка, совершенствовать навыки грамотного письма;
сформировать представление о системе коммуникативных компетенций, необходимых для
умелой профессиональной деятельности на основе различных эффективных приемов и форм
деловой коммуникации.

Задачи дисциплины:
- овладеть социально востребованными знаниями и актуальными компетенциями
лингвистического содержания для оптимизации их воздействия на теорию и практику
социальных коммуникаций в российском обществе;
- получить научное представление о нормах литературного языка;
- освоить типологии речевых ошибок при изучении лексической, морфологической,
синтаксической стилистики;
- освоить теоретические основы деловых коммуникаций, их виды и средства;
- выработать профессиональную нетерпимость к речевым и стилистическим
недочетам в словоупотреблении, звуковой и структурной и структурной организации текста;
- осуществить готовность к коммуникации в профессиональной деятельности, к
речевому взаимодействию в деловых коммуникациях в строгом соответствии с
требованиями норм русского литературного языка
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Русский язык и деловые коммуникации» относится к базовой
части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по
направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность
(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса или
соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. Изучение
дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Производственная практика (научно-исследовательская работа); Выполнение и
защита выпускной квалификационной работы; Учебная практика (организационноуправленческая практика).
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОК-5 – способность к коммуникации
в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Основные показатели освоения
Знать - систему современного русского и иностранного языков;
нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и
грамматики иностранного языка; орфографические нормы
современного русского языка и изучаемого иностранного языка;
нормы пунктуации и их возможную вариантность;
- литературный язык как особую высшую, обработанную форму
общенародного (национального) языка:
- специфику различных функционально- смысловых типов речи
(описание, повествование, рассуждение), разнообразные
языковые средства для обеспечения логической связности
письменного и устного текста.
Уметь – создавать устные и письменные, монологические и
диалогические речевые произведения научных и деловых жанров
с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и
деловое общение в среде Интернет;
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и
периодическую литературу на иностранном языке по
профессиональной тематике и статьи из газет и журналов,
издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет.
- различными формами, видами устной и письменной
коммуникации в учебной и профессиональной деятельности;
- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной
жанрово- стилистической принадлежности
- культурой речи;
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с

целью быть понятым по широкому кругу жизненных и
профессиональных вопросов.
Владеть - навыками коммуникации в условиях межличностного
и межкультурного взаимодействия в строгом соответствии с
требованиями норм русского литературного языка.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры русского языка,
кандидат филологических наук, Чуева Э.В.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ЭКОЛОГИЯ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: дать представление об особенностях взаимодействия живых
организмов, включая человека, с окружающей природной и антропогенно преобразованной
окружающей средой, вызвать к ней интерес, показать, что изучать проблемы взаимодействия
живых организмов и окружающей среды актуально и крайне необходимо, тем самым
формировать черты экологически подготовленного квалифицированного специалиста,
педагога, рачительного организатора производства.
Задачи дисциплины:
- дать представление о многогранности взаимоотношений живых организмов между
собой и окружающей средой;
дать современные представления о популяциях в экологии, систематике,
генетике; закономерностях роста и регуляции численности популяций, условиях их
устойчивого существования и жизнеспособности;
сформировать понимание взаимосвязи абиотических факторов и биотической
компоненты экосистемы, представление о пределах толерантности организмов и популяций,
об экологической нише, как общественном выражении экологической индивидуальности
вида;
дать знания о современных теориях эволюции, концепциях видообразования и их
сопряженности с основными закономерностями функционирования экологических систем,
знание об основах биологической продуктивности биосферы, процессах воспроизводства
пищевых ресурсов человечества;
дать знания о причинах изменений видового состава флоры и фауны под
влиянием деятельности человека, знания о механизмах, обеспечивающих устойчивость
экосистем, представление о возможностях управления процессами в экосистеме;
помочь овладевать ключевыми концепциями и принципами рационального
природопользования, определяющими устойчивость развития биосферы и ее экосистем;
дать представление о характере и масштабах антропогенного воздействия
человека на природную среду, о проблемах охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов на современном этапе развития человечества;
подвести к пониманию необходимости решения накопившихся проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях;
сформировать представление об основных направлениях деятельности по охране
окружающей среды и рациональному природопользованию.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Экология» является дисциплиной базовой части учебного плана по
направлению подготовки направлению 27.03.05 Инноватика.
Дисциплина окажет помощь студентам в будущей профессиональной деятельности,
прежде всего, способствует выработке у них умений и навыков организации рационального

природопользования, охраны живой природы.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса или
соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. Изучение
дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Промышленные технологии и инновации, Основы проектирования технических
систем, Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения

ОПК-4
способность
обосновывать
принятие
технического решения при
разработке проекта, выбирать
технические
средства
и
технологии, в том числе с
учетом
экологических
последствий их применения

Знать о международном сотрудничестве в области природопользования
и охраны окружающей среды; об основах экологического права и
профессиональной
ответственности;
об
основах
экономики
природопользования, экозащитных технологиях об угрозах здоровью
человека и окружающей среде, исходящие от техногенных воздействий;
о рациональном использовании и охране природных ресурсов (водных,
недр и почвенных)
Уметь пользоваться основными нормативно-правовыми актами в
области обеспечения безопасности; применять элементарные методы
защиты здоровья человека и окружающей среде при техногенных
воздействиях; объективно оценивать положительные и негативные
стороны происходящей глобализации и новые тенденции в
природопользовании; применять основные математические методы
моделирования и компьютерные методы анализа и прогнозирования
состояния экосистем; планировать и осуществлять мероприятия по
охране природы; самостоятельно анализировать меняющуюся
экологическую ситуацию с обеспечением природными ресурсами в
глобальных и региональных масштабах
Владеть методами экологического мониторинга окружающей среды;
теоретическими основами и методиками проведения экологических
исследований природных и природно- антропогенных объектов и
систем;
принципами
сбора
и
обработки
статистических,
картографических
геоэкологических
информационных
данных;
составления
плана
мероприятий
по
рациональному
природопользованию и охране окружающей среды, навыками работы с
компьютерными программами обработки текстов, количественных
данных, изображений, карт; методами проведения экологической
экспертизы различных видов проектных заданий; навыками
использования основных нормативно-правовых актов в области
обеспечения безопасности; методами проведения экологического
аудита на промышленном, транспортном и сельскохозяйственном
предприятии

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик
рабочей
программы
дисциплины:
природопользования и геоэкологии, к.геогр.н. Карягин Ф.А.

профессор

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«СОЦИОЛОГИЯ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины.

кафедры

Цель дисциплины: изучение основ социального знания студентами строительного
факультета, обучающихся по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика, профиль
(направленность) «Управление инновационными проектами», формирование научных
представлений об обществе, ее социальной и институциональной структуре, группах,
организациях и других категориях социологической науки, а также навыков
социологического анализа социальных явлений и процессов в экономике.
Задачи дисциплины (модуля) - изучить объект, предмет, структуру и методы
дисциплины. Основные макро- и микросоциологические теории в их приложении к
образовательной сфере. Общество как социальная система, место и роль образовательной
сферы.
• изучить этапы и механизмы социализации человека, социальный тип филолога
способы организации социального взаимодействия людей в образовательной сфере.
• раскрыть социальную структуру, неравенство и социальную стратификацию.
• изучить динамику общества и социальные изменения. Социальные проблемы
педагогической и образовательной сферы.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина (модуль) «Социология» относится к базовой части учебного плана
образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): История и
культура Чувашии; Граждановедение и патриотическое воспитание; Философия; Экономика
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Правоведение
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОК-6 – Способность работать в
коллективе, толерантно воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Основные показатели освоения
Знать теории личности и групп, социального управления и
командной работы
Уметь использовать индивидуальные и групповые различия для
повышения эффективности командной работы
Владеть методами социализации и социальной интеграции членов
команды
ОК-7
–
способностью
к Знать исторические аспекты и современное состояние
самоорганизации и самообразованию межкультурного разнообразия общества: особенности
самообразования и самоорганизации
Различает социально-исторические, этические и философские
контексты работы в различных коллективах
Выстраивает свое поведение в коллективе с учетом его социального,
этнического, конфессионального и культурного разнообразия.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры философии,
социологии и педагогики, кандидат социологических наук Поверинов И.Е.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 - сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой
работоспособности на протяжении всего периода обучения;
 - понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
 - приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
 - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
 - приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и
организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в
качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;
 - создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений;
 -совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
«Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» (модули) учебного плана по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика.
Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно
осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания,
который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности,
наглядности, доступности, систематичности и динамичности.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования. В целом все это находит свое отражение в психофизической
надежности будущего специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его
работоспособности.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей
дисциплины: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные результаты обучения

ОК-8 способность
использовать
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.

Знать основы физической культуры и здорового образа
жизни
Уметь развивать и совершенствовать психофизические
способности и качества; использовать физкультурноспортивную
деятельность
для
повышения
своих
функциональных и двигательных возможностей, для
достижения личных жизненных и профессиональных целей
Владеть системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей и качеств (с выполнением установленных
нормативов по общей физической и спортивно-технической
подготовке)

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчики рабочей программы дисциплины: доцент кафедры физической
культуры и спорта, кандидат педагогических наук, доцент, Пьянзина Н. Н.,
заведующий кафедрой Ермолаев А. Х.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины - приобретение слушателями современных знаний, умений и
практических навыков в области формирования и организации функционирования систем
управления персоналом в организациях, планирования кадровой работы, управления
персоналом и его развитием.
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных
знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов
оценки эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности
современных информационных технологий для описания, анализа и прогнозирования
системы управления персоналом современной организации.
Задачи дисциплины:
- усвоение слушателями тенденций развития системы управления персоналом
организации;
- овладение современными методами построения функционально-целевой модели
системы управления персоналом;
- овладение навыками организационного проектирования системы управления
персоналом;
- осознание роли субъектов управления персоналом, их функций, обязанностей,
взаимодействия;
- овладение слушателями навыков постановки цели системы управления персоналом,
определения содержания функций и организационной структуры этой системы;
- овладение слушателями навыками управления внешними и внутренними факторами,
определяющими содержание и результаты функционирования системы управления
персоналом.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина (модуль) «Управление персоналом» относится к базовой части учебного
плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие

знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Основы
менеджмента; Социология.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Корпоративная социальная ответственность; Управление инновационной
деятельностью; Экономика предприятия; Стратегическое управление инновационным
развитием; Управление инновационными проектами; Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена; Производственная практика (преддипломная практика).
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОПК-6 - способность к работе в
коллективе, организации работы малых
коллективов (команды) исполнителей

ПК-6 - способность организовать работу
исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в области
организации работ по проекту и
нормированию труда

Ожидаемые результаты обучения
Знать задачи управления персоналом, закономерности
управления персоналом, принципы управления персоналом,
методы управления персоналом организации
Уметь применять теоретические положения управления
персоналом в практике; реализовывать задачи управления
персоналом;
использовать
закономерности
управления
персоналом; использовать принципы управления персоналом;
использовать методы управления персоналом
Владеть навыками использования на практике знаний о целях и
задачах управления персоналом; навыками использования на
практике знаний закономерностей управления персоналом;
приемами использования на практике знаний о принципах
управления персоналом; приемами использования методов
управления персоналом
Знать сущность, принципы и методы управления персоналом
организации
Уметь осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности на основе их делегирования; осуществлять
практическую деятельность по реализации задач управления
персоналом
Владеть методами регламентации процессов управления
персоналом; навыками разработки и применения методов
управления персоналом организации

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен
Разработчик рабочей программы дисциплины:

Доцент кафедры отраслевой экономики, к.э.н., доцент Е.Ф. Перфилова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины (модуля) - изучение законов экономической теории, управления,
методологических и методических вопросов прогнозирования, планирования и
программирования, являющихся общими для всех видов экономической деятельности;
приобретение обучающимися практических навыков проведения современных прогнозных и
плановых обоснований и расчетов.
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных
знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов
оценки эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности
современных информационных технологий для описания, анализа и прогнозирования

экономической деятельности.
Задачи дисциплины (модуля) - изучение возможностей организация входного
контроля сырья и материалов с позиций энерго- и ресурсосбережения при их переработке;
- получение знаний об организации обслуживания и управления технологическим
процессом;
- приобретение умения составления технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также установленной
отчетности по утвержденным формам;
- освоение методов организации работы малого коллектива в условиях действующего
производства;
- формирование навыков подготовки исходных данных для выбора и обоснования
научно-технических и организационных решений на основе комплексного анализа
экономической эффективности, энерго- и ресурсосбережения, экологической безопасности
производства;
- изучение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации)
производственных процессов;
- получение знаний по составлению оперативных планов работы производственных
подразделений, оценка результатов их функционирования и анализ затрат;
- освоение методов сбора и анализа исходных данных для проектирования
эффективных технологических процессов и установок, характеризуемых высоким уровнем
энерго- и ресурсосбережения и экологической безопасностью;
- приобретения умения расчета и проектирования отдельных стадий технологического
процесса в соответствии с техническим заданием, учетом эколого- экономических
ограничений и требований промышленной безопасности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Экономика предприятия» относится к базовой части учебного
плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Экономика;
Основы управления качеством; Основы менеджмента; Информационные технологии в
управлении и защита информации; Логистика; Маркетинг в инновационной сфере;
Организационное проектирование и системы управления; Планирование инновационной
деятельности; Промышленные технологии и инновации; Разработка организационноэкономических моделей управления производством; Управление инновационной
деятельностью; Управление качеством инновационных проектов.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Управление рисками; Организация разработки нового товара; Методологические
основы экономического анализа инновационных предприятий; Управление инновационными
проектами; Конкурентоспособность инновационных проектов; Инновационные процессы в
антикризисном управлении; Стратегическое управление инновационным развитием;
Реинжиниринг и управление бизнес-процессами; Промышленная безопасность; Оценка
надежности инновационных проектов; Основы проектирования технических систем; Методы
принятия управленческих решений; Бизнес-планирование инновационной деятельности;
Алгоритмы решения нестандартных задач; Формирование инновационных моделей.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения

ОПК-6 – способность к работе в
коллективе; организации работы
малых
коллективов
(команды)
исполнителей

ПК-5 – способность определять
стоимостную
оценку
основных
ресурсов и затрат по реализации
проекта

ПК-6 - способность организовать
работу исполнителей, находить и
принимать управленческие решения
в области организации работ по
проекту и нормированию труда

Знать: особенности социальных, этнических, конфессиональных,
культурных различий, встречающихся среди членов коллектива;
этические нормы общения с коллегами и партнерами; состояния,
свойства и эмоционально-волевую сферу личности, ее
индивидуальные особенности; психотехнические приемы
межличностного и группового взаимодействия в общении;
основы управления работой в коллективе.
Уметь: строить межличностные отношения и работать в группе,
организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом
социально-культурных особенностей, этнических и
конфессиональных различий отдельных членов группы;
организовать выполнение конкретного порученного этапа
работы; представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи; как
руководить, так и подчиняться в зависимости от поставленной
перед коллективом задачи.
Владеть: навыками делового общения в профессиональной
среде, навыками руководства коллективом; навыками
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
Знать: понятия себестоимости продукции и классификации
затрат на производство и реализацию продукции; основы
финансовой деятельности предприятия
Уметь: проводить анализ и оценку производственных и
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого
качества продукции, анализировать результаты деятельности
производственных подразделений
Владеть: практическими навыками решения конкретных
технико-экономических, организационных и управленческих
вопросов
Знать: современный уровень развития науки и техники;
способы
и
средства
профессионального
изложения
специальной информации, научной аргументации; правила
ведения научной дискуссии и презентации результатов
исследований.
Уметь: обобщать и критически оценивать результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления;
представлять
результаты
проведенного
исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада с
презентацией; планировать, организовывать и вести научнопрактическую дискуссию, конструктивно в ней участвовать;
анализировать накопленный опыт в конкретной сфере
деятельности; отстаивать собственную точку зрения на
обсуждаемую проблему; аргументировано критиковать
предлагаемые проблемы (результаты); находить и принимать
управленческие решения в области организации работ по
проекту и нормированию труда.
Владеть: навыками переоценки накопленного опыта и
творческого анализа своих возможностей; методикой
оппонирования, ведения научных диспутов, дискуссий,
презентаций и обсуждений.

ПК-7
способность
систематизировать
и
обобщать
информацию по использованию и
формированию ресурсов

Знать: основные определения, категории и инструменты
микроэкономики и экономики; основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей, характеризующей
деятельность хозяйствующих субъектов; систему показателей,
характеризующих обеспеченность экономического субъекта
финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами.
Уметь: использовать необходимые для проведения расчетов
источники финансовой и управленческой информации;
рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы экономические и социальноэкономические показатели.
Владеть: приемами систематизации экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность экономических субъектов; типовой методикой
расчета
показателей
эффективности
использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных и
трудовых ресурсов.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
доцент кафедры отраслевой экономики, к.э.н., доцент Смирнов В.В.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ПРАВОВЕДЕНИЕ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: оказание помощи студентам в усвоении соответствующих
теоретических положений и приобретении практических навыков применения действующего
законодательства.
Задачи дисциплины:
 формирование представлений о правовой системе РФ, об отраслях российского
права.
 ознакомление студентов с действующими нормативными актами РФ, такими
как: Конституция РФ, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Семейный
кодекс, Трудовой кодекс и др.
 уяснение сущности, характера правовых явлений.
 изучение общих положений различных отраслей права.
 ознакомление с особенностями правового регулирования будущей
профессиональной деятельности.
 изучение системы и структуры судебных и иных правоохранительных органов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Правоведение» относится к базовой части учебного плана
образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Граждановедение и патриотическое воспитание
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Производственная практика (преддипломная практика); Производственная
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности); PR-технологии; Обеспечение безопасности бизнес-процессов; Отраслевые

особенности управления корпорациями; Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОК-2 - способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

ОК-4 - способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности

Основные показатели освоения
Знать сущность, специфику и функции политики в культуре
общества и профессиональной деятельности с учётом фактора
национальной безопасности и интересов России и факторов
человечества; научные политические закономерности для социально
ответственного взаимодействия в общественной и личной
деятельности.
Уметь анализировать реализацию политического содержания
общественных взаимодействий по критерию соблюдения прав народа
и человека; применять оптимальные методы обеспечения и
конструирования гуманистических и социально ответственных
критериев политической практики.
Владеть навыками применения политических знаний с целями
обеспечения национальной безопасности и интересов России и
факторов общества; способностями оптимального использования
политических знаний в обосновании мировоззренческой оценки
истории и современности общества.
Знать правовые нормы действующего законодательства,
регулирующие отношения в различных сферах жизнедеятельности.
Уметь использовать нормативно-правовые знания в различных
сферах жизнедеятельности,применять на практике правовые способы
и средства защиты прав и свобод.
Владеть навыками применения нормативных актов в юридически
значимых ситуациях.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук, Александрова Н.В.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов представления о качестве как объекте
управления, о методах его оценки и измерения, об основах и методологии управления
качеством.
Задачи дисциплины:
 овладеть теоретическими основами и принципами менеджмента качества;
 выявить наиболее существенные законодательные и организационные особенности
менеджмента качества в России;
 овладеть правилами построения системы менеджмента качества на предприятии;
 научиться использовать инструменты менеджмента качества в повседневной
практике.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Основы управления качеством» относится к базовой части
учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по
направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность

(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Иностранный
язык; Социология; Адаптивная физическая культура; Игровые виды спорта; Общая
физическая подготовка; История.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Иностранный язык; Социология; Аудит качества; Метрология, стандартизация и
сертификация; Методы и средства производства рекламы; Производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности); Конкурентоспособность инновационных проектов.
Конкуренция и конкурентоспособность инноваций3. Перечень планируемых
результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по
ФГОС

Основные показатели освоения

Знать: волевые качества личности; пути повышения своей квалификации;
методы самосовершенствования
Уметь: работать самостоятельно и в коллективе; руководить людьми и
ОК-7 - способность к
подчинять личные интересы общей цели; формулировать результат;
самоорганизации и
публично представлять собственные и известные научные результаты
самообразованию
Владеть: способностью к самоорганизации и к самообразованию;
навыками
самостоятельной
научноисследовательской
работы;
способностью формулировать результат
Знать: структуру и основные требования международных стандартов
серии ИСО 9000; основные понятия стандартизации, цели и принципы
стандартизации, нормативные документы в области автоматизированных
информационно-измерительных систем
ПК-1 - способность
Уметь: разрабатывать стратегию и политику в области качества и
использовать нормативные
обеспечивать их реализацию; разрабатывать, применяя нормативные
документы по качеству,
документы измерительные установки и выполнять оценку погрешностей
стандартизации в практической полученных результатов на основе применяемых стандартов
деятельности
Владеть: навыками самостоятельной работы по использованию
нормативных документов в обработке результатов измерений и
представления полученной информации на основе современных
компьютерных технологий; современными методами и конкретными
инструментами управления качеством

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью, к.э.н, доцент Филиппова О.А.,
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ФИЗИКА И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование общего мировоззрения, знакомство студентов с
основными физическими представлениями, методами физических исследований, основными
разделами физики, которые в силу специфики факультета им необходимо освоить для
профессиональной подготовки в дальнейшем на старших курсах.
Задачи дисциплины:
- формирование представления о фундаментальном характере физики и структуре ее

основных разделов;
- формирование представления о смене естественнонаучных парадигм
(мировоззрений) в историческом развитии физики;
- изучение роли эксперимента в физике и её развитии;
- изучение основных физических теорий: механики Ньютона, специальной теории
относительности Эйнштейна, термодинамики и статистической физики, электродинамики и
квантовой механики;
- формирование представления о математическом аппарате, применяемом в
различных разделах физики;
- формирование представления о современных ключевых проблемах физики и
естествознания, имеющих решающее значение для их развития, для создания новых
технологий и гармоничного сосуществования человека с окружающей природой.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Физика» относится к базовой части учебного плана
образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса или
соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. Изучение
дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей
дисциплины: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОПК-7 – способность применять
знания математики, физики и
естествознания,
химии
и
материаловедения,
теории
управления
и
информационных
технологий
в
инновационной
деятельности

