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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Философия науки и техники» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой части 

(Б1.Б.1). 

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и культурологии» СГФ. 

Цель дисциплины: формирование системы философских представлений о науке и 

технике, как факторе технических, социально-экономических, культурных и духовных 

преобразований, дать представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного и 

технического знания, познакомить с подходами к пониманию сущности информационного 

общества и техногенной цивилизации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением 

обучающимися базовыми принципами и приемами научного познания; введение их в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей научно-профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков объективного восприятия и оценки 

результатов научно-технического прогресса, умение логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их решения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность решать профессиональные задачи на основе истории и философии 

нововведений, математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных 

технологий в инновационной сфере (ОПК-3). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них  

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы магистрантов (в 

письменной или устной форме); 
рубежный контроль в форме ежемесячного контроля знаний и посещаемости учебных занятий; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Деловой иностранный язык» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой части 

(Б1.Б.2). 

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Иностранные языки» ФФПиМК. 

Цель дисциплины: повышение уровня профессиональной компетенции специалиста, что 

включает подготовку будущего специалиста к практическому владению иностранным языком с 

целью реализации таких аспектов профессиональной деятельности, как своевременное 

ознакомление с новыми технологиями, установление контактов с зарубежными специалистами и 

обмен мнениями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение грамматическим 

минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, 

обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

Перечень образовательных технологий:  

 практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц,  324  часа, из них  

аудиторных 104  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 104 часа; 

самостоятельная работа студентов 208 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме экзамена и зачета. 

Зачет в 1 и 2 семестрах; 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Управление качеством» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой части 

(Б1.Б.3). 

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы» ФАИТ. 

Цель дисциплины: выработать у обучающихся профессиональные знания основных 

концепций и методов управления качеством как в области качества продукции (услуг), так и ко 

всей организации применительно к современным условиям; сформировать умения и навыки для 

применения на практике профессиональных знаний при принятии решений в области 

менеджмента качества. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: основные результаты 

новейших исследований по проблемам менеджмента качества; основные понятия, методы и 

инструменты количественного и качественного анализа процессов управления качеством; 

основные элементы процесса управления качеством; основные технологии управления бизнес-

процессами, обеспечивающими достижение требуемого уровня качества. Магистрант должен 

уметь управлять процессами обеспечения качества; осуществлять анализ и разработку 

мероприятий по управлению качеством; обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные; владеть методологией и методикой проведения научных исследований в области 

управления качеством; навыками самостоятельной научной и исследовательской работы, 

навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений с 

области качества; методикой построения организационно-управленческих моделей управления 

качеством. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность применять теории и методы теоретической и прикладной инноватики, 

систем и стратегий управления, управления качеством инновационных проектов (ПК-6). 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации, использование процессов управления качеством инноваций при 

выполнении практических занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы,  108  часов, из них  

аудиторных 32  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 32 часа; 

самостоятельная работа студентов 64 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, защиты практических работ, 

тестирования; 
- рубежный контроль в форме оценки выполнения запланированного объема 

самостоятельной работы и аудиторных занятий, с учетом посещаемости всех видов занятий; 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 2 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Современные проблемы инноватики» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой части 

(Б1.Б.4). 

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы» ФАИТ. 

Цель дисциплины: способствовать приобретению студентами знаний по теории 

управления инновационными процессами, овладению инновационными обучающими 

технологиями для подготовки кадров в сфере инновационной деятельности, получению 

представления о сфере, где будут применяться полученные знания, формированию у студентов 

навыков инициативы, творческого подхода к решению прорывных инновационных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов генерирования и доведения до 

коммерциализации современных инновационных идей. В курсе рассматриваются вопросы 

системного подхода к созданию новой техники, изучаются экономические аспекты подготовки 

инновационных разработок, изучаются современные компьютерные технологии, используемые 

в инноватике, развиваются навыки научно-исследовательской работы обучаемых. Особое 

уделено внимание экономической оценке эффективности инновационных решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность применять теории и методы теоретической и прикладной инноватики, 

систем и стратегий управления, управления качеством инновационных проектов (ПК-6); 

- способность критически анализировать современные проблемы инноватики, ставить 

задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать соответствующие методы 

решения экспериментальных и теоретических задач, интерпретировать, представлять и 

применять полученные результаты (ПК-10). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы,  108  часов, из них  

аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 1 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Современные информационные технологии» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой части 

(Б1.Б.5).  