Основные показатели освоения
Знать: Определения физических величин и единиц их
измерения; методы измерения основных физических величин.
Уметь: Называть основные физические величины, описывающие
явления, устанавливать связь между ними.
Владеть: Основными законами и принципами физики и
естествознания в стандартных и сходных ситуациях; решать
типовые задачи, делать простейшие качественные оценки
порядков физических величин различных физических явлений.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры общей физики,
кандидат физ.-мат. наук, Петров Н.И.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является повышение уровня фундаментальной математической
подготовки студентов. Для достижения цели необходимо ознакомить обучающихся с
основными математическими понятиями, теоремами и методами решения математических
задач. Это позволит бакалавру по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» освоить
такие виды профессиональной деятельности как расчетно-графическая, аналитическая,
научно-исследовательская.
Задачи дисциплины:

- получение основных знаний по высшей математике;
- освоение основных математических методов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Высшая математика» является дисциплиной базовой части учебного
плана по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика.
Для профессионального освоения дисциплины студенты должны на хорошем уровне
знать и уметь применять на практике базовые знания, полученные по математике в
школьном курсе.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса или
соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. Изучение
дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей
дисциплины: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОПК-7 – способность применять
знания математики, физики и
естествознания,
химии
и
материаловедения,
теории
управления и информационных
технологий в инновационной
деятельности

Основные показатели освоения
Знать: основные понятия, определения, формулы, теоремы, методы,
используемые при решении различных математических задач;
способы выбора наиболее оптимальных методов решения; схему
построения и расчета математических моделей.
Уметь: решать основные математические задачи; строить различные
математические модели исследуемых процессов, явлений и
объектов, проводить все необходимые расчеты и интерпретировать
результаты;
использовать
компьютерные
программы
для
моделирования и расчета различных показателей.
Владеть: представлениями и навыками в области моделирования
исследуемых процессов, явлений и объектов; навыками решения
задач, связанных с профессиональной деятельностью; навыками
расчета показателей с помощью различных компьютерных
программ.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры актуарной и
финансовой математики, к.физ-мат.н. Микишанина Е.А.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ХИМИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины (модуля) - сформировать у студентов представление о фундаментальном
единстве естественных наук;
обучить студентов основным положениям химии и применению полученных знаний при
изучении специальных дисциплин и в практической деятельности;
- сформировать у студента знания по химии, необходимых для использования в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины (модуля) - распознавание основных классов неорганических,
органических веществ, высокомолекулярных соединений,
- распознавание химических систем: растворы, дисперсные, электрохимические,
каталитические;
- применение теоретических знаний и практических навыков, полученных в области химии,

для решения конкретных задач с проведением количественных вычислений.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Химия и материаловедение» относится к базовой части
учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по
направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность
(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Математика;
Физика.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОПК-7 - способность применять
знания
математики,
физики
и
естествознания,
химии
и
материаловедения, теории управления
и информационные технологии в
инновационной деятельности

Основные показатели освоения
Знать электронное строение атомов и молекул, основы теории
химической связи в соединениях разных типов, основные
закономерности протекания химических процессов и
характеристики равновесного состояния, методы описания
химических равновесий в растворах электролитов, строение
вещества в конденсированном состоянии
Уметь выполнять основные химические операции, определять
термодинамические характеристики химических реакций и
равновесные концентрации веществ; использовать основные
химические законы, термодинамические справочные данные и
количественные соотношения неорганической химии для
решения профессиональных задач; применять периодический
закон и теорию строения при объяснении свойств
неорганических веществ.
Владеть навыками подготовки и проведения химического
эксперимента; теоретическими методами описания свойств
простых и сложных веществ на основе электронного строения
их атомов и положения в Периодической системе химических
элементов, экспериментальными методами определения
физико-химических свойств неорганических соединений.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины: Доцент
неорганической и аналитической химии, к.хим.н. Данилов В.А.

кафедры

общей,

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение будущими бакалаврами теоретических и практических
знаний в области метрологии, стандартизации, сертификации.
Задачи дисциплины: приобретение основных навыков по теории измерения;
обработка результатов измерений и правовыми основами обеспечения единства измерений;
основные понятия в области стандартизации и сертификации, условия, правила и порядок
поведения сертификации; ознакомление с законодательной и нормативно-правовой и
технологической документацией по стандартизации и сертификации.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация является дисциплиной
Дисциплина (модуль) «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой
части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по
направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность
(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Иностранный
язык; Основы управления качеством; Социология; История.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Основы проектирования технических систем; Защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты;
Производственная практика (преддипломная практика); Производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности); Аудит качества; Управление качеством инновационных проектов; Учебная
практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности);
Формирование параметров качества инновационных проектов; PR-технологии; Методы и
средства производства рекламы; Конкурентоспособность инновационных проектов;
Конкуренция и конкурентоспособность инноваций.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОК-7 - способность к
самоорганизации и
самообразованию

ПК-1 – способность использовать
нормативные документы по
качеству, стандартизации в
практической деятельности

Ожидаемые результаты обучения
Знать современные способы и методы самообразования для получения
новых профессиональных знаний; методы проведения и описания
исследований.
Уметь получать новые знания и постоянно самосовершенствоваться в
своей профессиональной деятельности; организовывать измерительный
эксперимент и правильно выбрать измерительную технику для
конкретных измерений; уверенно ориентироваться в существующем
фонде нормативных документов и справочных материалов.
Владеть навыками самоорганизации и самообразования; методами
измерений, обработки результатов и оценки погрешности измерений.
Знать правила измерений, обеспеченность их единства, требуемой
точности и достоверности.
Уметь обоснованно выбирать и применять соответствующие
конкретной
ситуации
положения
законодательных
актов
и
основополагающих документов по метрологии, стандартизации и
сертификации.
Владеть основными методами измерений, обработки результатов и
оценки погрешности измерений; основными принципами и схемами
организации сертификации и стандартизации.

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью, к.э.н. Семенов В.Л.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ТЕОРИЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины - формирование профессиональных знаний студентов по общим и
специфическим вопросам управления большими техническими системами
Овладение знаниями в области изучения систем управления, основными методами
исследования систем управления для того, чтобы уметь наилучшим образом организовать
исследования, а также наилучшим образом принимать управленческие решения по
повышению эффективности функционирования организации.
Задачи дисциплины: ознакомить студентов с системным представлением об объекте
исследования для всестороннего понимания внутрисистемных процессов и явлений,
возникающих недостатков в системе управления, максимальное повышение степени
обоснованности
принимаемых
управленческих
решений,
направленных
на
совершенствование системы управления; разбудить и развить у студента творческие
способности, перспективное мышление, вкус к исследовательской деятельности,
мотивировать научный и новаторский подход к управлению; дать знания и навыки
практического исследования управления, анализа существующих ситуаций, опирающегося
на предвидение и понимание будущего.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теория и системы управления» является дисциплиной базовой части
учебного плана по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Экономика. Основы управления качеством.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Управление рисками, Алгоритмы решения нестандартных задач,
Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности, Маркетинг в инновационной
сфере, Управление инновационной деятельностью, Формирование параметров качества
инновационных проектов, Формирование инновационных моделей, Разработка
организационно-экономических моделей управления производством, Теория и методология
социально-экономического прогнозирования, Стратегическое управление инновационным
развитием, Оценка надежности инновационных проектов, Обеспечение безопасности бизнеспроцессов, Отраслевые особенности управления корпорациями, Теория и методология
социально-экономического
прогнозирования,
Системный
анализ,
Управление
инновационными проектами, Методы принятия управленческих решений, Бизнеспланирование инновационной деятельности, Промышленная безопасность, Основы
проектирования технических систем, Реинжиниринг и управление бизнес-процессами,
Конкурентоспособность инновационных проектов, Конкуренция и конкурентоспособность
инноваций, Инновационные процессы в антикризисном управлении, Имитационные модели
управления, Имитационные модели экономических систем, Производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной
работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОК-3 - способность использовать
основы экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Основные показатели освоения
Знать: закономерности и принципы экономического мышления,
основы развития экономического образа мышления.
Уметь: экономически грамотно обосновывать принимаемые
управленческие решения.
Владеть: навыками развития экономического образа мышления
и их применения в управленческой деятельности.

ПК-4 - способностью анализировать
проект (инновацию) как объект
управления

Знать об основных этапах становления теории систем как
научной дисциплины; основные методы теории систем; свойства
систем; виды систем управления
Уметь применять основные аспекты системного анализа при
исследовании систем управления
Владеть навыками формального описания структуры систем;
знаниями о структуре системы

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен
Разработчики рабочей программы дисциплины: профессор кафедры отраслевой
экономики, д.э.н., профессор Кадышев Е.Н., доцент кафедры отраслевой экономики, к.э.н.,
доцент Перфилова Е.Ф.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины (модуля) - формирование обучающихся профессиональных
знаний по общим и специфическим вопросам управления.
Овладение знаниями в области изучения систем управления, основными методами
исследования систем управления для того, чтобы уметь наилучшим образом организовать
исследования, а также наилучшим образом принимать управленческие решения по
повышению эффективности функционирования организации.
Задачи дисциплины (модуля) - ознакомить обучаемых с системным представлением
об объекте исследования для всестороннего понимания внутрисистемных процессов и
явлений, возникающих недостатков в системе управления, максимальное повышение
степени обоснованности принимаемых управленческих решений, направленных на
совершенствование системы управления; разбудить и развить у обучаемых творческие
способности, перспективное мышление, вкус к исследовательской деятельности,
мотивировать научный и новаторский подход к управлению; дать знания и навыки
практического исследования управления, анализа существующих ситуаций, опирающегося
на предвидение и понимание будущего.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Системный анализ» относится к базовой части учебного плана
образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Экономика.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Управление рисками; Алгоритмы решения нестандартных задач; Управление
инновационными проектами; Отраслевые особенности управления корпорациями; Теория и
методология социально-экономического прогнозирования; Производственная практика
(преддипломная практика).
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения

ОК-3 - способность
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности
ПК-4 - способностью
анализировать проект
(инновацию) как объект
управления

Знать: закономерности и принципы экономического мышления, основы
развития экономического образа мышления.
Уметь:
экономически
грамотно
обосновывать
принимаемые
управленческие решения.
Владеть: навыками развития экономического образа мышления и их
применения в управленческой деятельности.
Знать об основных этапах становления теории систем как научной
дисциплины; основные методы теории систем; свойства систем
Уметь применять основные аспекты системного анализа при
исследовании систем управления
Владеть навыками формального описания структуры систем; знаниями о
структуре системы

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
профессор кафедры отраслевой экономики, д.э.н., профессор Кадышев Е.Н
доцент кафедры отраслевой экономики, к.э.н., доцент Перфилова Е.Ф.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины (модуля) - получение слушателями теоретических знаний и
практических навыков в области оценки и управления рисками на современном предприятии
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных
знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов
оценки эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности
современных информационных технологий для описания, анализа и прогнозирования
системы управления рисками в современной организации.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ риск-менеджмента;
- выработка профессиональных навыков оценки и диагностики факторов риска;
- рассмотрение основных подходов к формированию стратегии по управлению
рисками.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Управление рисками» относится к базовой части учебного
плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Экономика;
Экономика предприятия; Основы проектной деятельности.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Бизнес-планирование инновационной деятельности; Защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты;
Производственная практика (преддипломная практика); Управление инновационными
проектами.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:

Компетенция по ФГОС
ОК-3 - способность использовать
основы экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

ПК-5 - способность определять
стоимостную оценку основных
ресурсов и затрат по реализации
проекта

ПК-7 - способность
систематизировать и обобщать
информацию по использованию и
формированию ресурсов

Основные показатели освоения
Знать: закономерности и принципы экономического мышления,
основы развития экономического образа мышления.
Уметь: экономически грамотно обосновывать принимаемые
управленческие решения.
Владеть: способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности.
Знать основные группы и виды ресурсов предприятия; методы и
способы их воспроизводства и развития; категории и виды затрат,
сопровождающих реализацию проектов.
Уметь анализировать эффективное использование ресурсов
предприятия.
Владеть: способностью определять стоимостную оценку
основных ресурсов и затрат по реализации проекта.
Знать основные экономические категории: производительность
труда, себестоимость, цена, прибыль, рентабельность; основы
организации коллективной работы исполнителей с целью
обеспечения
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия.
Уметь: систематизировать и обобщать информацию по
использованию и формированию ресурсов.
Владеть: способностью систематизировать и обобщать
информацию по использованию и формированию ресурсов.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
доцент кафедры отраслевой экономики, к.э.н., доцент Перфилова Е.Ф.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ЛОГИСТИКА»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - углубленное изучение и усвоение студентами необходимых
теоретических знаний и приобретение практических навыков в области активно
развивающихся в последнее время за рубежом и в России методов логистического
управления материальными, информационными и финансовыми потоками. А также
сформировать представление о теоретических основах логистики, раскрыть задачи и методы
принятия решений в логистике и привить соответствующие навыки в области логистики,
необходимые для успешной деятельности логиста.
Задачи дисциплины:
 ознакомить с концепцией, методом и функциями логистики;
 раскрыть логистические стратегии и особенности планирования в логистике;
 рассмотреть логистику закупок, логистику оптовых продаж;
 изучить подсистемы хранения и складской обработки, транспортировки,
управления запасами;
 дать понятие сервиса в логистике;
 определить необходимое информационное обеспечение логистики;
 выявить особенности посредничества в логистике;
 исследовать процесс формирования и функционирования логистических систем,
составные части и контроль их деятельности;
 сформировать представление об особенностях логистики в отраслевых сферах.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина (модуль) «Логистика» относится к базовой части учебного плана

образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Экономика
предприятия; Экономика.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности; Организационное
проектирование и системы управления; Планирование инновационной деятельности;
Теоретическая инноватика; Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности); Отраслевые особенности управления корпорациями;
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности); Системный анализ; Теория и методология социальноэкономического прогнозирования; Управление инновационными проектами,Защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты; Инновационные процессы в антикризисном управлении;
Производственная практика (преддипломная практика); Управление рисками.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОК-3 - способность
использовать основы экономических
знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ПК-7 - способность
систематизировать и обобщать
информацию по использованию и
формированию ресурсов

Ожидаемые результаты обучения
Знать: основы экономических знаний; специфику и возможности
использования экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности; базовые экономические понятия (спрос,
предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы,
прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма,
государство), объективные основы функционирования экономики
и поведения экономических агентов (законы спроса и
предложения,
принципы
ценообразования,
принцип
ограниченной
рациональности,
принцип
альтернативных
издержек, принцип изменения ценности денег во времени);
основы ценообразования на рынках товаров и услуг
Уметь: определять специфику экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности; определять возможности
использования экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
использовать
понятийный
аппарат
экономической науки для описания экономических и финансовых
процессов; уметь анализировать финансовую и экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных
решений в сфере личных финансов
Владеть: навыками, помогающими определять специфику
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;
владеть методами личного финансового планирования
(бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов,
сравнение
условий различных финансовых продуктов,
управление рисками, применение инструментов защиты прав
потребителя финансовых услуг)
Знать: цели, задачи, объект и предмет логистики; основные
понятия,
которыми
оперирует
логистика;
специфику
логистического подхода к управлению материальными потоками;
функции и методы логистики; принципы построения
логистических систем; ключевые вопросы и процедуру
разработки логистической стратегии предприятия; задачи
логистики в области закупок, транспортировки, складирования и
реализации; задачи организации логистического сервиса;

основные системы контроля состояния запасов; принципы
построения информационных систем в логистике; современные
технологии управления информационными потоками
Уметь: решать задачи логистической оптимизации управления
материальными потоками; владеть приемами нормирования
товарных запасов; разрабатывать системы контроля состояния
запасов; принимать решения по размещению складов; решать
задачи, связанные с организацией товароснабжения и
транспортировки грузов;
формулировать
требования
к
транспорту, к системам хранения и складской обработки грузов, к
информационным системам, обеспечивающим продвижение
грузов; организовывать логистические процессы на складах
предприятий торговли; принимать решения по логистическому
сервису, а также решать ряд других задач.
Владеть:
современными
технологиями
управления
информационными потоками; знанием принципов построения
информационных систем в логистике; теоретическим знанием
основ логистики; умением выполнять логистические операции;
анализировать и моделировать хозяйственные ситуации;
выполнять расчеты, связанные с организацией и управлением
товародвижением.

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчики рабочей программы дисциплины:
старший преподаватель кафедры отраслевой экономики Горбунова П.Г.,
профессор кафедры отраслевой экономики, к.т.н., доцент Денисов Г.Н.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у будущего бакалавра знаний, умений и навыков
в области постановки нестандартных задач, методов и способов их решения, а также
освоение обучаемыми базовых математических методов принятия оптимальных решений
при оценке и продвижении многовариантных инновационных решений и проектов
планирования производства в нестандартных условиях, связанных с учетом
неопределенности и рисков, учетом финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
ориентированных на разработку эффективной инвестиционной политики и управление
технологическими процессами.
Задачи дисциплины:
 вооружить студента сведениями о специфике постановки нестандартных задач,
областях их эффективного решения в инновационных проектах и применения при
моделировании и оптимизации продвижения инноваций на рынок;
 приобщение студентов к изобретательской деятельности на базе изучения основ
современных научных методов, предназначенных для поиска новых технических решений.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина (модуль) «Алгоритмы решения нестандартных задач» относится к
базовой части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП
ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность
(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Программирование баз данных; Информационные технологии в управлении и защита
информации; Основы проектной деятельности; Формирование инновационных моделей;

Разработка
организационно-экономических
моделей
управления
производством;
Организационное поведение.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Бизнес-планирование инновационной деятельности; Методы принятия
управленческих решений; Основы проектирования технических систем; Оценка надежности
инновационных проектов; Планирование и организация эксперимента; Производственная
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности); Системный анализ; Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Имитационные модели управления;
Имитационные модели экономических систем; Производственная практика (преддипломная
практика); Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОПК-2 - способность использовать
инструментальные средства (пакеты
прикладных программ) для решения
прикладных инженерно-технических и
технико-экономических задач,
планирования и проведения работ по
проекту

ПК-3 – способность использовать
информационно-коммуникационные
технологии, управлять информацией с
использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности,
использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей
предметной области, пакеты прикладных
программ для анализа, разработки и
управления проектом

ПК-4 - способность анализировать проект
(инновацию) как объект управления

ПК-8 способностью применять
конвергентные и мультидисциплинарные
знания, современные методы
исследования и моделирования проекта с
использованием вычислительной техники
и соответствующих программных
комплексов

Основные показатели обучения
Знать инструментальные средства (пакеты прикладных
программ) для решения прикладных инженерно-технических
и технико-экономических задач, планирования и проведения
работ по проекту.
Уметь использовать инструментальные средства (пакеты
прикладных программ) для решения прикладных инженернотехнических и технико-экономических задач, планирования и
проведения работ по проекту.
Владеть навыками использования инструментальных средств
(пакеты прикладных программ) для решения прикладных
инженерно-технических и технико-экономических задач,
планирования и проведения работ по проекту.

Знать
основные
информационно-коммуникационные
технологии в деловой сфере деятельности
Уметь
управлять
информацией
с
использованием
прикладных программ деловой сферы деятельности
Владеть инструментальными средствами управления
информацией.

Знать типологию инноваций, особенности проектирования
инноваций, методы анализа инноваций.
Уметь использовать на практике методы защиты
информации;
применять экономическую терминологию, лексику и
основные экономические категории;
оценить риски проекта и разрабатывать план мероприятий по
их минимизации.
Владеть навыками работы с операционными системами, навыками процесса продвижения инновации;
управления проектом на всех этапах его жизненного цикла.
Знать: методы исследования проекта (инновации) как
объекта управления с использованием ЭВМ и программных
комплексов.
Уметь: разработать модель объекта исследования и
проанализировать ее.
Владеть: методами исследования проекта с использованием
ЭВМ и программных комплексов.

ПК-10 способностью спланировать
необходимый эксперимент, получить
адекватную модель и исследовать ее

Знать: основные методы планирования эксперимента и
исследования модели.
Уметь: спланировать необходимый эксперимент, получать
адекватную модель и исследовать ее.
Владеть: методами обработки экспериментальных данных.

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчики рабочей программы дисциплины:
старший преподаватель кафедры отраслевой экономики Горбунова П.Г.,
профессор кафедры отраслевой экономики, к.т.н., доцент Денисов Г.Н.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у будущего бакалавра комплекса знаний и
навыков в области инновационной деятельности, необходимых для понимания того, что из
спонтанного фактора развития инновации становятся целенаправленной силой,
обеспечивающей конкурентоспособность как отдельных хозяйствующих субъектов, так и
государственной экономики в мировой экономической системе, что развитие человеческой
цивилизации можно рассматривать как последовательную цепь инноваций в различных
сферах деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ сущности и закономерности инноваций;
- понимание инновационных факторов экономического развития;
- исследование возможных форм организации инновационной деятельности;
- понимание значимости инновационной активности в развитии организации.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Теоретическая инноватика» относится к базовой части
учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по
направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность
(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Экономика;
Основы менеджмента.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Управление рисками; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
Организация разработки нового товара; Методологические основы экономического анализа
инновационных предприятий; Конкуренция и конкурентоспособность инноваций;
Конкурентоспособность инновационных проектов; Инновационные процессы в
антикризисном управлении; Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Управление инновационными
проектами; Отраслевые особенности управления корпорациями; Оценка надежности
инновационных проектов; Планирование инновационной деятельности; Управление
инновационной деятельностью; Управление качеством инновационных проектов.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения

ОК-3 - способность
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

ПК-4 - способность
анализировать проект
(инновацию) как объект
управления

Знать: закономерности и принципы экономического мышления,
основы развития экономического образа мышления.
Уметь: экономически грамотно обосновывать принимаемые
управленческие решения.
Владеть: навыками развития экономического образа мышления и их
применения в управленческой деятельности.
Знать основы разработки качественных, комплексно обоснованных
и обеспеченных ресурсами инновационных стратегий проектов
наукоемкого производства
Уметь анализировать инновационные процессы в их основные фазах,
содержание
и
направления
государственной
поддержки
инновационной деятельности.
Владеть навыками реализации приоритетных инновационных
процессов организационного, технологического и продуктового
характера

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
доцент кафедры отраслевой экономики, к.э.н., доцент Резюкова Л.В.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины (модуля) - является углубление знаний о подходах к проектному
менеджменту, навыков использования современного инструментария управления проектами
и применение стандартов по управлению проектами.
Задачи дисциплины (модуля) - привить навыки работы в команде и повышению
эффективности работы команды проекта в условиях риска;
- научить формулировать цели и разрабатывать устав проекта, методикам
календарно-сетевого планирования, управлению коммуникациями в проекте, управлению
качеством, рисками, изменениями инновационного проекта;
- научить разрабатывать основные документы сопровождающие инициацию,
разработку, исполнение, контроль и завершение инновационного проекта.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина (модуль) «Управление инновационными проектами» относится к
базовой части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП
ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность
(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Управление
рисками; Маркетинг в инновационной сфере; Организационное поведение; Оценка
надежности инновационных проектов; Управление инновационной деятельностью; Основы
проектной деятельности; Управление качеством инновационных проектов; Управление
персоналом; Экономика предприятия; Основы менеджмента; Правоведение; Экономика.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Бизнес-планирование инновационной деятельности; Защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты;
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Производственная практика
(преддипломная практика).

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Ожидаемые результаты обучения
Знать: закономерности и принципы экономического мышления,
основы развития экономического образа мышления.
ОК-3 - способность использовать основы
Уметь: экономически грамотно обосновывать принимаемые
экономических знаний в различных
управленческие решения.
сферах жизнедеятельности
Владеть: способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности.
Знать: процессы и инструменты управления различными
функциональными областями проекта; современную
методологию управления инновационным проектом.
ПК-4 – способность анализировать проект
Уметь: анализировать проект (инновацию) как объект
(инновацию) как объект управления
управления.
Владеть: способностью анализировать проект (инновацию) как
объект управления.
Знать: сущность, принципы и методы управления персоналом
организации.
ПК-6 – способность организовать работу
Уметь: организовать работу исполнителей, находить и
исполнителей, находить и принимать
принимать управленческие решения в области организации работ
управленческие решения в области
по проекту и нормированию труда.
организации работ по проекту и
Владеть: способностью организовать работу исполнителей,
нормированию труда
находить и принимать управленческие решения в области
организации работ по проекту и нормированию труда.
Знать: методы поиска научно-технической информации по
ПК-9 способностью использовать
тематике исследования.
когнитивный подход и воспринимать
Уметь: самостоятельно изучать научную литературу по тематике
(обобщать) научно-техническую
исследования и применять полученные знания на практике.
информацию, отечественный и
Владеть: способностью использовать когнитивный подход и
зарубежный опыт по тематике
воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию,
исследования
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.
Знать: виды презентаций, структуру планирования презентаций,
основы составления отчетов по результатам выполненной
ПК-11 способностью готовить
работы.
презентации, научно-технические отчеты Уметь: разработать и провести презентацию по результатам
по результатам выполненной работы,
выполненной работы и уметь оформлять результаты
оформлять результаты исследований в
исследований в виде статей и докладов.
виде статей и докладов
Владеть: способностью готовить презентации, научнотехнические отчеты по результатам выполненной работы,
оформлять результаты исследований в виде статей и докладов.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры отраслевой экономики, к.э.н., доцент Е.Ф. Перфилова

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины (модуля) - научить обучающихся основным теоретическим и
практическим особенностям формирования стратегии управления на различных уровнях
государственного и внутри корпоративного управления. А также процедурам выбора
управленческих решений, организационно-психологическим аспектам управленческих
отношений, деловой этике и культуре управленческого труда.
Задачи дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся на основе

современных подходов способностей к разработке и принятию управленческих решений,
адекватных целям, возможностям и интересам предприятия, определения места предприятия
в системе рыночных отношений, перспектив и направлений обеспечения его
конкурентоспособности;
- изучение понятия, закономерностей, принципов, основных категорий менеджмента
и эволюции его теории и практики;
- изучение особенностей американского, японского и российского менеджмента;
характеристика современного менеджера и его креативного образования;
- разработка и совершенствование стратегического управления организацией, ее
формальных и неформальных групп, основных функций (планирования, организации,
мотивации, контроля);
- научить использовать методы менеджмента: развить навыки принятия решений;
научить
принципам
управления
персоналом,
стилям
руководства,
самоменеджменту;
- привить навыки управления конфликтами, стрессами и изменениями
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина (модуль) «Основы менеджмента» относится к базовой части учебного
плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Педагогика и
психология; История; Социология.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты;
Управление инновационными проектами; Методы принятия управленческих решений;
Экономика предприятия; Основы проектной деятельности; Управление инновационной
деятельностью; Управление персоналом.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОК-6 – способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОПК-6 – способностью к работе в
коллективе; организации работы
малых коллективов (команды)
исполнителей

Основные показатели освоения
Знать предмет и задачи менеджмента, основные принципы
современного менеджмента и методы рационального распределения
ресурсов.
Уметь принимать грамотные управленческие решения в сфере
профессиональной деятельности, составлять заданную структуру
организации, определять преимущества и недостатки каждого типа
структур.
Владеть методами менеджмента и эффективно руководить
реализацией стратегических программ.
Знать связующие процессы в управлении: коммуникация, принятие
решений, управление ресурсами.
Уметь организовать работу команды; организовать работу персонала;
проявлять лидерские качества; использовать адекватные ресурсы для
обеспечения работы, увязывать интересы работников с интересами
фирмы
Владеть качественными и количественными методами исследования и
их интерпретацией; приемами снятия эмоциональной напряженности.

Знать теории и стили лидерства; управление переменами,
конфликтами и стрессами, основы исследовательской деятельности в
управлении
ПК-6 – способность организовать
Уметь ценить собственную компетентность и компетентность
работу исполнителей, находить и
сотрудников; принимать ответственность за собственные действия и
принимать управленческие решения решения; ориентироваться в инновациях для использования их в своей
в области организации работ по
профессиональной деятельности
проекту и нормированию труда
Владеть умением делегирования полномочий и оценки
делегированных вмешательств, методами принятия групповых и
индивидуальных решений; умением управления собой
(самоменеджментом)

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчики рабочей программы дисциплины:
старший преподаватель кафедры отраслевой экономики Е.В. Григорьева
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика

1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модулю) – передача студентам знаний теоретических основ
формирования и оценки национальных инновационных систем, а также знакомство
студентов с мировыми тенденциями научно-технологического развития.
Задачи дисциплины (модуля):
- развить компетенции в области общих вопросов состояния промышленного
производства в России и ее места в современном мире;
- изучить законы и принципы функционирования современных промышленных
производств;
- освоить закономерности формирования технологической инфраструктуры
производства, проблем, стоящих перед технологом-проектировщиком и путях их
решений;
- сформировать комплекс знаний в области принципов формирования национальных
инновационных систем, инновационных процессов, инновационной деятельности и
инновационных механизмов проведения инноваций, способствующих динамичному
развитию экономики России;
- изучить системный подход в управлении промышленными технологиями и
инновациями.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре
образовательной программы высшего образования
Дисциплина (модуль) «Промышленные технологии и инновации» относится к
вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее
- ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Физика; Охрана
труда на производстве; Химия и материаловедение; Основы управления качеством; Основы
менеджмента; Экономика предприятия; Управление качеством инновационных проектов;
Управление инновационной деятельностью; Теоретическая инноватика; Метрология,

стандартизация и сертификация.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Производственная практика (преддипломная практика); Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена; Организация разработки нового товара; Конкуренция и
конкурентоспособность инноваций; Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Управление инновационными
проектами; Промышленная безопасность; PR-технологии.
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
Знать о международном сотрудничестве в области природопользования и
охраны окружающей среды; об основах экологического права и
профессиональной
ответственности;
об
основах
экономики
природопользования, экозащитных технологиях об угрозах здоровью
человека и окружающей среде, исходящие от техногенных воздействий; о
рациональном использовании и охране природных ресурсов (водных, недр и
ОПК-4 – способностью
почвенных)
обосновывать принятие
Уметь пользоваться основными нормативно-правовыми актами в области
технического решения при
обеспечения безопасности; применять элементарные методы защиты
разработке проекта, выбирать здоровья человека и окружающей среде при техногенных воздействиях;
технические средства и
объективно оценивать положительные и негативные стороны происходящей
технологии, в том числе с
глобализации и новые тенденции в природопользовании; самостоятельно
учетом экологических
анализировать меняющуюся экологическую ситуацию с обеспечением
последствий их применения природными ресурсами в глобальных и региональных масштабах
Владеть методами экологического мониторинга окружающей среды;
теоретическими основами и методиками проведения экологических
исследований природных и природно- антропогенных объектов и систем;
навыками использования основных нормативно-правовых актов в области
обеспечения безопасности; методами проведения экологического аудита на
промышленном, транспортном и сельскохозяйственном предприятии
Знать основы разработки качественных, комплексно обоснованных и
обеспеченных
ресурсами
инновационных
проектов
наукоемкого
ПК-4 – способностью
производства.
анализировать проект
Уметь анализировать инновационные проекты в их основных фазах,
(инновацию) как объект
содержание и направления государственной поддержки инновационной
управления
деятельности.
Владеть навыками реализации приоритетных инновационных проектов
организационного, технологического и продуктового характера.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: старший преподаватель кафедры
отраслевой экономики Григорьева Е.В.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - сформировать у обучающихся необходимые знания,
умения и навыки в организационно-экономическом проектировании инновационных
процессов, ориентировать обучающихся на развитие способностей к нововведениям, на
принятие оптимальных инновационных решений и организацию деятельности, нацеленной
на обновление.
Задачи дисциплины (модуля):
- изучение основных понятий теории инноваций, принципов построения инновационных
организационных структур;
- оценка основных показателей эффективности инвестиционного проекта;
- изучение основных этапов процедуры бизнес проектирования;
- ознакомление с технологией принятия инновационных решений, составление
маркетингового, инвестиционного, производственного и финансового планов;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей, на
основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы;
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснование их выбора на
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
социально-экономических последствий принимаемых решений.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Планирование инновационной деятельности» относится к
вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее
- ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Основы
менеджмента; Формирование параметров качества инновационных проектов; Экономика
предприятия; Формирование инновационных моделей; Учебная практика (практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно- исследовательской деятельности).
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)

практикам: Аудит качества; Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности;
Корпоративная социальная ответственность; Основы проектной деятельности; Алгоритмы
решения нестандартных задач; Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); Планирование и
организация эксперимента; Реинжиниринг и управление бизнес-процессами; Управление
инновационными проектами; Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена; Производственная практика (преддипломная практика).
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
Знать этапы проектирования инноваций и методы управления проектом,
состав затрат по реализации проекта и методы стоимостной оценки
ПК-4 – способностью
основных ресурсов и затрат.
анализировать проект
Уметь анализировать проект (инновацию) как объект управления,
(инновацию) как объект
оценить затраты по реализации проекта и стоимость ресурсов по
управления
проекту.
Владеть методами анализа проекта (инновации), методами определения
стоимостной оценки проекта.
Знать основные нормы труда, основы организации работ по проекту,
основы организации работы малых коллективов (команды)
исполнителей, основы истории, философии, иностранного языка,
экономической теории, русского языка делового общения для
организации инновационных процессов.
ПК-6 – способностью
Уметь организовывать работу по проекту и нормировать труд,
организовать работу
организовывать работу в коллективе и работу малых коллективов
исполнителей, находить и
(команды) исполнителей, использовать и/или применять основы знаний
принимать управленческие
истории, философии, иностранного языка, экономической теории,
решения в области организации
русского языка делового общения для организации инновационных
работ по проекту и
процессов.
нормированию труда
Владеть способами организации работы исполнителей по проекту и
навыками нормирования труда, современными моделями организации
деятельности компании и может самостоятельно организовать процесс в
одном подразделении; методиками и технологиями мотивации трудовой
деятельности, регулирования конфликтов и трудовых споров,
историческими, экономическими, философскими и другими
Знать цели, задачи, объект и предмет логистики; основные понятия,
которыми оперирует логистика; специфику логистического подхода к
управлению материальными потоками; функции и методы логистики;
принципы построения логистических систем; ключевые вопросы и
процедуру разработки логистической стратегии предприятия; задачи
логистики в области закупок, транспортировки, складирования и
реализации; задачи организации логистического сервиса; основные
системы контроля состояния запасов; принципы построения
ПК-7
способностью информационных систем в логистике; современные технологии
систематизировать и обобщать управления информационными потоками.
информацию по использованию и Уметь решать задачи логистической оптимизации управления
формированию ресурсов
материальными потоками; владеть приемами нормирования товарных
запасов; разрабатывать системы контроля состояния запасов; принимать
решения по размещению складов; решать задачи, связанные с
организацией товароснабжения и транспортировки грузов;
формулировать требования к транспорту, к системам хранения и
складской обработки грузов, к информационным системам,
обеспечивающим продвижение грузов; организовывать логистические
процессы на складах предприятий торговли; принимать решения по
логистическому сервису, а также решать ряд других задач.

Владеть современными технологиями управления информационными
потоками; знанием принципов построения информационных систем в
логистике; теоретическим знанием основ логистики; умением выполнять
логистические операции; анализировать и моделировать хозяйственные
ситуации; выполнять расчеты, связанные с организацией и управлением
товародвижением.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчики рабочей программы дисциплины: старший преподаватель кафедры
отраслевой экономики Горбунова П.Г., профессор кафедры отраслевой экономики, к.т.н.,
доцент Денисов Г.Н.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование комплекса знаний и навыков в области
инновационной деятельности предприятия в том числе в сфере безопасности
жизнедеятельности, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений,
направленных на обеспечение безопасности труда, повышение конкурентоспособности
продукции и организации, обеспечение реальной самостоятельности предприятий, что
несомненно может быть достигнуто лишь разработкой и реализацией приоритетных
инновационных процессов как организационного, методологического, так и продуктового
характера, на основе оптимальных управленческих решений нового положительного
качества.
Задачи дисциплины (модуля):
- изучение теоретических основ разработки качественных, комплексно обоснованных и
обеспеченных ресурсами инновационных стратегий проектов в том числе в сфере
безопасности;
- определение тенденции и разновидности управления развитием предприятия с учетом
особенностей техногенной безопасности в современных условиях хозяйствования;
- овладение принципами и методам оценки экономической эффективности
инвестирования инновационных проектов;
- овладение методами практические обоснования целесообразности инновационных
процессов, их прогнозирования и управления рисками, связанными с инновационными
процессами.
- получение навыков использования широкого спектра методов и средств принятия
решений по повышению эффективности инновационной деятельности предприятия, в
том числе на базе современных информационных технологий.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности»
относится к вариативной части учебного плана образовательной программы высшего
образования (далее - ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05
ИННОВАТИКА, направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными
проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Основы теории
надежности и диагностики; Статистические методы в управлении качеством;
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности); Квалиметрия; Основы проектной деятельности;
Управление техносферой; Экономика предприятия.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
Производственная практика (преддипломная практика).
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ПК-4
способностью
анализировать
проект
(инновацию) как объект
управления
ПК-5
способностью
определять
стоимостную
оценку основных ресурсов и
затрат
по
реализации
проекта
ПК-7
способностью
систематизировать
и
обобщать информацию по
использованию
и
формированию ресурсов

Основные показатели освоения
Знать основные функции объектов управления
Уметь анализировать проекты
Владеть способностью анализировать проект (инновацию) как объект
управления
Знать тарифы основных ресурсов и затрат по реализации проекта
Уметь определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по
реализации проекта
Владеть способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и
затрат по реализации проекта
Знать информацию по использованию и формированию ресурсов
Уметь систематизировать и обобщать информацию по использованию и
формированию ресурсов
Владеть способностью систематизировать и обобщать информацию по
использованию и формированию ресурсов

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры отраслевой
экономики, к.э.н., доцент Резюкова Л.В.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«МАРКЕТИНГ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика

1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - демонстрация роли маркетинга в системе управления
организацией, выработка систематизированных знаний студентов о процессе реализации
маркетинговой деятельности.

Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных
знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов
оценки эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности
современных информационных технологий для описания, анализа и прогнозирования
системы управления маркетингом в современной организации
Задачи дисциплины (модуля):
- изучение основ маркетинговой концепции;
- рассмотрение теории покупательского поведения;
- изучение теории маркетинговых исследований;
- изучение элементов комплекса маркетинга и способов управления ими;
- получение навыков принятия решений в маркетинге.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Маркетинг в инновационной сфере» относится к вариативной
части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по
направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность
(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Учебная
практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности);
Информатика; Промышленные технологии и инновации; Управление качеством
инновационных проектов; Теоретическая инноватика.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: PR-технологии; Бизнес-планирование инновационной деятельности; Методы и
средства производства рекламы; Стратегическое управление инновационным развитием;
Управление инновационными проектами; Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Конкурентоспособность
инновационных
проектов;
Конкуренция
и
конкурентоспособность
инноваций;
Методологические основы экономического анализа инновационных предприятий;
Организация разработки нового товара; Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена; Производственная практика (преддипломная практика).
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Ожидаемые результаты обучения

Знать: виды операционных систем, историю и тенденции их
развития, состав программного обеспечения, файловые системы,
разделы информатики; подходы и способы организации систем
получения, хранения и переработки информации; технические
средства, необходимые для создания компьютерных сетей,
актуальные характеристики основных периферийных устройств
компьютеров.
Уметь: понимать и применять на практике компьютерные
ОПК-1 - способностью решать
технологии для решения различных задач комплексного и
стандартные задачи профессиональной гармонического анализа, использовать стандартное программное
деятельности на основе
обеспечение,
администрировать
персональный
компьютер,
информационной и
проводить сервисные и профилактические работы; создавать банки
библиографической культуры с
данных, определять требования и характеристики корпоративных
применением информационноинформационных систем получения. хранения и переработки
коммуникационных технологий и с
информации;
создавать
компьютерную
сеть
простейшей
учетом основных требований
конфигурации,
определять
характеристики
периферийных
информационной безопасности
устройств.
Владеть: навыками решения практических задач, графическим
интерфейсом пользователя, интерфейсом командной строки,
стандартными
программами,
антивирусными
программами,
сервисным программным обеспечением операционной системы;
методами и средствами получения, хранения и переработки
информации; навыками настройки компьютерной сети, навыками
работы с информацией в корпоративных информационных
системах.
Знать основы разработки качественных, комплексно обоснованных
и обеспеченных ресурсами инновационных проектов наукоемкого
производства.
ПК-4 - способностью анализировать
Уметь анализировать инновационные проекты в их основных фазах,
проект (инновацию) как объект
содержание
и
направления
государственной
поддержки
управления
инновационной деятельности.
Владеть навыками реализации приоритетных инновационных
проектов организационного, технологического и продуктового
характера.
ПК-11 - способностью готовить
Знать виды презентаций, структуру планирования презентаций,
презентации, научно-технические
основы составления отчетов по результатам выполненной работы
отчеты по результатам выполненной
Уметь разработать и провести презентацию по результатам
работы, оформлять результаты
выполненной работы и уметь оформлять результаты исследований в
исследований в виде статей и докладов виде статей и докладов
Владеть искусством проведения публичного выступления,
ораторским искусством

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры отраслевой
экономики, к.э.н., доцент Е.Ф. Перфилова.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование у будущего бакалавра знаний, умений и
навыков в области рациональной организации и планирования различных экспериментов,
проводимых в процессе управления качеством продукции, в частности, в процессе
проведения ее сертификационных испытаний.
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных
знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов
оценки эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности
современных информационных технологий для описания, анализа и планирования
экспериментальных исследований на базе полученных ранее знаний.
Задачи дисциплины (модуля):
- на основании технических требований или условий проведения эксперимента уметь
разработать методику проведения эксперимента, отработать полученные результаты при
помощи дисперсионного и регрессионного анализа, сделать необходимые выводы;
- вооружить студента сведениями о новейших достижениях теории и практики
планирования эксперимента, принципах его организации и использовании в системах
менеджмента качества;
- умение составить математические модели дисперсионного и регрессионного анализа для
того или иного планов экспериментов.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Планирование и организация эксперимента» относится к
вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее
- ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Учебная
практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности);
Промышленные технологии и инновации; Информатика.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Алгоритмы решения нестандартных задач; Бизнес-планирование инновационной
деятельности; Маркетинг в инновационной сфере; Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); Защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
Производственная практика (преддипломная практика).

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Ожидаемые результаты обучения
Знать информационно-коммуникационные технологии,
применяемые для решения стандартных задач профессиональной
ОПК-1– способностью решать
деятельности
стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной Уметь учитывать основные требования информационной
безопасности при решении профессиональных задач
и библиографической культуры с
Владеть способностью решать стандартные задачи
применением информационнопрофессиональной деятельности на основе информационной и
коммуникационных технологий и с
библиографической культуры с применением информационноучетом основных требований
коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
информационной безопасности
ПК-3 – способностью использовать
информационно-коммуникационные
технологии, управлять информацией с
Знать
основные
информационно-коммуникационные
использованием прикладных программ
технологии в деловой сфере деятельности
деловой сферы деятельности,
Уметь управлять информацией с использованием прикладных
использовать сетевые компьютерные
программ деловой сферы деятельности
технологии и базы данных в своей
Владеть инструментальными средствами управления
предметной области, пакеты прикладных информацией.
программ для анализа, разработки и
управления проектом
Знать типологию инноваций, особенности проектирования
инноваций, методы анализа инноваций.
Уметь использовать на практике методы защиты информации;
ПК-4 - способностью анализировать применять экономическую терминологию, лексику и основные
проект
(инновацию)
как
объект экономические категории; оценить риски проекта и
разрабатывать план мероприятий по их минимизации.
управления
Владеть навыками работы с операционными системами, навыками процесса продвижения инновации;
управления проектом на всех этапах его жизненного цикла.
ПК-8 - способностью применять
Знать методы исследования проекта (инновации) как объекта
конвергентные и мультидисциплинарные управления с использованием вычислительных машин и
знания, современные методы
программных комплексов.
исследования и моделирования проекта с Уметь разработать модель объекта исследования и
использованием вычислительной техники проанализировать ее.
и соответствующих программных
Владеть методами исследования проекта с использованием
комплексов
вычислительных машин и программных комплексов.
ПК-10 - способностью спланировать
необходимый эксперимент, получить
адекватную модель и исследовать ее

Знать основные методы планирования эксперимента и
исследования модели.
Уметь спланировать необходимый эксперимент, получать
адекватную модель и исследовать ее.
Владеть методами обработки экспериментальных данных.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.