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы» ФАИТ. 

Цель дисциплины: систематизация знаний магистрантов в области современных 

информационных технологий и программных средств поддержки НИР на всех этапах их 

выполнения, а также ознакомление с автоматизированными системами обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

магистрантов устойчивых теоретических и практических навыков эффективного применения в 

профессиональной деятельности современных информационных технологий, а именно: 

 освоение магистрантами основных методов и средств применения современных 

информационных технологий в научно-исследовательской и практической деятельности; 

 обучение манипулированию информационными данными на основе современных 

программных продуктов, в т. ч. поиску, сортировке, структуризации и публикации данных; 

 формирование практических навыков использования научно-образовательных ресурсов 

Internet в профессиональной деятельности; 

выработка у магистрантов навыков самостоятельной работы с современными 

экспертными системами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность решать профессиональные задачи на основе истории и философии 

нововведений, математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных 

технологий в инновационной сфере (ОПК-3). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц,  216 часов, из них  

аудиторных 72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 54 часа; 

самостоятельная работа студентов 108 часов; 

часов на контроль – 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Стратегия управления организациями» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.1).  

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы» ФАИТ. 

Цель дисциплины: развитие у студентов стратегического и креативного мышления, 

ориентированного на перспективу; формирование у студентов теоретической базы по основным 

проблемам стратегий управления предприятием, а также устойчивых практических навыков ее 

самостоятельного использования для решения соответствующих задач в профессиональной 

деятельности; обучение студентов обоснованному и результативному применению новых 

методов разработки и реализации стратегий в контексте стратегического развития 

инновационных организаций. 

Содержание дисциплины: процесс стратегического управления; корневые компетенции и 

отбор сфер деятельности компании; позиционирование бизнеса; определение стратегического 

типа фирмы; отбор конкурентных стратегий; мини-стратегия компании; сценарное 

планирование; корпоративные стратегии; управление предприятием для успешной реализации 

стратегии.               

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность применять теории и методы теоретической и прикладной инноватики, 

систем и стратегий управления, управления качеством инновационных проектов (ПК-6). 

 

Перечень образовательных технологий:  

практические занятия, самостоятельная работа студентов.. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы,  144  часа, из них  

аудиторных 32  часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 32 часа;  

самостоятельная работа студентов 112 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 

                                                                                              подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Статистические методы в управлении инновациями» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.2).  

  

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы» ФАИТ. 

Цель дисциплины: является изучение статистических методов и методик их использования 

в оценке уровня качества технологических систем, анализе и выявлении причин отклонений от 

технической документации и способов их устранения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: описательная статистика; точечное 

оценивание числовых характеристик и параметров генеральной совокупности; интервальное 

оценивание числовых характеристик; автоматизация статистической обработки 

экспериментальных данных; корреляционный анализ; общие сведения о регрессионном анализе; 

метод наименьших квадратов; статистический анализ эмпирической простой линейной 

регрессии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой наукоемкой 

продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и экологической безопасности (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

практические занятия, самостоятельная работа студентов.. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы,  144  часа, из них  

аудиторных 36  часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Управление инновационными процессами» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.3). 

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы» ФАИТ. 