Разработчики рабочей программы дисциплины: старший преподаватель кафедры
отраслевой экономики Горбунова П.Г., профессор кафедры отраслевой экономики, к.т.н.,
доцент Денисов Г.Н.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОИЗВОДСТВА»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - изучение общетеоретических основ деятельности
организации, методологических и методических вопросов организации эффективной
производственно-хозяйственной деятельности организации на основе необходимого
ресурсного обеспечения; приобретение обучающимися практических навыков анализа
экономического состояния предприятия как основного звена государственной экономики,
способного выпускать конкурентоспособную инновационную продукцию.
Задачи дисциплины (модуля):
- изучение теоретических основ экономического обеспечения хозяйственной деятельности
организации производственной сферы и сферы услуг;
- освоение методов оценки ресурсного обеспечения производственной (операционной)
деятельности организации;
- овладение принципами работы в коллективе; организации работы малых коллективов
(команды) исполнителей;
- овладение методами анализа и синтеза эффективного использования ресурсов
организации;
- получение навыков использования широкого спектра методов и средств принятия
решений по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности
организации, в том числе на базе современных информационных технологий.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Экономика и организация инновационного производства»
относится к вариативной части учебного плана образовательной программы высшего
образования (далее - ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05
ИННОВАТИКА, направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными
проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Аудит качества;
Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности; Логистика; Маркетинг в
инновационной сфере; Планирование инновационной деятельности; Экономика
предприятия; Основы менеджмента; Экономика.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Разработка организационно-экономических моделей управления производством;
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской
деятельности); Бизнес-планирование инновационной деятельности; Методы принятия

управленческих решений; Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); Защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты;
Имитационные модели экономических систем.
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения

ПК-4 способностью анализировать Знать основные показатели финансовых результатов
проект (инновацию) как объект
хозяйственной деятельности; основные направления
управления
комплексного анализа хозяйственной деятельности;
направления использования результатов
комплексного экономического анализа.
Уметь провести экономический анализ в организации
и основных ее структурных подразделениях; оценить
производственный потенциал организации и его
использование.
Владеть приемами комплексного экономического
анализа в процессе управления организациями.
ПК-6 способностью организовать Знать методы внедрения технологических и
работу исполнителей, находить и продуктовых инноваций, методы организационных
принимать управленческие
изменений.
решения в области организации
Уметь применять теоретические знания и
работ по проекту и нормированию практические навыки для обеспечения экономической
труда
эффективности производства продукции, применять
теоретические знания и практические навыки для
обеспечения организационных изменений.
Владеть навыками участия в управлении проектами и
программами внедрения технологических и
продуктовых инноваций, участия в управлении
проектами и программами организационных
изменений.
ПК-16 способностью выполнения Знать особенности выполнения работ по
работ по сопровождению
сопровождению информационного обеспечения и
информационного обеспечения и систем управления проектами; этапы процессов
систем управления проектами
проектирования и эксплуатации информационных
средств.
Уметь применять информационное обеспечение и
системы управления проектами; выявлять
возможности, преимущества и недостатки различных
информационных технологий, используемых для
решения различных прикладных задач.
Владеть навыками выполнения работ по
сопровождению информационного обеспечения и
систем управления проектами.

Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения

ПК-17 способностью ведения баз
данных и документации по
проекту

Знать состав технического задания и структуру
проектной документации.
Уметь использовать средства автоматизации при
анализе инновационных проектов, составлять
комплект документов по проекту.
Владеть подходами к разработке проектной
документации, средствами автоматизации процесса
подготовки проектной документации.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет, экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры отраслевой
экономики, к.э.н., доцент Резюкова Л.В.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - получение целостного представления об анализе
хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления организациями,
осмысление и понимание основных методов экономического анализа и их применения на
разных стадиях разработки и принятия управленческих решений, получение практических
навыков по анализу и оценке различных направлений производственно- хозяйственной и
инвестиционной деятельности
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных
знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов
оценки эффективности и обоснования методов экономического анализа.
Задачи дисциплины (модуля):
- ознакомить студентов с предметом и методом экономического анализа;
- освоение теоретических основ экономического анализа;
- изучение принципов организации экономического анализа на предприятии;
- определение роли и места экономического анализа в системе управления;
- ознакомление с методикой экономического анализа;
- приобретение навыков обоснования основных направлений комплексного анализа,
последовательности и взаимосвязи их проведения;
- использования комплексного экономического анализа как метода обоснования бизнесплана;

-

проведение анализа технико-организационного уровня производства и обоснования
тенденций его развития;
анализ и оценка производственного потенциала организации и его использование;
осуществление анализа результатов деятельности и оценки финансового состояния
организации.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Методологические основы экономического анализа
инновационных предприятий» относится к вариативной части учебного плана
образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Алгоритмы
решения нестандартных задач; Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности;
Маркетинг в инновационной сфере; Обеспечение безопасности бизнес-процессов; Оценка
надежности инновационных проектов; Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); Стратегическое
управление инновационным развитием; Теория и методология социально-экономического
прогнозирования;
Управление
инновационной
деятельностью;
Формирование
инновационных моделей; Формирование параметров качества инновационных проектов;
Аудит качества; Логистика; Планирование инновационной деятельности; Промышленные
технологии и инновации; Управление качеством инновационных проектов; Учебная
практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности); Экономика
предприятия; Основы управления качеством; Охрана труда на производстве; Планирование и
организация эксперимента; Теоретическая инноватика.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты; Производственная практика (преддипломная практика).
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ПК-4 – способностью
анализировать проект
(инновацию) как объект
управления

Основные показатели освоения
Знать основные показатели финансовых результатов хозяйственной
деятельности; основные направления комплексного анализа хозяйственной
деятельности; направления использования результатов комплексного
экономического анализа.
Уметь провести экономический анализ в организации и основных ее
структурных подразделениях; оценить производственный потенциал
организации и его использование.
Владеть приемами комплексного экономического анализа в процессе
управления организациями.

Знать методы и инструменты количественного и качественного анализа
экономических процессов; классификацию и виды затрат; методы
экономического анализа, которые применяются на разных этапах и
направлениях комплексного анализа
ПК-7 – способностью
Уметь проводить количественный и качественный анализ при принятии
систематизировать и обобщать
управленческих решений при построении экономических, финансовых,
информацию по использованию
организационно-управленческих моделей, адаптированных к конкретным
и формированию ресурсов
задачам управления; оценивать эффективность затрат организации; выявить и
обосновать условия и факторы мобилизации производственных резервов
Владеть приемами прогнозирования экономических результатов деятельности
организаций

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.

Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры отраслевой
экономики, к.э.н., доцент Ануфриева Е.М.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»
по направлению подготовки – 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - является формирование у студентов теоретических
знаний, практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений
с использованием экономико-математических методов; применению математических
методов в процессе подготовки и принятия управленческих решений в организационноэкономических и производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в
современных условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений.
Задачи дисциплины (модуля):
- обучение теории и практике принятия решений в современных условиях хозяйствования
с использованием экономико-математических методов;
- рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и связанных
с принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням управления;
- изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий решений и
определение возможности его использования в работе российских компаний;
- понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений,
соответствующих реальной социально – экономической действительности;
- приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации о факторах
внешней и внутренней среды для разработки и принятия управленческих решений на
уровне бизнес организации, органов государственного и муниципального управления.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Методы принятия управленческих решений» относится к
вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее
- ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Управление
персоналом; Управление качеством инновационных проектов; Основы проектной
деятельности;
Планирование
инновационной
деятельности;
Организационное
проектирование и системы управления; Формирование инновационных моделей;
Корпоративная социальная ответственность.

Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
Производственная практика (преддипломная практика).
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ПК-4 - способность анализировать
проект (инновацию) как объект
управления

ПК-6 - способность организовать
работу исполнителей, находить и
принимать
управленческие
решения в области организации
работ по проекту и нормированию
труда

Ожидаемые результаты обучения
Знать: роль принятия решений в управлении; сущность процесса
принятия управленческих решений, условия и факторы их качества.
Уметь: обобщать, анализировать, воспринимать информацию; работать
в коллективе; находить организационно-управленческие решения и
нести за них ответственность.
Владеть: культурой мышления; способностью к постановке цели и
выбору путей ее достижения.
Знать: роль принятия решений в управлении; сущность процесса
принятия управленческих решений, условия и факторы их качества.
Уметь: обобщать, анализировать, воспринимать информацию; работать
в коллективе; находить организационно-управленческие решения и
нести за них ответственность.
Владеть: культурой мышления; способностью к постановке цели и
выбору путей ее достижения.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчики рабочей программы дисциплины: старший преподаватель кафедры
отраслевой экономики Горбунова П.Г., профессор кафедры отраслевой экономики, к.т.н.,
доцент Денисов Г.Н.
АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование комплексного представления
систематизированных знаний об инновациях, их роли в процессах научно- технического,
социально-экономического и организационного развития; об основных принципах,
организационных формах, методах и современных инструментах управления
инновационными процессами, формирование инновационного типа мышления,
соответствующего требованиям XXI века, становящегося реальностью во все большем числе
передовых в технологическом отношении стран, и с которым связана перспектива
экономического возрождения России. Обучающиеся должны научиться ориентироваться в
актуальной проблеме управления инновационными процессами, овладеть базовой системой

знаний об управлении инновациями, которые требуются менеджеру, работающему в любой
сфере экономики, определиться с тем, интересуют ли их конкретные области инновационной
деятельности, в которых они хотели бы специализироваться.
Задачи дисциплины (модуля):
- определить роль и место инновационной деятельности в развитии предприятия;
- раскрыть особенности инновационного процесса как объекта управления;
- определить основные подсистемы и элементы системы управления инновациями;
- заложить методологические основы управления разработкой и реализацией
инновационного проекта в соответствии со структурой его жизненного цикла;
- сформировать представление о современной инновационной структуре;
- привить навыки самостоятельного выполнения расчетов по оценке рисков и
обоснованию эффективности инновационной деятельности.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Управление инновационной деятельностью» относится к
вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее
- ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Информатика;
Основы менеджмента; Экономика предприятия; Промышленные технологии и инновации.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Системный анализ; Управление инновационными проектами; Методы принятия
управленческих решений; Бизнес-планирование инновационной деятельности; Основы
проектирования технических систем; Реинжиниринг и управление бизнес-процессами;
Конкурентоспособность инновационных проектов; Конкуренция и конкурентоспособность
инноваций; Методологические основы экономического анализа инновационных
предприятий; Имитационные модели управления; Имитационные модели экономических
систем; Производственная практика (преддипломная практика); Производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения

ОПК-1
способность
решать
стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности

ОПК-6 способностью к работе в
коллективе, организации работы малых
коллективов

ПК-4 - способность анализировать
проект (инновацию) как объект
управления

ПК-6 - способность организовать работу
исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в области
организации работ по проекту и
нормированию труда
ПК-9 способностью использовать
когнитивный подход и воспринимать
(обобщать) научно-техническую
информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике
исследования

Знать закономерности и этапы мирового технологического
развития, научные подходы к управлению инновациями,
функции и задачи инновационной инфраструктуры
Уметь оценить параметры инновационной деятельности
организации,
разрабатывать
программы
и
проекты
нововведений и составлять планы мероприятий по их
реализации, выполнять расчеты показателей, применяемых для
отбора инновационных проектов, оценки их финансовой,
экономической и бюджетной эффективности
Владеть инструментарием проведения НИОКР, проектирования
и планирования производства новшеств, навыками разработки
управленческих решений в области внедрения новаций с
соблюдением требований информационной безопасности
Знать что такое инновационная деятельность и что такое
инновационная организация, особенности инновационного
процесса как объекта управления.
Уметь применять методологию управления инновационными
процессами на основе организации коллективной работы.
Владеть знаниями в области управления персоналом в
инновационных организациях, организации и технологии в
конкретной области производства, основами планирования
хозяйственной деятельности, анализом эффективности
инновационной деятельности.
Знать
экономические
аспекты
интеллектуальной
собственности, основные подходы к оценке объектов
промышленной собственности, методы и методики оценки
эффективности инновационных проектов
Уметь анализировать инновационные процессы в их основных
фазах, содержание и направления государственной поддержки
инновационной деятельности.
Владеть навыками реализации приоритетных планов
инновационных процессов организационного, технологического
и продуктового характера
Знать основные источники финансирования инновационной
деятельности,
основные
формы
государственного
регулирования инновационной деятельности
Уметь определять эффективные сферы инновационной
деятельности,
направленные
на
повышение
конкурентоспособности фирмы.
Владеть навыками организации работ по проекту и
нормированию труда в области организации инновационной
деятельности
Знать методы поиска научно-технической информации по
тематике исследования.
Уметь самостоятельно изучать научную литературу по тематике
исследования и применять полученные знания на практике.
Владеть навыками проектной и аналитической самостоятельной
работы.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, зачет.

Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры отраслевой
экономики, к.э.н., доцент Резюкова Л.В.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИЯМИ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика (бакалавриат)
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)

Цель дисциплины (модуля) - научить обучающихся основным теоретическим и
практическим особенностям формирования стратегии управления на различных уровнях
государственного и внутри корпоративного управления. А также процедурам выбора
управленческих решений, организационно-психологическим аспектам управленческих
отношений, деловой этике и культуре управленческого труда.
Данная дисциплина рассматривает основные понятия, принципы и методы
корпоративного управления, дается характеристика корпоративной формы бизнеса.
Изучение опыта различных стран в области корпоративного управления, наряду с
выделением двух основных систем и применения их к российским условиям позволяет более
четко сформулировать роль государства в становлении корпоративного управления в России.
Большое место уделено изучению механизма корпоративного управления и его
особенностям применительно к основным структурам - корпорациям, концернам, холдингам,
ФПГ.
Изучение дисциплины позволяет уяснить взаимосвязь государственного
регулирования экономики, стратегического планирования и организации управления в
крупных структурах.
Задачи дисциплины (модуля):
- формирование у обучающихся на основе современных подходов способностей к
разработке и принятию управленческих решений, адекватных целям, возможностям и
интересам предприятия, определения места предприятия в системе рыночных
отношений, перспектив и направлений обеспечения его конкурентоспособности;
- освоение теоретических знаний в области корпоративного управления;
- изучение достижений теории и практики корпоративного управления;
- анализ возможностей использования элементов зарубежных моделей корпоративного
управления в отечественной практике;
- обеспечение понимания необходимости создания механизма реализации принципов
корпоративного управления.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Отраслевые особенности управления корпорациями»
относится к вариативной части учебного плана образовательной программы высшего
образования (далее - ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05
ИННОВАТИКА, направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными
проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Основы
менеджмента; Экономика предприятия; Теоретическая инноватика; Управление персоналом;
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской
деятельности); Планирование инновационной деятельности; Основы проектной
деятельности.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Бизнес-планирование инновационной деятельности; Корпоративная социальная
ответственность; Методы принятия управленческих решений; Организационное поведение;
Теория и методология социально-экономического прогнозирования; Стратегическое
управление инновационным развитием; Системный анализ; Защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты;
Производственная практика (преддипломная практика); Управление рисками.

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Ожидаемые результаты обучения

ОК-3 - способность использовать основы
экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности

ОПК-6 способностью к работе в
коллективе, организации работы малых
коллективов

ПК-6 - способность организовать работу
исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в области
организации работ по проекту и
нормированию труда

Знать основные принципы современного корпоративного
управления и методы рационального распределения ресурсов.
Уметь принимать грамотные управленческие решения в сфере
профессиональной деятельности.
Владеть методами управления корпорациями и эффективно
руководить реализацией стратегических программ.
Знать связующие процессы в управлении: коммуникация,
принятие решений, управление ресурсами;
Уметь организовать работу команды; организовать работу
персонала; проявлять лидерские качества; использовать
адекватные ресурсы для обеспечения работы, увязывать интересы
работников с интересами фирмы;
Владеть качественными и количественными методами
исследования и их интерпретацией; приемами снятия
эмоциональной напряженности;
Знать теории и стили лидерства; управление переменами,
конфликтами и стрессами, основы исследовательской
деятельности в управлении.
Уметь ценить собственную компетентность и компетентность
сотрудников; принимать ответственность за собственные действия
и решения; ориентироваться в инновациях для использования их в
своей профессиональной деятельности.
Владеть умением делегирования полномочий и оценки
делегированных вмешательств, методами принятия групповых и
индивидуальных решений; умением управления собой
(самоменеджментом).

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен
Разработчик рабочей программы дисциплины: старший преподаватель кафедры
отраслевой экономики Григорьева Е.В.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В
АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование комплекса знаний и умений, необходимых для
разработки и принятия стратегических инновационных управленческих решений в области

антиципативного и реактивного антикризисного управления; развитие стратегического
мышления, видения сложившихся ситуаций на макро и микро уровнях по отношению к
объекту управления, понимание необходимых в этой связи стратегических мер; знание
основных подходов и инструментов в области финансового и стратегического менеджмента,
умение провести анализ и сделать обоснованные выводы по значимым проблемам и
процессам управления, умение использовать методы управления в различных ситуациях,
связанных с профессиональной деятельностью; понимание ценности научного управления
как наиболее точного и адекватного быстрым изменениям внешней среды, подхода к
управлению; способность ставить основные цели, задачи объектов управления, достигать
желаемых результатов через обоснованное применение различных инструментов и процедур
планирования, организации, мотивации и контроля.
Задачи дисциплины:
- рассмотрение предприятия как сложной организационно - производственной системы;
- осмысление взаимосвязи между основными элементами производственной системы и
процессом выбора стратегий развития предприятия;
- дать общее понятие кризиса; ознакомить с видами и особенностями кризисов на
предприятии;
- ознакомить с основами российского законодательства о несостоятельности
(банкротстве);
- дать представление о государственных органах антикризисного регулирования;
- выделить основные условия, предпосылки и причины развития несостоятельности
предприятия;
- ознакомить с предпосылками и признаками проявления неплатежеспособности
предприятия в финансовом обороте;
- научить методам диагностики причин возникновения кризисной ситуации на
предприятии;
- закрепить методы внутрифирменного анализа финансово - экономического состояния
предприятия;
- выделить место и роль антиципативного антикризисного управления на основе
инновационных подходов;
- научить выбирать стратегические направления выхода из кризиса;
- ознакомить с формами и методами действий менеджеров в условиях кризиса;
- отметить место и роль организационной культуры в антикризисном управлении
предприятием.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Инновационные процессы в антикризисном управлении» является
дисциплиной вариативной части Блока 1 учебного плана по направлению подготовки
27.03.05 Инноватика.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин:
Экономика предприятия
Промышленные технологии и инновации
Теория и системы управления
Логистика
Теоретическая инноватика
Планирование инновационной деятельности
Планирование и организация эксперимента
Экономика и организация инновационного производства
Управление качеством инновационных проектов

Аудит качества
Алгоритмы решения нестандартных задач
Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности
Маркетинг в инновационной сфере
Управление инновационной деятельностью
Формирование параметров качества инновационных проектов
Формирование инновационных моделей
Разработка организационно-экономических моделей управления производством
Теория и методология социально-экономического прогнозирования
Стратегическое управление инновационной деятельностью
Охрана труда на производстве
Методы и средства производства рекламы
PR-технологии
Оценка надежности инновационных проектов
Обеспечение безопасности бизнес-проектов
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей
практики: Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют
компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ПК-4 - способность анализировать
проект (инновацию) как объект
управления

ПК-5 - способность определять
стоимостную оценку основных ресурсов
и затрат по реализации проекта

ПК-7 - способность систематизировать и
обобщать информацию по
использованию и формированию
ресурсов

следующие

Основные показатели освоения
Знать основы разработки качественных, комплексно обоснованных
и обеспеченных ресурсами инновационных планов наукоемкого
производства
Уметь анализировать инновационные процессы в их основных
фазах, содержание и направления государственной поддержки
инновационной деятельности.
Владеть навыками диагностики реализации инновационных
процессов на основе антиципативного антикризисного управления
Знать основы оценки стоимости ресурсов, используемых в объекте
антикризисного управления
Уметь определять степень рациональности использования в
процессе ресурсов
Владеть навыками организации работ по проекту и оптимизации
затрат при организации процесса
Знать
основы
ресурсного
обеспечения
инновационной
деятельности, методы оценки целесообразности и эффективности
использования ресурсов
Уметь использовать широкий спектр методов и средств принятия
решений
по
планированию
производственно-хозяйственной
деятельности предприятия на основе инновационных подходов
Владеть навыками оценки эффективности использования всех
видов ресурсов, анализировать и содержательно интерпретировать
эффект от реализации инновационного проекта

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры отраслевой
экономики, к.э.н., доцент Резюкова Л.В.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование у будущего бакалавра представления о
бизнес-планировании, как важном направлении деятельности фирмы; изучение теории и
практики бизнес-планирования в условиях рынка; виды бизнес- планов и цели их
разработки; усвоение логики и методики составления бизнес-плана предприятия, а также
методики разработки типовых разделов бизнес-плана.
Задачи дисциплины (модуля):
- овладение основами коллективного творчества при формировании бизнес-планов, при
определении рациональной последовательности проведения работ;
- освоение методов моделирования систем и методов принятия решений в сложных
системах;
- понимание схемы разработки бизнес – плана, принципов организации бизнеса;
- получение навыков формирования разделов бизнес-плана.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Бизнес-планирование инновационной деятельности»
относится к вариативной части учебного плана образовательной программы высшего
образования (далее - ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05
ИННОВАТИКА, направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными
проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Основы
менеджмента; Экономика предприятия; Промышленные технологии и инновации;
Управление персоналом; Теоретическая инноватика; Планирование инновационной
деятельности; Планирование и организация эксперимента; Управление качеством
инновационных проектов; Аудит качества; Алгоритмы решения нестандартных задач;
Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности; Маркетинг в инновационной
сфере; Управление инновационной деятельностью; Формирование параметров качества
инновационных проектов; Формирование инновационных моделей; Разработка
организационно-экономических моделей управления производством; Корпоративная
социальная ответственность; Организационное поведение.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Производственная практика (преддипломная практика).

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОПК-6 способностью к работе в
коллективе, организации работы
малых коллективов

Основные показатели освоения

Знать основные понятия о бизнес- планировании,
принципы бизнес- планирования, основы
коллективного творчества при формировании бизнеспланов.
Уметь участвовать в проектных работах в составе
коллектива, анализировать особенности проявления
объективных экономических законов в организации
инновационной деятельности.
Владеть основными методами и способами оценки
возможностей реализации инновационных проектов
на основе коллективного творчества.
ПК-4 способностью анализировать Знать основы разработки качественных, комплексно
проект (инновацию) как объект
обоснованных и обеспеченных ресурсами
управления
инновационных проектов наукоемкого производства.
Уметь анализировать инновационные проекты в их
основных фазах, содержание и направления
государственной поддержки инновационной
деятельности.
Владеть навыками реализации приоритетных
инновационных проектов организационного,
технологического и продуктового характера.
ПК-5 способностью определять
Знать основные группы и виды ресурсов
стоимостную оценку основных
предприятия; которые должны быть задействованы в
ресурсов и затрат по реализации
инновационном проекте, методы и способы их
проекта
оценки.
Уметь анализировать эффективное использование
ресурсов предприятия и затрат при реализации
проекта.
Владеть навыками расчета стоимости материальных
ресурсов, оценки количественного и качественного
содержания трудовых ресурсов, затрат на
осуществление проекта.
ПК-6 способностью организовать Знать основы планирования коллективной
работу исполнителей, находить и деятельности в области организации работ по
принимать управленческие
инновационному проекту.
решения в области организации
Уметь организовать работу исполнителей, находить и
работ по проекту и нормированию принимать оптимальные управленческие решения в
труда
области организации работ по проекту.
Владеть навыками организации работ по проекту и
нормированию труда при бизнес- планировании,
методами разработки графика реализации проекта.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры отраслевой
экономики, к.э.н., доцент Резюкова Л.В.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - изучение общетеоретических основ предвидения,
методологических и методических вопросов прогнозирования, планирования и
программирования, являющихся общими для всех типов социально-экономических систем;
приобретение обучающимися практических навыков проведения современных прогнозных и
плановых обоснований и расчетов.
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных
знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов
оценки эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности
современных информационных технологий для описания, анализа и прогнозирования
социально-экономических систем.
При изучении данной дисциплины особое внимание уделяется объектам
прогнозирования – основным макроэкономическим показателям, используемым для
разработки социально-экономических прогнозов, рассматриваются различные методы
расчета основных прогнозных показателей. В рассматриваемом курсе рассматриваются
модели прогнозирования национальной экономики и их классификация. Прогнозирование
рассматривается как основная функция системы управления национальной экономикой.
Задачи дисциплины (модуля):
- формирование представления о сущности статистического прогнозирования как
составной части современного аналитического исследования;
- формирование умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, проводить
предмодельную обработку и анализ статистических данных, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
- изучение, составление и анализ базовых моделей (основных регрессионных моделей,
моделей временных рядов и систем одновременных уравнений), их содержательная
интерпретация, прогнозирование на основе стандартных моделей развития процессов и
явлений;
- овладение приемами и методами проведения расчетов с применением современной
вычислительной техники.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Теория и методология социально-экономического
прогнозирования» относится к вариативной части учебного плана образовательной
программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению подготовки /

специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) / специализация
«Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Экономика;
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской
деятельности); Управление качеством инновационных проектов; Теоретическая инноватика;
Планирование инновационной деятельности.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Алгоритмы решения нестандартных задач; Бизнес-планирование инновационной
деятельности; Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности; Маркетинг в
инновационной сфере; Методы принятия управленческих решений; Отраслевые особенности
управления корпорациями; Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); Системный анализ;
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
Производственная практика (преддипломная практика).
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
Знать базовые экономические понятия, объективные основы
функционирования экономики и поведения экономических
агентов; основные виды финансовых институтов и финансовых
инструментов основы функционирования финансовых рынков;
сущность и составные части издержек производства, источники
и способы оптимизации издержек и прибыли фирм; основы
ценообразования на рынках товаров и услуг.
Уметь использовать понятийный аппарат экономической науки
ОК-3 – способностью использовать
для описания экономических и финансовых процессов; искать и
основы экономических знаний в
собирать финансовую и экономическую информацию;
различных сферах жизнедеятельности
анализировать финансовую и экономическую информацию,
необходимую для принятия обоснованных решений в сфере
личных финансов; оценивать процентные, кредитные, курсовые,
рыночные, операционные, общеэкономические, политические
риски неблагоприятных экономических и политических событий
для личных финансов
Владеть навыками использования экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
Знать типологию инноваций, особенности проектирования
инноваций, методы анализа инноваций.
Уметь использовать на практике методы защиты информации;
ПК-4 - способностью анализировать применять экономическую терминологию, лексику и основные
проект
(инновацию)
как
объект экономические категории; оценить риски проекта и
разрабатывать план мероприятий по их минимизации.
управления
Владеть навыками работы с операционными системами,
навыками процесса продвижения инновации;
управления проектом на всех этапах его жизненного цикла.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчики рабочей программы дисциплины: старший преподаватель кафедры
отраслевой экономики Горбунова П.Г., профессор кафедры отраслевой экономики, к.т.н.,
доцент Денисов Г.Н.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - развитие стратегического мышления, видения
сложившихся ситуаций на макро- и микроуровнях по отношению к объекту управления,
понимание необходимых в этой связи стратегических мер; усвоение основных подходов и
инструментов в области стратегического менеджмента, умение провести анализ и сделать
обоснованные выводы по значимым проблемам и процессам управления, умение
использовать методы управления в различных ситуациях, связанных с профессиональной
деятельностью; понимание ценности научного управления как наиболее точного и
адекватного быстрым изменениям внешней среды, подхода к управлению; способность
ставить основные цели, задачи объектов управления, достигать желаемых результатов через
обоснованное применение различных инструментов и процедур планирования, организации,
мотивации и контроля.
Задачи дисциплины (модуля):
- изучение основ разработки качественных, комплексно обоснованных и обеспеченных
ресурсами долгосрочных стратегий;
- изучение современных подходов к формированию научно-технической политики
предприятия как стратеги и ее совершенствованию;
- формирование умений и навыков управления производством и принятия решений на
основе различных научных подходов, процедур стратегического менеджмента,
ситуационного анализа, построения дерева стратегий, увязанных как по горизонтали и
вертикали, так и по комплексным проблемам.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Стратегическое управление инновационным развитием»
относится к вариативной части учебного плана образовательной программы высшего
образования (далее - ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05
ИННОВАТИКА, направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными
проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Основы
менеджмента; Экономика предприятия; Промышленные технологии и инновации;
Управление персоналом; Системный анализ; Организационное проектирование и системы
управления; Планирование инновационной деятельности; Планирование и организация
эксперимента.

Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Имитационные модели управления; Имитационные модели экономических
систем; Методологические основы экономического анализа инновационных предприятий;
Управление рисками; Производственная практика (преддипломная практика).
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ПК-4 - способность анализировать
проект (инновацию) как объект
управления

ПК-6 - способность организовать
работу исполнителей, находить и
принимать управленческие решения
в области организации работ по
проекту и нормированию труда

Основные показатели освоения
Знать основы разработки качественных, комплексно обоснованных и
обеспеченных ресурсами инновационных проектов наукоемкого
производства.
Уметь анализировать инновационные проекты в их основных фазах,
содержание и направления государственной поддержки инновационной
деятельности.
Владеть навыками реализации приоритетных инновационных проектов
организационного, технологического и продуктового характера.
Знать сущность, принципы и методы управления персоналом
организации.
Уметь осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности на основе их делегирования; осуществлять
практическую деятельность по реализации задач управления
персоналом.
Владеть методами регламентации процессов управления персоналом;
навыками разработки и применения методов управления персоналом
организации

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры отраслевой
экономики, к.э.н., доцент Резюкова Л.В.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика

1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование у специалистов углубленных
представлений
о промышленной безопасности, как составной части техносферной
безопасности, целью освоения которой является умение ориентироваться в мире
техногенных опасностей, способности оценивать уровни негативных воздействий ,
обоснованно выбирать технические средства защиты, создать на рабочих местах зону
комфорта и безопасности.

-

-

-

Задачи дисциплины (модуля):
знать основные положения промышленной безопасности, системы государственного
регулирования в области промышленной безопасности опасных производственных
объектов, порядок проведения экспертизы и оформления декларации промышленной
безопасности;
уметь применять полученные знания по оценке техногенной обстановки на опасных
производственных объектах, определять зону повышенного техногенного риска,
выбирать известные и наиболее эффективные системы защиты для человека и
окружающей среды, а также для ликвидаций чрезвычайных ситуаций;
владеть основными методами комплексного анализа механизмов воздействия опасностей
на человека с учетом специфики эксплуатируемых ОПО, алгоритмом оценки
техногенного и экологического риска и возникновением аварийных ситуаций на ОПО.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Промышленная безопасность» относится к вариативной части
учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по
направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность
(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Имитационные
модели экономических систем; Бизнес-планирование инновационной деятельности;
Конкурентоспособность инновационных проектов; Инновационные процессы в
антикризисном управлении; Конкуренция и конкурентоспособность инноваций;
Методологические основы экономического анализа инновационных предприятий; Методы
принятия управленческих решений; Организация разработки нового товара; Основы
проектирования технических систем; Реинжиниринг и управление бизнес-процессами;
Системный анализ; Управление инновационными проектами; Методы и средства
производства рекламы; Обеспечение безопасности бизнес-процессов; Маркетинг в
инновационной сфере; Разработка организационно-экономических моделей управления
производством; Планирование и организация эксперимента; Оценка надежности
инновационных проектов; Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); Управление
инновационной деятельностью; Аудит качества; Формирование параметров качества
инновационных проектов; Формирование инновационных моделей; Планирование
инновационной деятельности; Основы проектной деятельности; Организационное
проектирование и системы управления; Промышленные технологии и инновации;
Теоретическая инноватика; Управление качеством инновационных проектов; Учебная
практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности); Безопасность
жизнедеятельности; Охрана труда на производстве.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: PR-технологии; Алгоритмы решения нестандартных задач; Бизнес-планирование
инновационной деятельности; Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности;
Методы принятия управленческих решений; Методы и средства производства рекламы;
Обеспечение безопасности бизнес-процессов; Основы проектирования технических систем;
Системный анализ; Разработка организационно-экономических моделей управления
производством; Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности); Реинжиниринг и управление бизнеспроцессами; Планирование и организация эксперимента; Оценка надежности

инновационных проектов; Стратегическое управление инновационным развитием; Теория и
методология социально-экономического прогнозирования; Управление инновационной
деятельностью; Управление инновационными проектами; Формирование параметров
качества инновационных проектов; Формирование инновационных моделей; Защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты; Имитационные модели управления; Конкурентоспособность
инновационных проектов; Имитационные модели экономических систем; Конкуренция и
конкурентоспособность инноваций; Инновационные процессы в антикризисном управлении;
Методологические основы экономического анализа инновационных предприятий;
Организация разработки нового товара; Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена; Производственная практика (преддипломная практика).
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-9 способностью использовать приемы Знать последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий
оказания первой помощи, методы защиты Уметь пользоваться основными методами защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Владеть готовностью пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ОПК-5 способностью использовать
Знать основные правила техники безопасности,
правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы
производственной санитарии, пожарной охраны труда.
безопасности и нормы охраны труда
Уметь применять основные положения нормативно-технической
документации применительно к производственной среде.
Владеть способностью использовать правила техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и нормы охраны труда.
ПК-4 способностью анализировать
Знать основные методы анализа проекта как объекта
проект (инновацию) как объект
управления.
управления
Уметь применять основные методы анализа проектнотехнической документации объекта.
Владеть способностью анализировать проект (инновацию) как
объект управления

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры безопасности
жизнедеятельности и инженерной экологии, к.т.н., доцент Гущин И.А.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика

1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование у студентов знаний по теоретическим
основам и практическим навыкам в области проектирования технических объектов как
систем с применением элементов автоматизированного проектирования (САПР).
Задачи дисциплины (модуля):
- изучение методов и средств повышения безопасности и экологичности технологических
процессов;
- формирование навыков по проведению мероприятий по улучшению качества продукции;
- формирование навыков по участию в разработке современных методов проектирования
технических систем, формирование целей проекта, критериев и показателей достижения
целей, построения структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с
учетом нравственных аспектов деятельности;
- формирование навыков по использованию информационных технологий и систем
автоматизированного проектирования в профессиональной сфере на основе системного
подхода;
- формирование навыков в проектировании технических систем и систем качества с
построением обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих вариантов,
прогнозирование последствий каждого варианта, нахождение решения в условиях
многокритериальности и неопределенности.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Основы проектирования технических систем» относится к
вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее
- ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): PR-технологии;
Алгоритмы решения нестандартных задач; Инвестиционное обеспечение инновационной
деятельности; Маркетинг в инновационной сфере; Методы и средства производства
рекламы; Обеспечение безопасности бизнес-процессов; Оценка надежности инновационных
проектов; Планирование и организация эксперимента; Производственная практика (практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности);
Разработка
организационно-экономических
моделей
управления
производством;
Стратегическое управление инновационным развитием; Теория и методология социальноэкономического
прогнозирования;
Управление
инновационной
деятельностью;
Формирование
инновационных
моделей;
Формирование
параметров
качества
инновационных проектов; Аудит качества; Организационное проектирование и системы
управления; Основы проектной деятельности; Промышленные технологии и инновации;
Планирование инновационной деятельности; Теоретическая инноватика; Управление
качеством инновационных проектов; Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности); Управление техносферой; Охрана труда на производстве.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
Производственная практика (преддипломная практика); Производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности); Промышленная безопасность; PR-технологии; Алгоритмы решения
нестандартных задач; Бизнес-планирование инновационной деятельности; Инвестиционное
обеспечение инновационной деятельности; Маркетинг в инновационной сфере; Методы и
средства производства рекламы; Методы принятия управленческих решений; Обеспечение
безопасности бизнес-процессов; Оценка надежности инновационных проектов;
Планирование и организация эксперимента; Разработка организационно-экономических
моделей управления производством; Реинжиниринг и управление бизнес-процессами;
Системный анализ; Стратегическое управление инновационным развитием; Теория и
методология социально-экономического прогнозирования; Управление инновационной
деятельностью; Управление инновационными проектами; Формирование инновационных
моделей; Формирование параметров качества инновационных проектов; Имитационные
модели управления; Имитационные модели экономических систем; Инновационные
процессы в антикризисном управлении; Конкурентоспособность инновационных проектов;
Конкуренция
и
конкурентоспособность
инноваций;
Методологические
основы
экономического анализа инновационных предприятий; Организация разработки нового
товара.
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
Знать методы, модели, принципы проектирования, анализа и
синтеза различных технических объектов, а также отдельные
ОПК-4 – способностью обосновывать
аспекты проектирования технических и эргатических систем
принятие технического решения при
управления.
разработке
проекта,
выбирать
Уметь применять методы, модели, принципы проектирования и
технические средства и технологии, в том
обосновывать выбор проектных решений.
числе
с
учетом
экологических
Владеть навыками выбора методов, моделей, принципов
последствий их применения
проектирования, анализа и синтеза при обосновании технических
решений.

Знать содержание этапов проектирования и
нормативно-правовую базу, используемую при
проектировании технических объектов; методы
системного подхода при проектировании и решении
профессиональных задач.
Уметь применять требования основной нормативноправовой базы и выполнять отдельные виды работ по
ПК-4 - способность анализировать проект обеспечению качества при проектировании технических
(инновацию) как объект управления
объектов; применять на практике методы и
инструменты моделирования и оптимизации при
проектировании технических систем.
Владеть навыками применения системного подхода,
САПР, моделей и методов оптимизации при разработке
отдельных видов проектной документации; навыками
экономической оценки эффективности технических
систем как инноваций.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры безопасности
жизнедеятельности и инженерной экологии, к.э.н., доцент Семенов В.Л.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование у обучаемых современных
фундаментальных знаний в области применения универсальных методов и средств,
используемых для решения задач управления качеством в рамках различных проектов, а
также формирование знаний о закономерностях, присущих управлению инновационными
проектами.
Задачи дисциплины (модуля):
- выработка представлений об основных понятиях, принципах и методах внедрения
современных технологий менеджмента качества;
- изучение приемов анализа потенциала предприятия к инновациям;
- формирование знаний об основных методах и принципах управления инновационными
проектами;
- формирование умений использования в трудовой деятельности основных инструментов
и методов управления качеством;
- приобретение практических навыков решения проблем качества в организациях;
- приобретение практических навыков по разработке и оценке инновационных проектов.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Формирование параметров качества инновационных
проектов» относится к вариативной части учебного плана образовательной программы
высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05
ИННОВАТИКА, направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными
проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): PR-технологии;
Алгоритмы решения нестандартных задач; Бизнес-планирование инновационной
деятельности; Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности; Маркетинг в
инновационной сфере; Методы и средства производства рекламы; Методы принятия
управленческих решений; Обеспечение безопасности бизнес-процессов; Основы
проектирования технических систем; Оценка надежности инновационных проектов;
Планирование и организация эксперимента; Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности);
Промышленная безопасность; Разработка организационно-экономических моделей
управления производством; Реинжиниринг и управление бизнес-процессами; Системный
анализ; Стратегическое управление инновационным развитием; Теория и методология
социально-экономического прогнозирования; Управление инновационной деятельностью;
Управление инновационными проектами; Формирование инновационных моделей; Аудит

качества; Метрология, стандартизация и сертификация; Организационное проектирование и
системы управления; Основы проектной деятельности; Планирование инновационной
деятельности; Промышленные технологии и инновации; Теоретическая инноватика;
Управление качеством инновационных проектов; Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно- исследовательской деятельности); Основы управления качеством; Охрана труда на
производстве.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Аудит качества; Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности;
Маркетинг в инновационной сфере; Метрология, стандартизация и сертификация;
Организационное проектирование и системы управления; Основы проектной деятельности;
Планирование инновационной деятельности; Промышленные технологии и инновации;
Разработка
организационно-экономических
моделей
управления
производством;
Теоретическая инноватика; Управление качеством инновационных проектов; Учебная
практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности);
Формирование
инновационных
моделей;
PR-технологии;
Алгоритмы
решения
нестандартных задач; Бизнес-планирование инновационной деятельности; Методы и
средства производства рекламы; Методы принятия управленческих решений; Обеспечение
безопасности бизнес-процессов; Основы проектирования технических систем; Оценка
надежности инновационных проектов; Планирование и организация эксперимента;
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности); Промышленная безопасность; Реинжиниринг и
управление бизнес-процессами; Системный анализ; Стратегическое управление
инновационным
развитием;
Теория
и
методология
социально-экономического
прогнозирования; Управление инновационными проектами; Защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты;
Имитационные модели управления; Имитационные модели экономических систем;
Конкурентоспособность инновационных проектов; Конкуренция и конкурентоспособность
инноваций; Методологические основы экономического анализа инновационных
предприятий; Организация разработки нового товара; Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена; Производственная практика (преддипломная практика).
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы высшего образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ПК-1 - способностью использовать
нормативные документы по качеству,
стандартизации в практической
деятельности

Основные показатели освоения
Знать: структуру и основные требования международных
стандартов серии ИСО 9000; основные понятия стандартизации,
цели и принципы стандартизации, нормативные документы в
области автоматизированных информационно-измерительных
систем.
Уметь: разрабатывать стратегию и политику в области качества
и обеспечивать их реализацию; разрабатывать, применяя
нормативные документы; измерительные установки и выполнять
оценку погрешностей полученных результатов на основе
применяемых стандартов.
Владеть: навыками самостоятельной работы по использованию
нормативных документов в обработке результатов измерений и
представления полученной информации на основе современных
компьютерных технологий; современными методами и
конкретными инструментами управления качеством.

ПК-4 – способность анализировать
проект (инновацию) как объект
управления

Знать: основные понятия и терминологию инноваций;
технические средства и технологии при разработке технического
решения проекта; основные понятия и терминологию инноваций.
Уметь: разработать и провести презентацию инновации
(проекта); разработать и провести презентацию инновации
(проекта); обосновывать принятие технического решения при
разработке проекта, выбирать технические средства и
технологии.
Владеть: способностью анализировать проект (инновацию) как
объект управления; технологиями использования нормативных
документов по качеству, стандартизации в практической
деятельности; способностью анализировать проект (инновацию)
как объект управления.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью, к.э.н., доцент Филиппова О.А.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ОХРАНА ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика

1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование у специалистов углубленных
представлений об охране труда, как составной части жизнедеятельности, целью освоения
которой является умение ориентироваться в мире техногенных опасностей, способности
оценивать уровни негативных воздействий, обоснованно выбирать технические средства
защиты, создать на рабочих местах зону комфорта и безопасности.
Задачи дисциплины (модуля):
- изучение современного состояния и негативных факторов среды обитания; принципов
обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания;
- ознакомление со средствами и методами повышения безопасности и экологичности
технических средств и технологических процессов; методами прогнозирования опасных
ситуаций и их последствий; организацией и ведением гражданской обороны;
- овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и здорового
образа жизни;
- формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, сущности
опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Охрана труда на производстве» относится к базовой части
учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по
направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность
(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие

знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): изучение
дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Теоретическая инноватика; Промышленные технологии и инновации; Основы
проектной деятельности; Планирование инновационной деятельности; Организационное
проектирование и системы управления; Управление инновационной деятельностью;
Управление качеством инновационных проектов; Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно- исследовательской деятельности); Формирование инновационных моделей;
Формирование параметров качества инновационных проектов; PR-технологии; Методы и
средства производства рекламы; Методы принятия управленческих решений; Обеспечение
безопасности бизнес-процессов; Основы проектирования технических систем; Оценка
надежности инновационных проектов; Планирование и организация эксперимента;
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности); Промышленная безопасность; Реинжиниринг и
управление бизнес-процессами; Системный анализ; Управление инновационными
проектами; Стратегическое управление инновационным развитием; Теория и методология
социально-экономического прогнозирования; Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Имитационные модели
управления; Имитационные модели экономических систем; Инновационные процессы в
антикризисном управлении; Конкурентоспособность инновационных проектов; Конкуренция
и конкурентоспособность инноваций; Методологические основы экономического анализа
инновационных предприятий; Организация разработки нового товара; Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена; Производственная практика (преддипломная практика).
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-9 способностью использовать приемы Знать основные природные и техногенные опасности, их
оказания первой помощи, методы защиты свойства и характеристики, основные определения
в условиях чрезвычайных ситуаций
теоретических основ безопасности жизнедеятельности.
Уметь обеспечивать безопасность жизнедеятельности при
осуществлении профессиональной деятельности и защите
окружающей среды.
Владеть основными методами защиты производственного
персонала и населения при возникновении ЧС.
ОПК-5 способностью использовать
Знать правила техники безопасности, производственной
правила техники безопасности,
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда.
производственной санитарии, пожарной Уметь выбирать технические средства и технологии, в том
безопасности и нормы охраны труда
числе, с учетом экологических последствий их применения.
Владеть методами по обеспечению безопасности персонала и
населения, их защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.
ПК-4 способностью анализировать
Знать этапы проектирования инноваций и методы управления
проект (инновацию) как объект
проектом.
управления
Уметь выполнить анализ проекта инновации как объекта
управления.
Владеть методами анализа проекта (инновации).