Цель дисциплины: освоение основных концепций, философии и методологии проектного 

менеджмента и приобретение базовых навыков управления проектами разных типов. В 

результате должна быть сформирована основа системы компетенций в области обоснования, 

подготовки, планирования и контроллинга проектов различных типов и масштаба. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с инновационными 

стратегиями; управлением инновационными преобразованиями; информационными 

технологиями управления проектами; инвестициями в инновационном процессе; управлением 

рисками в инновационной деятельности; введением в управление проектами; процессами и 

функциями управления проектами; целеполаганием и планированием в проектах; управлением 

персоналом и коммуникациями проекта; выбором организационных форм инновационной 

деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность организовать работу творческого коллектива для достижения 

поставленной научной цели, находить и принимать управленческие решения, оценивать 

качество и результативность труда, затраты и результаты деятельности научно-

производственного коллектива (ПК-2); 

- способность разработать план и программу организации инновационной деятельности 

научно-производственного подразделения, осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов и программ (ПК-5). 

 

Перечень образовательных технологий: Семинар в диалоговом режиме; дискуссия; разбор 

конкретных ситуаций; круглый стол; виртуальное моделирование; деловая игра. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц,  216  часов, из них  

аудиторных 72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 54 часа; 

самостоятельная работа студентов 108 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль в форме письменного опроса; 

- текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ, (проводится 

согласно графику текущего контроля); 

- рубежный контроль в форме сдачи контрольной работы (проводится два раза в семестр 

согласно графику контрольных мероприятий); 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Методология научных исследований» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.1).  

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы» ФАИТ. 

Цель дисциплины: формирование у студентов системного подхода к проведению научно-

исследовательских работ при выполнении магистерской диссертации. 

            Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: организация научно-

исследовательской деятельности; наука и диссертационное исследование; актуальность и 

проблема диссертационного исследования; постановка задач исследования диссертации; 

построение теоретических положений диссертации; научная новизна диссертационного 

исследования; практическая значимость научно-исследовательской работы; достоверность 

исследований; информационный поиск по теме диссертации; построение теоретических 

положений диссертации; формулирование научных выводов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность выбрать (или разработать) технологию осуществления научного 

эксперимента (исследования), оценить затраты и организовать его осуществление (ПК-7); 

- способность выполнить анализ результатов научного эксперимента с использованием 

соответствующих методов и инструментов обработки (ПК-8). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы,  144  часа, из них  

аудиторных 32  часа  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа студентов 112 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 

  

http://www.dissertacia.ru/index.php3?&id=8
http://www.dissertacia.ru/index.php3?&id=18
http://www.dissertacia.ru/index.php3?&id=20
http://www.dissertacia.ru/index.php3?&id=14
http://www.dissertacia.ru/index.php3?&id=14
http://www.dissertacia.ru/index.php3?&id=16
http://www.dissertacia.ru/index.php3?&id=16
http://www.dissertacia.ru/index.php3?&id=17
http://www.dissertacia.ru/index.php3?&id=20
http://www.dissertacia.ru/index.php3?&id=20
http://www.dissertacia.ru/index.php3?&id=21


11 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.2).  

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент» ФЭУ. 

Цель дисциплины: овладение методами экономического обоснования и оценки 

экономической эффективности проектов и исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: виды, особенности разработки 

проектов и программ;  формирование целей, задач и этапов разработки проектов и программ; 

обоснование финансирования проектов и программ; основные принципы оценки эффективности 

проектов; понятие экономической эффективности проектов; процесс управления проектом и его 

организация; календарное планирование; управление проектами в современных условиях; 

стратегия организаций и выбор проекта; измерение и оценка состояния работ при составлении 

проекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность выбрать (или разработать) технологию осуществления научного 

эксперимента (исследования), оценить затраты и организовать его осуществление (ПК-7); 

- способность выполнить анализ результатов научного эксперимента с использованием 

соответствующих методов и инструментов обработки (ПК-8). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы,  144  часа, из них  

аудиторных 32  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов;  

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа студентов 112 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Педагогика высшей школы» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.1).  

  

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Социальной работы и психологии» СГФ. 