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчики рабочей программы дисциплины: доцент кафедры безопасности

жизнедеятельности и инженерной экологии, к.э.н., доцент Семенов В.Л., ассистент кафедры
безопасности жизнедеятельности и инженерной экологии Патьянова А.О.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«РЕИНЖИНИРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ»

по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - сформировать у студентов общие научные
представления о структуре бизнес-процессов их функционирования, показать возможности
применения реинжиниринга к бизнес-процессам, привить навыки решения прикладных
задач. Основная цель курса – усвоение студентами системы реорганизации материальных,
финансовых и информационных потоков, направленных на упрощение организационной
структуры, перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов,
сокращение сроков реализации потребностей клиентов, повышение качества их
обслуживания.
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных
знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов
оценки эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности
современных информационных технологий для описания, анализа и прогнозирования
экономической деятельности.
Задачи дисциплины (модуля):
- изучить базовые понятия и определения, формирующие понятийно-терминологический
аппарат студентов;
- определить теоретическую концепцию реинжиниринга организации и эффективное
использование ее менеджерами в коммерческой деятельности;
- изучить формы и методы организации реинжиниринга на предприятии (фирме) в сфере
автоматизации производства и в сфере сервиса;
- рассмотреть влияние реинжиниринга на процессы, организационную структуру и
механизмы функционирования организации в Интернет-сообществе;
- изучить методы решения задач анализа и синтеза информационных систем на микро- и
макроуровне;
- показать общетеоретические закономерности, типичные и уникальные характеристики
бизнес-процессов, причины возникновения реинжиниринга бизнес- процессов, его
методологию и принципы, инструментальные средства совершенствования бизнеспроцессов;
- рассмотреть стандарты исследования и регламентации бизнес-процессов, виды
формальных моделей для описания бизнес-процессов, цикл регулярного улучшения
бизнес-процессов, принципы построения, структуру и технологию использования CASEсредств для анализа бизнес-процессов;
- приобрести навыки самостоятельного исследования бизнес-систем, построения их

описания в виде формальных моделей, проведения системного анализа формальных
моделей бизнес-систем, предложения по улучшению бизнес-процессов для достижения
коренных улучшений в основных показателях деятельности предприятия.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» относится к
вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее
- ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Основы
менеджмента; Основы управления качеством; Правоведение; Информационные технологии в
управлении и защита информации; Экономика предприятия; Управление качеством
инновационных проектов; Теоретическая инноватика; Промышленные технологии и
инновации; Планирование инновационной деятельности; Организационное проектирование
и системы управления; Логистика; Информационные технологии в инновационной
деятельности; Аудит качества; Формирование параметров качества инновационных
проектов; Формирование инновационных моделей; Управление инновационной
деятельностью; Стратегическое управление инновационным развитием; Разработка
организационно-экономических моделей управления производством; Планирование и
организация эксперимента; Оценка надежности инновационных проектов; Отраслевые
особенности управления корпорациями; Организационное поведение; Обеспечение
безопасности бизнес-процессов; Маркетинг в инновационной сфере; Инвестиционное
обеспечение инновационной деятельности.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Управление рисками; Методологические основы экономического анализа
инновационных предприятий; Конкуренция и конкурентоспособность инноваций;
Конкурентоспособность инновационных проектов; Инновационные процессы в
антикризисном управлении; Имитационные модели экономических систем; Имитационные
модели управления.
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ПК-4 – способностью
Знать:
основные
определения,
категории
и
инструменты
анализировать проект (инновацию) микроэкономики и экономики; основы построения, расчета и анализа
как объект управления.
современной системы показателей, характеризующей деятельность
хозяйствующих субъектов; систему показателей, характеризующих
обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми ресурсами.
Уметь: использовать необходимые для проведения расчетов источники
финансовой и управленческой информации; рассчитывать на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели.
Владеть: приемами систематизации экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
экономических субъектов; типовой методикой расчета показателей
эффективности использования хозяйствующим субъектом финансовых,

Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
материальных и трудовых ресурсов.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры отраслевой
экономики, к.э.н., доцент Смирнов В.В.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»
по направлению подготовки – 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и подготовки, и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины (модуля):
- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и
всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на
протяжении всего периода обучения;
- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;

-

приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и
организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в
качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;
создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений;
совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и
спорту» относится к вариативной части учебного плана образовательной программы
высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05
ИННОВАТИКА, направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными
проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): изучение
дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Адаптивная физическая культура; Игровые виды спорта; Общая физическая
подготовка.
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОК-7:
способность
самоорганизации
самообразованию

к
и

ОК-8
способность
использовать методы и
средства
физической

Ожидаемые результаты обучения
Знать принципы и подходы к саморазвитию личностных и профессиональных
качеств работников; критерии и показатели оценки своих достоинств и
недостатков, требования, предъявляемые к средствам развития достоинств и
устранению недостатков; социальные ценности общества и их связь с
социальной значимостью своей будущей профессии основные виды
социальных организаций и способы взаимодействия в них, современное
состояние и перспективы развития мирового хозяйства, а также особенности
российской экономики.
Уметь понимать значимость повышения своей квалификации и мастерства;
применять методики оценки достоинств и недостатков; осознавать социальную
значимость своей профессии, использовать принципы, законы и модели
экономической теории для анализа экономических и социальных проблем,
представлять результаты исследовательской работы в виде выступления,
доклада, эссе, информационного обзора, анализировать и оценивать
социальную информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с
учетом результатов этого анализа.
Владеть эффективными приемами и методами, обеспечивающими
саморазвитие, повышения своей квалификации и мастерства; современными
методиками оценки своих достоинств и недостатков, способами их устранения;
пониманием социологического аспекта профессионализации и высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, навыками сбора и
систематизации информации, способностью к деловым коммуникациям в
профессиональной сфере.
Знать основы физической культуры и здорового образа жизни, понимать роль
физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста.
Уметь развивать и совершенствовать психофизические способности и качества;

культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных
жизненных и профессиональных целей.
Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных
нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке).

4. Общая трудоемкость дисциплины
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчики рабочей программы дисциплины: доцент кафедры физической
культуры и спорта, кандидат педагогических наук, Пьянзина Н. Н., заведующий кафедрой
физической культуры и спорта Ермолаев А. Х.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
по направлению подготовки – 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - сформировать у студентов систему знаний, умений и
навыков в области использования инноваций в информационных и коммуникационных
технологиях, составляющие основу формирования компетентности специалиста по
применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Задачи дисциплины (модуля) - • раскрыть взаимосвязи дидактических, методических
основ применения компьютерных технологий для решения задач обучения и образования;
• сформировать компетентности в области использования возможностей
современных инновационных средств ИКТ в образовательной деятельности;
• обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в
профессиональной деятельности специалиста;
• ознакомить с современными инновационными методами и приемами
использования средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в
деятельности.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Дисциплина (модуль) «Инновации в развитии информационных технологий»
относится к вариативной части учебного плана образовательной программы высшего
образования (далее - ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05
ИННОВАТИКА, направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными
проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Информатика
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Информационные технологии в инновационной деятельности
Производственная практика (преддипломная практика)
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования

Код и наименование компетенции
ПК-16 способностью выполнения работ по
сопровождению
информационного
обеспечения
и
систем
управления
проектами

Основные показатели освоения
Знать особенности выполнения работ по
сопровождению информационного
обеспечения и систем управления
проектами; этапы процессов
проектирования и эксплуатации
информационных средств.
Уметь применять информационное
обеспечение и системы управления
проектами; выявлять возможности,
преимущества и недостатки различных
информационных технологий,
используемых для решения различных
прикладных задач.
Владеть навыками выполнения работ по
сопровождению
информационного
обеспечения
и
систем
управления
проектами
ПК-17 способностью ведения баз данных и Знать состав технического задания и
документации по проекту
структуру проектной документации
Уметь использовать средства
автоматизации при анализе инновационных
проектов, составлять комплект документов
по проекту
Владеть подходами к разработке проектной
документации, средствами автоматизации
процесса
подготовки
проектной
документации
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины (модуля): старший преподаватель
кафедры отраслевой экономики Бабаева А.А.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
по направлению подготовки – 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - сформировать у студентов систему знаний, умений и
навыков в области использования инноваций в информационных и коммуникационных
технологиях, составляющие основу формирования компетентности специалиста по
применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Задачи дисциплины (модуля) - раскрыть взаимосвязи дидактических, методических
основ применения компьютерных технологий для решения задач обучения и образования;
- сформировать компетентности в области использования возможностей современных
инновационных средств ИКТ в образовательной деятельности;
- обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в профессиональной
деятельности специалиста;
- ознакомить с современными инновационными методами и приемами использования

средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в деятельности;
- ознакомление с информационными технологиями;
- приобретение первоначальных приемов применения информационных технологий
для анализа экономических процессов;
- изучение классификации и использования различных видов информационных
технологий накопления, хранения и использования информации для подготовки и принятия
решений;
- усвоение информационно-технологических процедур проектирования важнейших
видов технологического обеспечения экономической деятельности.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина
(модуль)
«Информационные
технологии
в
инновационной
деятельности» относится к вариативной части учебного плана образовательной программы
высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05
ИННОВАТИКА, направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными
проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Информатика
Программирование баз данных
Информационные технологии в управлении и защита информации
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Инновации в развитии информационных технологий
Основы проектной деятельности
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Производственная практика (преддипломная практика)
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Код и наименование компетенции
ПК-16 способностью выполнения работ по
сопровождению
информационного
обеспечения
и
систем
управления
проектами

Основные показатели освоения
Знать особенности выполнения работ по
сопровождению информационного
обеспечения и систем управления
проектами; этапы процессов
проектирования и эксплуатации
информационных средств.
Уметь применять информационное
обеспечение и системы управления
проектами; выявлять возможности,
преимущества и недостатки различных
информационных технологий,
используемых для решения различных
прикладных задач.
Владеть навыками выполнения работ по

сопровождению
информационного
обеспечения
и
систем
управления
проектами
ПК-17 способностью ведения баз данных и Знать состав технического задания и
документации по проекту
структуру проектной документации
Уметь использовать средства
автоматизации при анализе инновационных
проектов, составлять комплект документов
по проекту
Владеть подходами к разработке проектной
документации, средствами автоматизации
процесса
подготовки
проектной
документации
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины: старший преподаватель кафедры
отраслевой экономики Бабаева А.А.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - изучение общетеоретических основ документоведения,
методологических и методических вопросов создания, оформления и удостоверения
документов, являющихся общими для всех типов и видов документов, систем документации;
приобретение обучающимися практических навыков оформления современных документов,
организации работы с ними, прогнозных и плановых обоснований дальнейшего развития
документоведения.
Задачи дисциплины (модуля) - - формирование представления о сущности
документирования как составной части современного управленческого процесса;
- формирование умения анализировать и интерпретировать данные отечественного и
зарубежного документоведения о процессах документирования информации и явлениях,
проводить обработку и анализ данных, выявлять тенденции изменения социальных
показателей;
- изучение, анализ явлений, процессов документационного обеспечения управления,
их содержательная интерпретация, прогнозирование развития процессов и явлений;
- овладение приемами и методами подготовки управленческих документов с
применением современных автоматизированных технологий.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Документоведение» относится к базовой части учебного плана

образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Информационные технологии в управлении и защита информации
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Код и наименование компетенции
ОК-5 способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Основные показатели освоения
Знать:
- основы коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- принципы коммуникации для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- основные формы устной и письменной
коммуникации для для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Уметь:
- использовать знание основ коммуникации
в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- реализовать принципы коммуникации для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- использовать основные формы устной и
письменной коммуникации для для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Владеть:
- умением использовать знание основ
коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- навыками реализации принципов
коммуникации для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия;

- умением использовать основные формы
устной и письменной коммуникации для
для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
ПК-17 способностью ведения баз данных и Знать:
документации по проекту
- базы данных и документацию по проекту;
- основы ведения баз данных и
документации по проекту;
- нормативные требования ведения баз
данных и документации по проекту.
Уметь:
- ориентироваться в базах данных и
документации по проекту;
- использовать знания основ ведения баз
данных и документации по проекту;
- реализовать нормативные требования
ведения баз данных и документации по
проекту.
Владеть:
- умением ориентироваться в базах данных
и документации по проекту;
- знаниями основ ведения баз данных и
документации по проекту;
- навыками реализации нормативных
требований ведения баз данных и
документации по проекту
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): зачет.

Разработчики рабочей программы дисциплины: доцент кафедры документоведения,
информационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин, к.ист.н. А.Н.
Павлова

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи освоения дисциплины

1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - изучение общетеоретических основ документоведения,
методологических и методических вопросов создания, оформления и удостоверения
документов, являющихся общими для всех типов и видов документов, систем документации;
приобретение обучающимися практических навыков оформления современных документов,
организации работы с ними, прогнозных и плановых обоснований дальнейшего развития
документоведения.
Задачи дисциплины (модуля) - формирование представления о сущности
документирования как составной части современного управленческого процесса;
- формирование умения анализировать и интерпретировать данные отечественного и
зарубежного документоведения о процессах документирования информации и явлениях,
проводить обработку и анализ данных, выявлять тенденции изменения социальных
показателей;
- изучение, анализ явлений, процессов документационного обеспечения управления,
их содержательная интерпретация, прогнозирование развития процессов и явлений;
- овладение приемами и методами подготовки управленческих документов с
применением современных автоматизированных технологий.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Документирование управленческой деятельности» относится
к базовой части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Информационные технологии в управлении и защита информации
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Код и наименование компетенции
ОК-5 способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Основные показатели освоения
Знать:
- основы коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- принципы коммуникации для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- основные формы устной и письменной
коммуникации для для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Уметь:
- использовать знание основ коммуникации

в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- реализовать принципы коммуникации для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- использовать основные формы устной и
письменной коммуникации для для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Владеть:
- умением использовать знание основ
коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- навыками реализации принципов
коммуникации для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- умением использовать основные формы
устной и письменной коммуникации для
для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
ПК-17 способностью ведения баз данных и Знать:
документации по проекту
- базы данных и документацию по проекту;
- основы ведения баз данных и
документации по проекту;
- нормативные требования ведения баз
данных и документации по проекту.
Уметь:
- ориентироваться в базах данных и
документации по проекту;
- использовать знания основ ведения баз
данных и документации по проекту;
- реализовать нормативные требования
ведения баз данных и документации по
проекту.
Владеть:
- умением ориентироваться в базах данных
и документации по проекту;
- знаниями основ ведения баз данных и
документации по проекту;
- навыками реализации нормативных
требований ведения баз данных и
документации по проекту
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): зачет.

Разработчики рабочей программы дисциплины: доцент кафедры документоведения,
информационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин, к.ист.н. А.Н.
Павлова

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование целостного представления об
инновационных моделях и выработка навыков анализа инновационных процессов в
различных сферах деятельности. А также расширение теоретической базы
междисциплинарных знаний и формирование навыков практического применения
современных междисциплинарных подходов к исследованию и решению проблем
стратегического управления инновационными процессами. Формирование у бакалавров
профессиональных компетенций в области инновационного моделирования.
Задачи дисциплины (модуля) - изучение теоретических основ и подходов в области
национальных и региональных инновационных систем и концепций инновационного роста;
- включение в процесс обучения знакомство с реальными инновационными
практиками и проектами российских и зарубежных компаний;
- анализ бизнес-планов и проведение первичной экспертизы инновационных
проектов, разработка методов коммерциализации технологий и бизнес-моделей на примере
конкретного проекта;
- развитие навыков проектирования организационных систем с учетом влияния
инновационных процессов.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Формирование инновационных моделей» относится к
вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее
- ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Программирование баз данных
Информационные технологии в управлении и защита информации
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской

деятельности)
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Аудит качества
Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности
Маркетинг в инновационной сфере
Основы проектной деятельности
Планирование инновационной деятельности
Алгоритмы решения нестандартных задач
Планирование и организация эксперимента
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Производственная практика (преддипломная практика)
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Код и наименование компетенции
ПК-2
способностью
использовать
инструментальные
средства
(пакеты
прикладных программ) для решения
прикладных инженерно-технических и
технико-экономических
задач,
планирования и проведения работ по
проекту

Основные показатели освоения
Знать пакеты прикладных программ (ППП)
для решения прикладных инженернотехнических и технико-экономических
задач.
Уметь решать инженерно-технические и
технико-экономические задачи по проекту с
использованием различных ППП.
Владеть методами решения прикладных
инженерно-технических
и
техникоэкономических задач по проекту с
использованием ППП.
Знать основные информационнокоммуникационные технологии в деловой
сфере деятельности.
Уметь управлять информацией с
использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности.
Владеть инструментальными средствами
управления информацией.

ПК-3
способностью
использовать
информационно-коммуникационные
технологии, управлять информацией с
использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности, использовать
сетевые компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области, пакеты
прикладных
программ
для
анализа,
разработки и управления проектом
ПК-4 способностью анализировать проект Знать типологию инноваций, особенности
(инновацию) как объект управления
проектирования инноваций, методы анализа
инноваций.
Уметь:
- использовать на практике методы защиты
информации;
- применять экономическую терминологию,
лексику и основные экономические
категории;
- оценить риски проекта и разрабатывать

план мероприятий по их минимизации.
Владеть:
- навыками работы с операционными
системами;
- навыками процесса продвижения
инновации;
- управления проектом на всех этапах его
жизненного цикла.
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации(модуля): зачет.

Разработчики рабочей программы дисциплины: старший преподаватель кафедры
отраслевой экономики Горбунова П.Г., профессор кафедры отраслевой экономики, к.т.н.,
доцент Денисов Г.Н.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ»

по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся теоретических знаний о
принципах разработки организационно-экономических моделей управления производством,
способности
самостоятельно
выполнять
анализ
эффективности
экономических
информационных систем методами организационно-экономического моделирования,
применять организационно-экономические модели в системах управления экономического
назначения.
Задачи дисциплины (модуля) - получение знаний о методологиях и методах
построения организационно-экономических моделей;
- получение представлений о возможностях и способах использования
организационно-экономических
моделей
при
исследовании
информационных
экономических систем;
- формирование способностей и умения применять организационно- экономическое
моделирование для анализа и проектирования информационных экономических систем.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина

(модуль)

«Разработка

организационно-экономических

моделей

управления производством» относится к вариативной части учебного плана образовательной
программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению подготовки /
специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) / специализация
«Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Программирование баз данных
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской
деятельности)
Теоретическая инноватика
Промышленные технологии и инновации
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Аудит качества
Управление инновационной деятельностью
Управление качеством инновационных проектов
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской
деятельности)
Формирование инновационных моделей
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Планирование и организация эксперимента
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Производственная практика (преддипломная практика)
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Код и наименование компетенции
ПК-2
способностью
использовать
инструментальные
средства
(пакеты
прикладных программ) для решения
прикладных инженерно-технических и
технико-экономических
задач,
планирования и проведения работ по
проекту

ПК-3
способностью
использовать
информационно-коммуникационные
технологии, управлять информацией с
использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности, использовать
сетевые компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области, пакеты

Основные показатели освоения
Знать пакеты прикладных программ (ППП)
для решения прикладных инженернотехнических и технико-экономических
задач.
Уметь решать инженерно-технические и
технико-экономические задачи по проекту с
использованием различных ППП.
Владеть методами решения прикладных
инженерно-технических
и
техникоэкономических задач по проекту с
использованием ППП.
Знать основные информационнокоммуникационные технологии в деловой
сфере деятельности.
Уметь управлять информацией с
использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности.
Владеть инструментальными средствами

прикладных
программ
для
анализа, управления информацией.
разработки и управления проектом
ПК-4 способностью анализировать проект Знать типологию инноваций, особенности
(инновацию) как объект управления
проектирования инноваций, методы анализа
инноваций.
Уметь:
- использовать на практике методы защиты
информации;
- применять экономическую терминологию,
лексику и основные экономические
категории;
- оценить риски проекта и разрабатывать
план мероприятий по их минимизации.
Владеть:
- навыками работы с операционными
системами;
- навыками процесса продвижения
инновации;
- управления проектом на всех этапах его
жизненного цикла.
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): зачет.

Разработчики рабочей программы дисциплины: старший преподаватель кафедры
отраслевой экономики Горбунова П.Г., профессор кафедры отраслевой экономики, к.т.н.,
доцент Денисов Г.Н.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика

1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - становление профессиональной компетентности
будущего бакалавра коммерции путем формирования теоретических знаний и практических
умений в рекламной деятельности.
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных
знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов
оценки эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности
современных информационных технологий для описания, анализа и прогнозирования
системы управления рекламной деятельностью в современной организации.
Задачи дисциплины (модуля) - - формирование у обучающихся знаний о сущности
категории «рекламная деятельность»;
- рассмотрение основных средств продвижения товаров и услуг;
- формирование практических умений использования основных средств продвижения
товаров и услуг.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования

Дисциплина (модуль) «Методы и средства производства рекламы» относится к
вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее
- ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Маркетинг в инновационной сфере
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Организация разработки нового товара
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Код и наименование компетенции
Основные показатели освоения
ОК-7 способностью к самоорганизации и Знать: современные методы и приемы
самообразованию
самоорганизации и самообразования.
Уметь: применять в практической
деятельности современные методы и
приемы самоорганизации и
самообразования.
Владеть: современными методами и
приемами
самоорганизации
и
самообразования.
ПК-4 способностью анализировать проект Знать: процессы и инструменты управления
(инновацию) как объект управления
различными функциональными областями
проекта; современную методологию
управления инновационным проектом.
Уметь: анализировать проект (инновацию)
как объект управления.
Владеть:
способностью
анализировать
проект (инновацию) как объект управления.
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры отраслевой
экономики, к.э.н., доцент Е.Ф. Перфилова
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«PR-ТЕХНОЛОГИИ»
по направлению подготовки – 27.03.05 Инноватика

1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - изучение и рассмотрение вопросов, связанных с PR –
технологиями. Рассматривается процесс формирования информационных потоков в
обществе и управлении, возможные коммуникации в организациях. Раскрываются PR –
технологии в политике и бизнесе. Рассматриваются возможности и проблемы
взаимодействия PR – технологий и средств массовой информации, основные
закономерности, механизмы и стратегии, существующие в коммуникативном пространстве
организации и общества. Изучаются процессы формирования общественного мнения как
структурного элемента PR. Рассматриваются основные проблемы и тенденции развития

информационной политики Российской Федерации.
Задачи дисциплины (модуля) - формирование знаний у слушателей об основных
организационных формах и структурных элементах PR – технологий в политике и бизнесе,
изучении практических мероприятий данной сферы деятельности, понимание природы и
необходимости связей с общественностью, процессов, происходящих в коммуникативном
пространстве и в организации – как элемента этого пространства.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «PR-технологии» относится к вариативной части учебного
плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Маркетинг в инновационной сфере
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Методы и средства производства рекламы
Организация разработки нового товара
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Код и наименование компетенции
Основные показатели освоения
ОК-7 способностью к самоорганизации и Знать: современные методы и приемы
самообразованию
самоорганизации и самообразования.
Уметь: применять в практической
деятельности современные методы и
приемы самоорганизации и
самообразования.
Владеть: современными методами и
приемами
самоорганизации
и
самообразования.
ПК-4 способностью анализировать проект Знать: процессы и инструменты управления
(инновацию) как объект управления
различными функциональными областями
проекта; современную методологию
управления инновационным проектом.
Уметь: анализировать проект (инновацию)
как объект управления.
Владеть:
способностью
анализировать
проект (инновацию) как объект управления.
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины: доцент кафедры отраслевой
экономики, к.э.н., доцент Е.Ф. Перфилова

АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика

1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся представлений о
конкуренции и конкурентоспособности и их практическое применение для принятия
управленческих решений по повышению конкурентоспособности инновационных проектов.
Задачи дисциплины (модуля) - формирование знаний методологии управления
конкурентоспособностью как системой;
- формирование навыков исследования конкурентов на рынке и принятия
управленческих решений по повышению конкурентоспособности инновационных проектов;
- формирование организационных действий, необходимых для повышения
конкурентоспособности инновационных проектов за счет эффективного управления
качеством производственной системы.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Конкурентоспособность инновационных проектов» относится
к вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования
(далее - ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Алгоритмы решения нестандартных задач
PR-технологии
Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности
Маркетинг в инновационной сфере
Методы и средства производства рекламы
Обеспечение безопасности бизнес-процессов
Оценка надежности инновационных проектов
Планирование и организация эксперимента
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Разработка организационно-экономических моделей управления производством
Стратегическое управление инновационным развитием
Теория и методология социально-экономического прогнозирования
Управление инновационной деятельностью
Формирование инновационных моделей
Формирование параметров качества инновационных проектов
Аудит качества
Метрология, стандартизация и сертификация
Организационное проектирование и системы управления
Основы проектной деятельности
Планирование инновационной деятельности
Промышленные технологии и инновации

Теоретическая инноватика
Управление качеством инновационных проектов
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской
деятельности)
Основы управления качеством
Охрана труда на производстве
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Производственная практика (преддипломная практика)
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
Код и наименование компетенции
ПК-1 способностью использовать
нормативные документы по качеству,
стандартизации в практической
деятельности

Основные показатели освоения
Знать: - основные понятия, движущие силы
конкуренции и конкурентный потенциал
предприятия.
Уметь применять знание по исследованию
конкурентной бизнес-среды и анализировать
её состояние для принятия профессиональных
решений в области повышения
конкурентоспособности в производственнотехнологической деятельности.
Владеть: - навыками применения
современных средств анализа и методов к
повышению конкурентоспособности
продукции.

ПК-4 способностью анализировать проект Знать методологию исследования
(инновацию) как объект управления
конкурентной бизнес-среды.
Уметь сравнивать конкурентов и
анализировать перспективы развития бизнессреды для повышения уровня
конкурентоспособности продукции за счет
качества.
Владеть навыками практического
использования полученных результатов
исследования конкурентов и развития бизнессреды для повышения
конкурентоспособности продукции,
предприятия за счет качества.
4. Общая трудоёмкость дисциплины(модуля): 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины: Зав. кафедрой управления качеством
и конкурентоспособностью, д.э.н., доцент Чайников В.Н.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ИННОВАЦИЙ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся представлений о
конкуренции и конкурентоспособности и их практическое применение для принятия
управленческих решений по повышению конкурентоспособности инновационных проектов.
Задачи дисциплины (модуля) - формирование знаний методологии управления
конкурентоспособностью как системой;
- формирование навыков исследования конкурентов на рынке и принятия
управленческих решений по повышению конкурентоспособности инновационных проектов;
- формирование организационных действий, необходимых для повышения
конкурентоспособности инновационных проектов за счет эффективного управления
качеством производственной системы.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Конкуренция и конкурентоспособность инноваций» относится
к вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования
(далее - ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Алгоритмы решения нестандартных задач
PR-технологии
Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности
Маркетинг в инновационной сфере
Методы и средства производства рекламы
Обеспечение безопасности бизнес-процессов
Оценка надежности инновационных проектов
Планирование и организация эксперимента
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Разработка организационно-экономических моделей управления производством
Стратегическое управление инновационным развитием
Теория и методология социально-экономического прогнозирования
Управление инновационной деятельностью
Формирование инновационных моделей
Формирование параметров качества инновационных проектов
Аудит качества
Метрология, стандартизация и сертификация
Организационное проектирование и системы управления

Основы проектной деятельности
Планирование инновационной деятельности
Промышленные технологии и инновации
Теоретическая инноватика
Управление качеством инновационных проектов
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской
деятельности)
Основы управления качеством
Охрана труда на производстве
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Производственная практика (преддипломная практика)
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
Код и наименование компетенции
ПК-1 способностью использовать
нормативные документы по качеству,
стандартизации в практической
деятельности

Основные показатели освоения
Знать: - основные понятия, движущие силы
конкуренции и конкурентный потенциал
предприятия.
Уметь применять знание по исследованию
конкурентной бизнес-среды и анализировать
её состояние для принятия профессиональных
решений в области повышения
конкурентоспособности в производственнотехнологической деятельности.
Владеть: - навыками применения
современных средств анализа и методов к
повышению конкурентоспособности
продукции.

ПК-4 способностью анализировать проект Знать методологию исследования
(инновацию) как объект управления
конкурентной бизнес-среды.
Уметь сравнивать конкурентов и
анализировать перспективы развития бизнессреды для повышения уровня
конкурентоспособности продукции за счет
качества.
Владеть навыками практического
использования полученных результатов
исследования конкурентов и развития бизнессреды для повышения
конкурентоспособности продукции,
предприятия за счет качест-ва.
4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): зачет.

Разработчик рабочей программы дисциплины: Зав. кафедрой управления качеством
и конкурентоспособностью, д.э.н., доцент Чайников В. Н.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»
по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика»

1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся целостного системного
представления об управлении качеством инновационных проектов как современной
концепции управления, а также умений и навыков в области управления качеством
продукции, услуг, работ, деятельности отечественных предприятий и организаций.
Задачи дисциплины (модуля) - формирование знаний методологии практических
инструментов управления качеством инновационных проектов, этапов ее развития.
- формирование навыков применения инструментов управления качеством по не прерывному исследованию производственных процессов;
- формирование организационных действий, необходимых для эффективной работы
инструментария системы управления качеством инновационных проектов.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Управление качеством инновационных проектов» относится к
вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее
- ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Основы управления качеством
Охрана труда на производстве
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
PR-технологии
Алгоритмы решения нестандартных задач
Бизнес-планирование инновационной деятельности
Методы и средства производства рекламы
Обеспечение безопасности бизнес-процессов
Основы проектирования технических систем
Оценка надежности инновационных проектов
Планирование и организация эксперимента
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Промышленная безопасность
Реинжиниринг и управление бизнес-процессами
Системный анализ
Теория и методология социально-экономического прогнозирования
Стратегическое управление инновационным развитием

Управление инновационными проектами
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Имитационные модели управления
Имитационные модели экономических систем
Инновационные процессы в антикризисном управлении
Конкурентоспособность инновационных проектов
Конкуренция и конкурентоспособность инноваций
Методологические основы экономического анализа инновационных предприятий
Организация разработки нового товара
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Производственная практика (преддипломная практика)
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
Код и наименование компетенции
ПК-1 способностью использовать
нормативные документы по качеству,
стандартизации в практической
деятельности

Основные показатели освоения
Знать - методологию применения новых и
новейших инструменты управления
качеством инновационных проектов.
Уметь- разрабатывать нормативно –
техническую базу и производить оценку
использования инструментов управления
качеством для улучшения качества
процессов, разработки инновационных
проектов.
Владеть: - навыками применять нормативно –
техническую базу для улучшения качества
процессов, продукции, услуг и принятия
решений по повышению эффективности
функционирования систем менеджмента
качества при разработке инновационных
проектов.
ПК-4 способностью анализировать проект Знать методологию практических
(инновацию) как объект управления
инструментов управления и контроля
качеством инновационных проектов
Знать методологию практических
инструментов управления и контроля
качеством инновационных проектов
Владеть: - навыками практического
использования результатов анализа методов и
инструментов повышения качества
инновационных проектов.
4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): зачет.

Разработчик рабочей программы дисциплины: старший преподаватель кафедры
управления качеством и конкурентоспособностью Чайникова О.Л.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

«АУДИТ КАЧЕСТВА»
по направлению подготовки 27.03.05 Инновтаика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - освоение студентами теоретических и практических
знаний и формирование необходимых навыков и умений по планированию, организации и
проведению внутреннего аудита систем менеджмента качества (далее – СМК), по
осуществлению действий, необходимых для управления программой аудита и обеспечения
результативного функционирования системы внутреннего аудита.
Задачи дисциплины (модуля) - изучение основополагающих принципов, методов и
инструментов организации и проведения внутреннего аудита СМК, методы оценки
результативности функционирования СМК;
изучение критериев компетентности и этики поведения аудитора, овладение
приёмами и методами организации и техники беседы в ходе аудиторской проверки;
изучение требований стандарта ИСО 9001, предъявляемых к разработке, внедрению,
поддержанию в рабочем состоянии и постоянному улучшению СМК;
формирование умения анализировать и интерпретировать данные результатов
аудиторских проверок, разрабатывать корректирующие и превентивные меры, направленные
на устранение причин выявленных несоответствий и улучшение качества;
приобретение навыков документирования основных этапов проведения внутреннего
аудита СМК.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Аудит качества» относится к вариативной части учебного
плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению
подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность (профиль) /
специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Основы управления качеством
Метрология, стандартизация и сертификация
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Производственная практика (преддипломная практика)
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Алгоритмы решения нестандартных задач
PR-технологии
Бизнес-планирование инновационной деятельности
Методы и средства производства рекламы
Методы принятия управленческих решений
Обеспечение безопасности бизнес-процессов
Основы проектирования технических систем
Оценка надежности инновационных проектов
Планирование и организация эксперимента
Промышленная безопасность
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

Реинжиниринг и управление бизнес-процессами
Системный анализ
Теория и методология социально-экономического прогнозирования
Стратегическое управление инновационным развитием
Управление инновационными проектами
Имитационные модели экономических систем
Имитационные модели управления
Инновационные процессы в антикризисном управлении
Конкурентоспособность инновационных проектов
Конкуренция и конкурентоспособность инноваций
Методологические основы экономического анализа инновационных предприятий
Организация разработки нового товара
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
Код и наименование компетенции
Основные показатели освоения
ПК-1 способностью использовать
требования стандарта ИСО 9001,
нормативные документы по качеству,
предъявляемые к разработке, внедрению,
стандартизации в практической
поддержанию в рабочем состоянии и
деятельности
постоянному улучшению СМК;
основополагающие принципы, методы,
инструменты и этику организации и
проведения внутреннего аудита СМК, методы
оценки результативности функционирования
СМК
разрабатывать систему менеджмента
качества, соответствующую требованиям
стандарта ИСО 9001; разрабатывать основные
виды документов на стадиях планирования,
подготовки, проведения и завершения
внутреннего аудита СМК
процедурами и методами проведения
внутреннего аудита; приёмами и методами
организации и техники беседы в ходе
аудиторской поверки; основными методами
сбора и проверки информации, собранной во
время аудиторской проверки
ПК-4 способностью анализировать проект процедуру устранения несоответствий,
(инновацию) как объект управления
выявленных в ходе аудита систем
менеджмента качества
анализировать и интерпретировать данные
результатов аудиторских проверок;
классифицировать и документировать
несоответствия, выявленные в ходе
аудиторской проверки
навыками разработки корректирующих и
превентивных мер, направленных на
устранение причин выявленных
несоответствий и улучшение качества
4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): зачет.

Разработчик рабочей программы дисциплины:
доцент
кафедры
управления
качеством
и
конкурентоспособностью, к.э.н., доцент Митюгина
М.М.,

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся теоретических знаний о
принципах построения систем имитационного моделирования, способности самостоятельно
выполнять анализ эффективности экономических информационных систем методами
имитационного моделирования, применять имитационные модели в системах управления
экономического назначения.
Задачи дисциплины (модуля) - получение знаний о методологиях и методах
построения имитационных моделей;
- получение представлений о возможностях и способах использования имитационных
моделей при исследовании информационных экономических систем;
- формирование способностей и умения применять имитационное моделирование для
анализа и проектирования информационных экономических систем.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Имитационные модели управления» относится к вариативной
части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по
направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность
(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Программирование баз данных
Информационные технологии в управлении и защита информации
Управление качеством инновационных проектов
Планирование инновационной деятельности
Основы проектной деятельности
Формирование инновационных моделей
Планирование и организация эксперимента
Алгоритмы решения нестандартных задач
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:

Бизнес-планирование инновационной деятельности
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Системный анализ
Управление инновационными проектами
Производственная практика (преддипломная практика)
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Методы принятия управленческих решений
Реинжиниринг и управление бизнес-процессами
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Код и наименование компетенции
ПК-3
способностью
использовать
информационно-коммуникационные
технологии, управлять информацией с
использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности, использовать
сетевые компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области, пакеты
прикладных
программ
для
анализа,
разработки и управления проектом
ПК-4 способностью анализировать проект
(инновацию) как объект управления

Основные показатели освоения
Знать: основные информационно
коммуникационные технологии в деловой
сфере деятельности.
Уметь: управлять информацией с
использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности.
Владеть: инструментальными средствами
управления информацией.Знать: типологию инноваций, особенности
проектирования инноваций, методы анализа
инноваций.
Уметь: использовать на практике методы
защиты информации; применять
экономическую терминологию, лексику и
основные экономические категории;
оценить риски проекта и разрабатывать
план мероприятий по их минимизации.
Владеть:
навыками
работы
с
операционными
системами,
навыками
процесса
продвижения
инновации;
управления проектом на всех этапах его
жизненного цикла.

4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): экзамен.

Разработчики рабочей программы дисциплины: старший преподаватель кафедры
отраслевой экономики Горбунова П.Г., профессор кафедры отраслевой экономики, к.т.н.,
доцент Денисов Г.Н.,

АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины
«ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся теоретических знаний о
принципах построения систем имитационного моделирования, способности самостоятельно
выполнять анализ эффективности экономических информационных систем методами
имитационного моделирования, применять имитационные модели в системах управления
экономического назначения.
Задачи дисциплины (модуля) - получение знаний о методологиях и методах
построения имитационных моделей;
- получение представлений о возможностях и способах использования имитационных
моделей при исследовании информационных экономических систем;
- формирование способностей и умения применять имитационное моделирование для
анализа и проектирования информационных экономических систем.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Имитационные модели экономических систем» относится к
вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее
- ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Программирование баз данных
Информационные технологии в управлении и защита информации
Управление качеством инновационных проектов
Планирование инновационной деятельности
Основы проектной деятельности
Формирование инновационных моделей
Планирование и организация эксперимента
Алгоритмы решения нестандартных задач
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Бизнес-планирование инновационной деятельности
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Системный анализ
Управление инновационными проектами
Производственная практика (преддипломная практика)
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Методы принятия управленческих решений
Реинжиниринг и управление бизнес-процессами

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Код и наименование компетенции
ПК-3
способностью
использовать
информационно-коммуникационные
технологии, управлять информацией с
использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности, использовать
сетевые компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области, пакеты
прикладных
программ
для
анализа,
разработки и управления проектом
ПК-4 способностью анализировать проект
(инновацию) как объект управления

Основные показатели освоения
Знать: основные информационно
коммуникационные технологии в деловой
сфере деятельности.
Уметь: управлять информацией с
использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности.
Владеть: инструментальными средствами
управления информацией.Знать: типологию инноваций, особенности
проектирования инноваций, методы анализа
инноваций.
Уметь: использовать на практике методы
защиты информации; применять
экономическую терминологию, лексику и
основные экономические категории;
оценить риски проекта и разрабатывать
план мероприятий по их минимизации.
Владеть:
навыками
работы
с
операционными
системами,
навыками
процесса
продвижения
инновации;
управления проектом на всех этапах его
жизненного цикла.

4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации(модуля): экзамен.

Разработчики рабочей программы дисциплины: старший преподаватель кафедры
отраслевой экономики Горбунова П.Г., профессор кафедры отраслевой экономики, к.т.н.,
доцент Денисов Г.Н.,

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - изучения дисциплины является формирование у
студентов теоретических знаний в области социально важных характеристик ведения
бизнеса в современном обществе, его этические, экономические, социальные и
экологические последствия, а также приобретение практических навыков применения
различных методик по разрешению конкретных социальных проблем на предприятии
посредством принятия и освоения механизмов реализации управленческих решений.

Задачи дисциплины (модуля) - ознакомление с базовыми принципами организации и
способами функционирования корпоративных форм бизнеса в условиях современных
институтов;
- изучение механизма управления корпорацией по социальным целям;
- рассмотрение стратегических предпосылок корпоративной социальной
ответственности;
- овладение инструментами КСО;
- раскрытие механизма взаимодействия персонального менеджмента с другими
подразделениями организации и внешними контрагентами в сфере КСО;
- ознакомление с распределением функций, полномочий и ответственности между
руководством, кадровой службой и руководителями подразделений организации в данной
сфере;
- сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных стратегических
подходов к организации деятельности современной организации по данному направлению.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Корпоративная социальная ответственность» относится к
вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее
- ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Основы менеджмента
Экономика предприятия
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Управление инновационной деятельностью
Управление персоналом
Бизнес-планирование инновационной деятельности
Методы принятия управленческих решений
Отраслевые особенности управления корпорациями
Стратегическое управление инновационным развитием
Управление инновационными проектами
Производственная практика (преддипломная практика)
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Код и наименование компетенции
ОПК-6
способностью
к
работе
в
коллективе, организации работы малых
коллективов

Основные показатели освоения
Знать основные концепции корпоративной
социальной ответственности; методику
анализа корпоративной социальной
ответственности.
Уметь оценивать эффективность
корпоративных социальных программ;
применять на практике основные
теоретические положения корпоративной
социальной ответственности.
Владеть разработки рекомендаций по

ПК-6 способностью организовать работу
исполнителей, находить и принимать
управленческие
решения
в
области
организации
работ
по
проекту
и
нормированию труда

совершенствованию
корпоративной
социальной ответственности.
Знать методы разработки и принятия
управленческих решений при реализации
социальных программ.
Уметь обобщать, анализировать,
воспринимать информацию; работать в
коллективе; находить организационноуправленческие решения и нести за них
ответственность; осознавать социальную
значимость своей профессии, обладая
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности.
Владеть
культурой
мышлений,
способностью к постановке цели и выбору
путей ее достижения.

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): зачет.

Разработчик рабочей программы дисциплины: ст. преподаватель кафедры
отраслевой экономики А.А. Бабаева

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - сформировать, в соответствии с Государственным
образовательным стандартом и содержанием профессиональной деятельности знания и
умения в области социологии и психологии управления, необходимые будущему
специалисту для построения организации, способной к эффективной реализации стратегии
развития.
Задачи дисциплины (модуля) - рассмотрение организации как закрытой и открытой
системы;
- осмысление взаимосвязи между основными факторами внешней среды организации
и преобразованиями внутренней среды организации;
- усвоение сути процесса проектирования эффективной модели организационного
поведения;
- осмысление психологических основ мотивации труда как базовой модели
адаптивного организационного поведения;
- осмысление психологических основ процесса управления индивидуальным и
групповым поведением;

- осмысление психологических основ процесса формирования корпоративной
культуры;
- осмысление психологических основ процесса рефлексивного управления.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Организационное поведение» относится к вариативной части
учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по
направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность
(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Основы менеджмента
Экономика предприятия
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Корпоративная социальная ответственность
Основы проектной деятельности
Планирование инновационной деятельности
Управление инновационной деятельностью
Управление персоналом
Отраслевые особенности управления корпорациями
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Производственная практика (преддипломная практика)
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Код и наименование компетенции
ОПК-6
способностью
к
работе
в
коллективе, организации работы малых
коллективов

ПК-6 способностью организовать работу
исполнителей, находить и принимать
управленческие
решения
в
области
организации
работ
по
проекту
и
нормированию труда

Основные показатели освоения
Знать основные концепции корпоративной
социальной ответственности; методику
анализа корпоративной социальной
ответственности.
Уметь оценивать эффективность
корпоративных социальных программ;
применять на практике основные
теоретические положения корпоративной
социальной ответственности.
Владеть разработки рекомендаций по
совершенствованию
корпоративной
социальной ответственности.
Знать методы разработки и принятия
управленческих решений при реализации
социальных программ.
Уметь обобщать, анализировать,
воспринимать информацию; работать в
коллективе; находить организационноуправленческие решения и нести за них
ответственность; осознавать социальную
значимость своей профессии, обладая

высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности.
Владеть
культурой
мышлений,
способностью к постановке цели и выбору
путей ее достижения.
4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): зачет.