Цель дисциплины: освоение обучающимися профессиональных знаний о педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях, методах и средствах обучения и воспитания в 

высшей школе, целостного представления о закономерностях усвоения знаний и формирования 

навыков профессиональной деятельности у студентов в период обучения в вузе. 

Содержание дисциплины: корпоративная культура как инструмент развития организации; 

оценка кандидатов при приеме на работу; подбор и отбор персонала; оценка и аттестация 

персонала; обучение и развитие персонала; эффективное общение с подчиненными; мотивация 

трудовой деятельности; организационные конфликты и способы их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность применять, адаптировать, совершенствовать и разрабатывать 

инновационные образовательные технологии (ПК-12). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них  

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов,  

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Психология и методы работы с персоналом» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.2).  

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Социальной работы и психологии» СГФ. 

Цель дисциплины: освоение обучающимися профессиональных знаний о педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях, методах и средствах обучения и воспитания в 

высшей школе, целостного представления о закономерностях усвоения знаний и формирования 

навыков профессиональной деятельности у студентов в период обучения в вузе. 

Содержание дисциплины: корпоративная культура как инструмент развития организации; 

оценка кандидатов при приеме на работу; подбор и отбор персонала; оценка и аттестация 

персонала; обучение и развитие персонала; эффективное общение с подчиненными; мотивация 

трудовой деятельности; организационные конфликты и способы их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность применять, адаптировать, совершенствовать и разрабатывать 

инновационные образовательные технологии (ПК-12). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них  

аудиторных 36 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов;  

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Основы проектирования производственных цехов и участков» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.1).  

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы» ФАИТ. 

Цель дисциплины: дать будущим специалистам комплекс знаний и умений, навыков по 

проектированию цехов и участков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением 

производственной программы на основании разработанного технологического процесса, 

определение станкоемкости и трудоемкости, расчета основного и другого оборудования, 

определения численности работающих, расчета площадей под оборудование, а также выбора 

подъемно-транспортного оборудования, компоновки участков и планировки оборудования и 

рабочих мест.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность выбрать (разработать) технологию осуществления (коммерциализации) 

результатов научного исследования (ПК-1); 

- способность найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой наукоемкой 

продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и экологической безопасности (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

практические занятия, лаборатоные работы, самостоятельная работа студентов.. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  180  часов, из них  

аудиторных 54  часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов;  

лабораторные занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических и лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Основы проектирования лабораторий НИР» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.2).  

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы» ФАИТ. 

Цель дисциплины: Закрепление знаний, полученных в процессе обучения; получение 

навыков самостоятельного выполнения научных исследований; получение новых результатов, 

имеющих важное практическое значение. Выработка у обучающихся способности к 

самосовершенствованию, потребности и навыков самостоятельного и творческого овладения 

новыми знаниями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением 

производственной программы на основании разработанного технологического процесса, 

определение станкоемкости и трудоемкости, расчета основного и другого оборудования, 

определения численности работающих, расчета площадей под оборудование, а также выбора 

подъемно-транспортного оборудования, компоновки участков и планировки оборудования и 

рабочих мест.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность выбрать (разработать) технологию осуществления (коммерциализации) 

результатов научного исследования (ПК-1); 

- способность найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой наукоемкой 

продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и экологической безопасности (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

практические занятия, лаборатоные работы, самостоятельная работа студентов  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  180  часов, из них  

аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов;  

лабораторные занятия 18 часов;  

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических и лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Алгоритмы решения нестандартных задач» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.1).  

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы» ФАИТ. 