Разработчики рабочей программы дисциплины: старший преподаватель кафедры
отраслевой экономики Горбунова П.Г., профессор кафедры отраслевой экономики, к.т.н.,
доцент Денисов Г.Н.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ И ЗАЩИТА
ИНФОРМАЦИИ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика

1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование целостного представления о роли
современных информационных технологий в управлении качеством и обеспечении
информационной безопасности предприятия и зашиты персональных данных,
законодательстве Российской Федерации в области зашиты информации, а также
формирование практических навыков эффективного использования современных
компьютерных и телекоммуникационных средств и информационных технологий в ходе
будущей профессиональной деятельности
Задачи дисциплины (модуля) - изучение основных теоретических положений и
базовых понятий в области современных информационных технологий, базирующихся на
применении электронно-вычислительной техники, математического, программного и
информационного обеспечения, а также телекоммуникационных средств и систем;
- формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений,
способствующих всестороннему и эффективному применению информационных технологий
при решении прикладных задач профессиональной деятельности управления качеством,
основ комплексного обеспечения защиты информации.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Информационные технологии в управлении и защита
информации» относится к вариативной части учебного плана образовательной программы
высшего образования (далее - ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05
ИННОВАТИКА, направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными
проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Информатика
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Производственная практика (преддипломная практика)
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Основы проектной деятельности
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской
деятельности)
Формирование инновационных моделей
Алгоритмы решения нестандартных задач
Обеспечение безопасности бизнес-процессов
Оценка надежности инновационных проектов
Планирование и организация эксперимента
Имитационные модели управления
Имитационные модели экономических систем
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Код и наименование компетенции
Основные показатели освоения
ОПК-2
способностью
использовать Знать основные пакеты программ для
инструментальные средства
управления проектами, состав и структуру
необходимой информации для управления
проектами; технологию, методы и
инструментальные средства
совершенствования бизнес-процессов;
принципы построения, структуру и
технологию использования CASE- средств
Уметь решать задачи с использованием
инструментальных средств и их
применение для решения прикладных
инженерно- технических задач; вносить
данные в программные продукты, решать с
их помощью экономические задачи,
планировать работы по проекту.
Владеть
способностью
использовать
инструментальные
средства
(пакеты
прикладных программ) для решения
технико-экономических
задач
планирования и проведения работ по
проекту;
способностью
использовать
пакеты прикладных программ для решения
инженерно-технических
и
техникоэкономических
задач;
подходами
к
использованию программного обеспечения
в процессе решения различных классов
задач в рамках проектного моделирования;
навыками решения задач геометрического
моделирования
с
использованием
инструментальных
средств
и
их

ОПК-3
способностью
использовать
информационно-коммуникационные
технологии, управлять информацией с
использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности, использовать
компьютерные технологии и базы данных,
пакеты прикладных программ управления
проектами

применение для решения прикладных
инженерно- технических задач.
Знать ключевые методы сбора и обработки
первичной и вторичной информации из
различных источников, в том числе сети
Интернет; базовые информационные
процессы, их характеристику и модели,
способы организации информации в WWW;
состав, структуру и функциональные
возможности современных
информационных систем; методы и
средства получения, хранения и
переработки информации в
информационном обществе; назначение
основных современных ИКТ, прикладных
программ деловой сферы и баз данных;
основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки
информации, способы работы с
информацией в глобальных компьютерных
сетях
Уметь применять на практике ключевые
методы сбора и обработки первичной и
вторичной информации из различных
источников, в том числе сети Интернет;
осуществлять хранение, обработку, анализ
информации из различных источников и баз
данных поиск информации в
профессиональной деятельности;
организовывать поиск информации в
информационных системах; управлять
информацией с использованием
прикладных программ деловой сферы
деятельности; самостоятельно работать на
компьютере, осуществлять обработку
данных с использованием универсальных
пакетов прикладных программ (ППП);
работать с компьютером как средством
управления информацией, обрабатывать
информацию при помощи глобальных
компьютерных сетей
Владеть навыками анализа и управления
информацией посредством персонального
компьютера и прикладного программного
обеспечения управления инновационными
проектами;
методами
компьютерной
обработки ин-формации, методами поиска
информации в глобальных компьютерных
сетях; основными методами, способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки информации и применять их
при
решении
поставленных
задач;

ПК-2
способностью
использовать
инструментальные
средства
(пакеты
прикладных программ) для решения
прикладных инженерно-технических и
технико-экономических
задач,
планирования и проведения работ по
проекту

ПК-3
способностью
использовать
информационно-коммуникационные
технологии, управлять информацией с
использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности, использовать
сетевые компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области, пакеты
прикладных
программ
для
анализа,
разработки и управления проектом

ПК-16 способностью выполнения работ по
сопровождению
информационного
обеспечения
и
систем
управления
проектами

ПК-17 способностью ведения баз данных и
документации по проекту

навыками применения информационнокоммуникационных технологий в рамках
управления инновационными проектами
Знать роль и значение статистической
информации и информационных
технологий в управлении.
Уметь пользоваться основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как
средством управления.
Владеть информационными технологиями в
области
статистического
анализа
и
принятия управленческих решений
Знать основные программные продукты для
экономических исследований
Уметь интерпретировать результаты
расчетов и обоснованно сформулировать
выводы; осуществлять сбор,
структурирование, обработку, хранение и
представление данных из различных
предметных областей
Владеть технологиями расчета стоимостной
оценки основных ресурсов и затрат по
реализации проекта; способностью поиска
недостающих и необходимых данных в
открытых источниках, их оценивание,
структурирование
и
использование;
современными методами сбора
Знать особенности выполнения работ по
сопровождению информационного
обеспечения и систем управления
проектами; этапы процессов
проектирования и эксплуатации
информационных средств.
Уметь применять информационное
обеспечение и системы управления
проектами; выявлять возможности,
преимущества и недостатки различных
информационных технологий,
используемых для решения различных
прикладных задач.
Владеть навыками выполнения работ по
сопровождению
информационного
обеспечения
и
систем
управления
проектами
Знать состав технического задания и
структуру проектной документации
Уметь использовать средства
автоматизации при анализе инновационных
проектов, составлять комплект документов
по проекту

Владеть подходами к разработке проектной
документации, средствами автоматизации
процесса подготовки проектной
документации
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е.
5. Форма промежуточной аттестаци(модуля): экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
отраслевой экономики Бабаева А.А.

ст.

преподаватель

кафедры

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - является изучение основ программирования и теории
баз данных, основных принципов проектирования баз данных, технологии структурного и
объектно-ориентированного программирования; знакомство с основными структурами
реляционных баз данных, алгоритмами их создания и математической обработки;
приобретение практических навыков в реализации этих структур и алгоритмов в прикладных
программах.
Задачи дисциплины (модуля) - - освоение знаний и представлений, необходимых для
работы в профессиональной деятельности;
- приобретение знаний, опыта в области основ программирования и баз данных;
- развитие аналитического и логического мышления.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Программирование баз данных» относится к вариативной
части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по
направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность
(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Информатика
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Информационные технологии в инновационной деятельности
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской
деятельности)
Инновации в развитии информационных технологий
Основы проектной деятельности
Разработка организационно-экономических моделей управления производством
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Код и наименование компетенции
Основные показатели освоения
ОПК-2
способностью
использовать Знать основные пакеты программ для
инструментальные средства
управления проектами, состав и структуру
необходимой информации для управления
проектами; технологию, методы и
инструментальные средства
совершенствования бизнес-процессов;
принципы построения, структуру и
технологию использования CASE- средств
Уметь решать задачи с использованием
инструментальных средств и их
применение для решения прикладных
инженерно- технических задач; вносить
данные в программные продукты, решать с
их помощью экономические задачи,
планировать работы по проекту.
Владеть
способностью
использовать
инструментальные
средства
(пакеты
прикладных программ) для решения
технико-экономических
задач
планирования и проведения работ по
проекту;
способностью
использовать
пакеты прикладных программ для решения
инженерно-технических
и
техникоэкономических
задач;
подходами
к
использованию программного обеспечения
в процессе решения различных классов
задач в рамках проектного моделирования;
навыками решения задач геометрического
моделирования
с
использованием
инструментальных
средств
и
их
применение для решения прикладных
инженерно- технических задач.
ОПК-3
способностью
использовать Знать ключевые методы сбора и обработки
информационно-коммуникационные
первичной и вторичной информации из
технологии, управлять информацией с различных источников, в том числе сети
использованием прикладных программ Интернет; базовые информационные
деловой сферы деятельности, использовать процессы, их характеристику и модели,
компьютерные технологии и базы данных, способы организации информации в WWW;
пакеты прикладных программ управления состав, структуру и функциональные
проектами
возможности современных
информационных систем; методы и
средства получения, хранения и
переработки информации в
информационном обществе; назначение
основных современных ИКТ, прикладных
программ деловой сферы и баз данных;
основные методы, способы и средства

ПК-2
способностью
использовать
инструментальные
средства
(пакеты
прикладных программ) для решения
прикладных инженерно-технических и
технико-экономических
задач,
планирования и проведения работ по
проекту

ПК-3
способностью
использовать
информационно-коммуникационные
технологии, управлять информацией с

получения, хранения, переработки
информации, способы работы с
информацией в глобальных компьютерных
сетях
Уметь применять на практике ключевые
методы сбора и обработки первичной и
вторичной информации из различных
источников, в том числе сети Интернет;
осуществлять хранение, обработку, анализ
информации из различных источников и баз
данных поиск информации в
профессиональной деятельности;
организовывать поиск информации в
информационных системах; управлять
информацией с использованием
прикладных программ деловой сферы
деятельности; самостоятельно работать на
компьютере, осуществлять обработку
данных с использованием универсальных
пакетов прикладных программ (ППП);
работать с компьютером как средством
управления информацией, обрабатывать
информацию при помощи глобальных
компьютерных сетей
Владеть навыками анализа и управления
информацией посредством персонального
компьютера и прикладного программного
обеспечения управления инновационными
проектами;
методами
компьютерной
обработки ин-формации, методами поиска
информации в глобальных компьютерных
сетях; основными методами, способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки информации и применять их
при
решении
поставленных
задач;
навыками применения информационнокоммуникационных технологий в рамках
управления инновационными проектами
Знать роль и значение статистической
информации и информационных
технологий в управлении.
Уметь пользоваться основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как
средством управления.
Владеть информационными технологиями в
области
статистического
анализа
и
принятия управленческих решений
Знать основные программные продукты для
экономических исследований
Уметь интерпретировать результаты

использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности, использовать
сетевые компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области, пакеты
прикладных
программ
для
анализа,
разработки и управления проектом

ПК-16 способностью выполнения работ по
сопровождению
информационного
обеспечения
и
систем
управления
проектами

ПК-17 способностью ведения баз данных и
документации по проекту

расчетов и обоснованно сформулировать
выводы; осуществлять сбор,
структурирование, обработку, хранение и
представление данных из различных
предметных областей
Владеть технологиями расчета стоимостной
оценки основных ресурсов и затрат по
реализации проекта; способностью поиска
недостающих и необходимых данных в
открытых источниках, их оценивание,
структурирование
и
использование;
современными методами сбора
Знать особенности выполнения работ по
сопровождению информационного
обеспечения и систем управления
проектами; этапы процессов
проектирования и эксплуатации
информационных средств.
Уметь применять информационное
обеспечение и системы управления
проектами; выявлять возможности,
преимущества и недостатки различных
информационных технологий,
используемых для решения различных
прикладных задач.
Владеть навыками выполнения работ по
сопровождению
информационного
обеспечения
и
систем
управления
проектами
Знать состав технического задания и
структуру проектной документации
Уметь использовать средства
автоматизации при анализе инновационных
проектов, составлять комплект документов
по проекту
Владеть подходами к разработке проектной
документации, средствами автоматизации
процесса подготовки проектной
документации

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
отраслевой экономики Бабаева А.А.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

ст.

преподаватель

кафедры

«Оценка надежности инновационных проектов»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование у будущего бакалавра способность
анализировать инновационные проекты в их основных фазах, предвидеть и анализировать
переломные (кризисные) моменты и их влияние на содержание научно- технической и
инвестиционной политики предприятия, оценивать возможный риск при финансировании
проекта.
Задачи дисциплины (модуля) - освоение методов оценки надежности и
чувствительности проекта, методов укрепления его надежности;
- освоение методов моделирования систем и методов принятия решений в сложных
системах;
- овладение навыками работы с использованием современных информационных
технологий для оптимизации проектов и повышения их надежности.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Оценка надежности инновационных проектов» относится к
вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее
- ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Промышленные технологии и инновации
Организационное проектирование и системы управления
Теоретическая инноватика
Планирование инновационной деятельности
Аудит качества
Управление качеством инновационных проектов
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Методологические основы экономического анализа инновационных предприятий
Инновационные процессы в антикризисном управлении
Имитационные модели экономических систем
Имитационные модели управления
Производственная практика (преддипломная практика)
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Код и наименование компетенции
ПК-3
способностью
использовать
информационно-коммуникационные
технологии, управлять информацией с
использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности, использовать

Основные показатели освоения
Знать основные информационнокоммуникационные технологии, сетевые
компьютерных технологии и базы данных,
пакеты прикладных программ для анализа,
разработки и управления проектом в своей

сетевые компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области, пакеты
прикладных
программ
для
анализа,
разработки и управления проектом

профессиональной области.
Уметь использовать информационнокоммуникационные технологии,
управлятьинформацией с использованием
прикладных программ профессиональной
сферы деятельности; использовать сетевые
компьютерных технологии и базы данных в
профессиональной области, пакеты
прикладных программ для анализа,
разработки и управления проектом.
Владеть
навыками
работы
с
использованием
современных
информационных
технологий
в
профессиональной сфере
ПК-4 способностью анализировать проект Знать методы анализа рисков и управления
(инновацию) как объект управления
инвестиционными рисками, организации
инновационной деятельности в условиях
неопределенности и риска.
Уметь анализировать инновационные
проекты в их основных фазах, предвидеть и
анализировать переломные (кризисные)
моменты и их влияние на содержание
научно-технической и инвестиционной
политики предприятия, оценивать
возможный риск при финансировании
проекта.
Владеть навыками оптимизации проектов в
условиях риска и неопределенности.
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): зачет.
Разработчик рабочей программы
экономики, к.э.н., доцент Резюкова Л.В.

дисциплины:

доцент

кафедры

отраслевой

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Обеспечение безопасности бизнес-процессов»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование у будущего бакалавра способность
анализировать инновационные проекты в их основных фазах, предвидеть и анализировать

переломные (кризисные) моменты и их влияние на содержание научно- технической и
инвестиционной политики предприятия, оценивать возможный риск при финансировании
проекта.
Задачи дисциплины (модуля) - освоение методов оценки надежности и
чувствительности проекта, методов укрепления его надежности;
- освоение методов моделирования систем и методов принятия решений в сложных
системах;
- овладение навыками работы с использованием современных информационных
технологий для оптимизации проектов и повышения их надежности.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Обеспечение безопасности бизнес-процессов» относится к
вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования (далее
- ОП ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА,
направленность (профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля):
Промышленные технологии и инновации
Организационное проектирование и системы управления
Теоретическая инноватика
Планирование инновационной деятельности
Аудит качества
Управление качеством инновационных проектов
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам:
Методологические основы экономического анализа инновационных предприятий
Инновационные процессы в антикризисном управлении
Имитационные модели экономических систем
Имитационные модели управления
Производственная практика (преддипломная практика)
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
Код и наименование компетенции
ПК-3
способностью
использовать
информационно-коммуникационные
технологии, управлять информацией с
использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности, использовать
сетевые компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области, пакеты
прикладных
программ
для
анализа,
разработки и управления проектом

Основные показатели освоения
Знать основные информационнокоммуникационные технологии, сетевые
компьютерных технологии и базы данных,
пакеты прикладных программ для анализа,
разработки и управления проектом в своей
профессиональной области.
Уметь использовать информационнокоммуникационные технологии,
управлятьинформацией с использованием
прикладных программ профессиональной
сферы деятельности; использовать сетевые
компьютерных технологии и базы данных в
профессиональной области, пакеты
прикладных программ для анализа,
разработки и управления проектом.

Владеть
навыками
работы
с
использованием
современных
информационных
технологий
в
профессиональной сфере
ПК-4 способностью анализировать проект Знать методы анализа рисков и управления
(инновацию) как объект управления
инвестиционными рисками, организации
инновационной деятельности в условиях
неопределенности и риска.
Уметь анализировать инновационные
проекты в их основных фазах, предвидеть и
анализировать переломные (кризисные)
моменты и их влияние на содержание
научно-технической и инвестиционной
политики предприятия, оценивать
возможный риск при финансировании
проекта.
Владеть навыками оптимизации проектов в
условиях риска и неопределенности.
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации (модуля): зачет.
Разработчик рабочей программы
экономики, к.э.н., доцент Резюкова Л.В.

дисциплины:

доцент

кафедры

отраслевой

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика

1. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модулю) – изучении проблем «цифровой» экономики, ее понятии
и природы.
Задачи дисциплины (модуля):
- обеспечить фундаментальными знаниями о «цифровой» экономике в категориальной
сетке законодательного, административного и процедурного уровня современного
общества;
- рассмотреть различные риски в структуре «цифровой» экономики;
- ознакомить студентов с инфраструктурой «цифровой» экономики;
- сформировать представление о влиянии цифровизации на социум.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре
образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Цифровая экономика» относится к факультативной
дисциплине учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП
ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность

(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): Математика;
Высшая математика; Физика и естествознание; Химия и материаловедение.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Производственная практика (преддипломная практика); Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена; Организация разработки нового товара; Конкуренция и
конкурентоспособность инноваций; Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Управление инновационными
проектами; Промышленная безопасность; PR-технологии.
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
Знать: основные понятия, определения, формулы, теоремы, методы,
используемые при решении различных математических задач; способы
ОПК-7 - способностью выбора наиболее оптимальных методов решения; схему построения и расчета
применять знания
математических моделей.
математики, физики и
Уметь: решать основные математические задачи; строить различные
естествознания, химии и
математические модели исследуемых процессов, явлений и объектов,
материаловедения, теории
проводить все необходимые расчеты и интерпретировать результаты;
управления и
использовать компьютерные программы для моделирования и расчета
информационные технологии различных показателей
в инновационной
Владеть: представлениями и навыками в области моделирования
деятельности
исследуемых процессов, явлений и объектов; навыками решения задач,
связанных с профессиональной деятельностью; навыками расчета
показателей с помощью различных компьютерных программ.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины: старший преподаватель кафедры
отраслевой экономики Горбунова П.Г., доцент кафедры отраслевой экономики, к.э.н., доцент
Перфилова Е.Ф.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
2. Цель и задачи обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины (модуля) - формирование навыков социальной адаптации у
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) к

различным условиям образования и жизнедеятельности с учетом ограничений здоровья
обучающихся.
Задачи дисциплины (модуля):
- формирование у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ мотивации и личностных
механизмов непрерывного самообразования и профессионального саморазвития;
- выработка способности у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к согласованным
позитивным действиям в коллективе и взаимодействию в совместной социокультурной и
профессиональной деятельности коллектива;
- овладение навыками адекватного отношения к собственным психофизическим
особенностям и их саморегуляции при общении и взаимодействии в коллективе;
- освоение приемов адекватного применения норм закона, относящимся к правам
инвалидов, и правовыми механизмами при защите своих гражданских прав в различных
жизненных и профессиональных ситуациях;
- повышение компетентности в возможности самостоятельного построения
индивидуальной образовательной траектории;
- дополнительная индивидуализированная коррекция нарушений или недостаточно
развитых учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной
адаптации на этапе высшего образования; возможность подбора методов обучения и
социального взаимодействия с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося;
- формирование способности к самоорганизации учебной деятельности, с учетом
имеющихся ограничений здоровья обучающихся;
- формирование способности к коммуникации, способности выстраивать межличностное
взаимодействие с окружающими с учетом ограничений здоровья и имеющихся ресурсов;
- повышение личностной и социальной активности обучающихся с ОВЗ;
- формирования установок, стимулирующих личностный рост, обеспечение
психологической защищенности обучающихся с ОВЗ.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего
образования
Дисциплина (модуль) «Социальная адаптация лиц с ОВЗ» относится к факультативной
дисциплине учебного плана образовательной программы высшего образования (далее - ОП
ВО) по направлению подготовки / специальности 27.03.05 ИННОВАТИКА, направленность
(профиль) / специализация «Управление инновационными проектами».
Предшествующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, формирующие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины (модуля): История,
Социология, Этика делового общения, Основы менеджмента, История и культура Чувашии,
Основы
правоведения, Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности).
Знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплины
(модуля), необходимы при обучении по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам: Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
Производственная практика (преддипломная практика).
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
Знать: - закономерности и этапы исторического процесса, основные
событии и процессы мировой и отечественной экономической истории;
- принципы формирования активной гражданской позиции,
применительно к решению управленческих проблем;
- сущность, формы проявления, закономерности и тенденции развития
социально-значимых проблем и процессов.
ОК-2 - способностью
Уметь: - отстаивать гражданскую позицию в сфере профессиональной
анализировать основные этапы и деятельности;
закономерности исторического
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать
развития общества для
процессы и явления, происходящие в обществе; - анализировать и
формирования гражданской
интерпретировать социально-значимые проблемы и процессы.
позиции
Владеть: - пониманием преимуществ реализации активной гражданской
позиции, предвидеть юридические опасности и угрозы, связанные с
отсутствием гражданской позиции;
- навыками системного подхода к анализу исторических событий и
процессов;
- инструментарием исследования социально-значимых проблем и
процессов
Знать: знать закономерности кооперации с коллегами и работы в
коллективе; методы и технологии эффективного командообразования.
ОК-6 – способностью работать в Уметь: анализировать возможные конфликтные ситуации и искать пути
коллективе, толерантно
к их разрешению, работать в коллективе; анализировать уровень
воспринимать социальные,
групповой динамики в команде.
этнические, конфессиональные и Владеть: способами работы в коллективе, приемами цивилизованной
культурные различия
дискуссии и навыками творческой работы в коллективе, способностью к
критике и самокритике, терпимостью, способностью работать в
коллективе; способами формирования эффективных команд.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчики рабочей программы дисциплины: доцент кафедры социальной и
клинической психологии, к.п.н., доцент Григорьева Н.В.