Цель дисциплины: получение знаний и развитие навыков у обучающихся по системному 

анализу технических систем (ТС), развитие творческого подхода к решению нестандартных 

технических задач и овладение методологией поиска новых решений в виде программы 

планомерно направленных действий (алгоритма решения изобретательских задач). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, относящихся к следующим видам 

профессиональной деятельности выпускника: организационно-управленческая; научно-

исследовательская. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность решать профессиональные задачи на основе истории и философии 

нововведений, математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных 

технологий в инновационной сфере (ОПК-3); 

- способность найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой наукоемкой 

продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и экологической безопасности (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

практические занятия, самостоятельная работа студентов  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы,  144  часа, из них  

аудиторных 32  часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 32 часа;  

самостоятельная работа студентов 112 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

           рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 2 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория решения инженерных задач» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.2).  

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы» ФАИТ. 

Цель дисциплины: получение знаний и развитие навыков у студентов по системному 

анализу технических систем (ТС); развитие творческого подхода к решению нестандартных 

технических задач и овладение методологией поиска новых решений в виде программы 

планомерно направленных действий (алгоритма решения изобретательских задач); дисциплина 

охватывает круг вопросов относящихся к следующим видам профессиональной деятельности 

выпускника: организационно-управленческая; научно-исследовательская. 

Содержание дисциплины: теория решения изобретательских задач; алгоритм решения 

изобретательских задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность решать профессиональные задачи на основе истории и философии 

нововведений, математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных 

технологий в инновационной сфере (ОПК-3); 

- способность найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой наукоемкой 

продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и экологической безопасности (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы,  144  часа, из них  

аудиторных 32  часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 32 часа;  

самостоятельная работа студентов 112 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 2 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Инструментальные средства планирования бизнес-процессов» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.1).  

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы» ФАИТ. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с современными информационными 

технологиями проектирования бизнес-процессов в организации, соответствующим с 

международным стандартам их описания IDEFO. 

Содержание дисциплины: изучение теоретических основ стандарта описания бизнес-

процессов IDEFO, формирование умений анализа структуры основных и вспомогательных 

процессов организации для разработки (реинжиниринга) бизнес-процессов, получение навыков 

использования современных информационных технологий для построения бизнес-процессов 

организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность выбрать (разработать) технологию осуществления (коммерциализации) 

результатов научного исследования (ПК-1); 

- способность найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой наукоемкой 

продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и экологической безопасности (ПК-4); 

- способностью разработать план и программу организации инновационной 

деятельности научно-производственного подразделения, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов и программ (ПК-5). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов.. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  180  часов, из них: 

аудиторных 60  часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 12 часов; 

практические занятия 24 часа;  

лабораторные занятия 24 часа;  

самостоятельная работа студентов 120 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических и лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 4 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Методы формирования социально-личностных компетенций менеджера» 

 

По направлению подготовки (специальности) «27.04.05» «Инноватика» 

Профиль (специализация): «Управление инновациями» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.2).  

 

Дисциплина реализуется кафедрой «Социальной работы и психологии» СГФ. 

Цель дисциплины: приобретение знаний и навыков подбора персонала на основе 

социально-личностных характеристик личности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с диагностикой 

потенциала персонала при приеме на работу на должность менеджера, изучением базовых 

личностных компетенций менеджера, его корпоративных и функциональных компетенций, 

новых «навыков будущего» менеджера, которые носят кросс-дисциплинарный характер, 

изучением и моделированием действий и поведения менеджера в сложных управленческих 

ситуациях, требованиями, предъявляемыми к социально-личностным компетенциям менеджера. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность выбрать (разработать) технологию осуществления (коммерциализации) 

результатов научного исследования (ПК-1); 

- способность найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой наукоемкой 

продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и экологической безопасности (ПК-4); 

- способностью разработать план и программу организации инновационной 

деятельности научно-производственного подразделения, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов и программ (ПК-5). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, лаборатоные работы, самостоятельная работа студентов.. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  180  часов, из них: 

аудиторных 60  часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 12 часов; 

практические занятия 24 часа; 

лабораторные занятия 24 часа; 

самостоятельная работа студентов 120 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических и лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 4 семестре. 

 

Разработал         

  должность  кафедра  Ф.И.О.  подпись 
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