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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Деловой иностранный язык является частью цикла 

дисциплин подготовки магистров по направлению 222000 «Инноватика» для 

профиля «Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой Иностранных 

языков. 

Цель дисциплины – достижение практического владения иностранным 

языком, становление  иноязычной компетентности;  приобретение знаний и 

формирование практических навыков владения иностранным языком, 

уровень которого позволит использовать приобретенный языковой опыт в 

письменном  и устном общении при решении различных вопросов делового 

характера в профессиональной и научной деятельности:  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

умение писать официальные письма, телеграммы, тексты на английском 

языке; освоение компьютерной лексики и компьютерных команд 

активизация и дальнейшее развитие навыков владения диалогической и  

монологической англоязычной речью 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

–  способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки 

(ОК-1); 

–  способностью представить (опубликовать) результат научного 

исследования на конференции или в печатном издании, в том числе на 

иностранном языке (ПК-8). 

 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

9 зачетных единиц;  

324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (102 часа), из них: 

Практические занятия (102 часа), в том числе в интерактивной форме 6 часов 

Самостоятельная работа  студентов  222 часа. 

зачет с оценкой – 1-2 семестр. 

Экзамен – 3 семестр 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Философия науки и техники является частью цикла дисциплин 

подготовки магистров по направлению 222000 «Инноватика» для профиля 

«Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Социально-гуманитарном  факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Философия и 

культурология». 

Цель дисциплины – освоение общих закономерностей и конкретного 

многообразия форм функционирования науки в истории человеческой культуры и 

в системе философского знания, формирование  способности  к  пониманию  

специфики  взаимосвязи  и  взаимодействия  с  естественными, 

социогуманитарными  и  техническими  науками.  Формирование умения  

совершенствовать  и  развивать  свой интеллектуальный  и  общекультурный  

уровень,  самостоятельно  обучаться   новым  методам  исследования. 

Формирование способности управлять знаниями в условиях формирования и 

развития информационного общества: анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать и представлять информацию. Формирование способности 

критически  оценивать  информацию  и  конструктивно  принимать  решения  на  

основе  целостного  подхода  по  

использованию возможностей информационных систем. 

Содержание дисциплины дисциплина направлена на освоение проблемного 

поля научного знания на «стыке» философии, конкретно-научных и технических 

дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций: 

– способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки (ОК-

1); 

– способностью самостоятельной научно-исследовательской и (или) научно-

педагогической деятельности в соответствующем направлении (ОК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования, рубежный контроль в 

форме контрольных работ, промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекционные занятия (18часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Самостоятельная работа  студентов  72 часа. 

Экзамен – 1 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Современные информационные технологии является частью 

цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 222000 «Инноватика» для 

профиля «Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий  ФГБОУ  ВПО  Тихоокеанского государственного университете 

кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

Целью дисциплины – освоение основных методов и средств применения 

современных информационных технологий в организации учебно-

исследовательской деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: основные 

аппаратные и программные средства современных исследований. Прикладное 

программирование продукта общего и специального назначения. Особенности их 

применения на различных этапах научно-исследовательской работы. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

Общекультурных: 

– способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки (ОК-

1); 

Профессиональных: 

– способностью 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). 

– способностью 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-9). 

– способностью применять, адаптировать, совершенствовать и разрабатывать 

инновационные образовательные технологии (ПК-11). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц;  

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 22 часов 

Самостоятельная работа  студентов  108 часа. 

Экзамен – 1 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Экономическое обоснование проектов и исследований  является 

частью цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 222000 

«Инноватика» для профиля «Управление инновациями». 
Дисциплина реализуется: на Факультете экономики и управления 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Экономика и 

менеджмент». 

Цель дисциплины – формирование  способности   при  решении 

профессиональных задач анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; проводить 

оценку экономических затрат на проекты по информатизации и автоматизации 

решения прикладных задач. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

формирование  способности    при  решении профессиональных задач 

анализировать социально-экономические проблемы и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования; самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

стремится к саморазвитию; проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

общекультурных  компетенций: 

– способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки (ОК-

1); 

– способностью представить результат научно-исследовательской работы в 

виде отчета, реферата, научной статьи, оформленной в соответствии с 

имеющимися требованиями, с использованием соответствующих 

инструментальных средств обработки и представления информации (ОК-6). 

 

профессиональных компетенций: 

– способностью произвести оценку экономического потенциала инновации, 

затрат на реализацию научно-исследовательского проекта (ПК-3); 

– способностью разработать план и программу организации инновационной 

деятельности научно-производственного подразделения, осуществлять технико-

экономическое обоснование инновационных проектов и программ (ПК-5). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часа), из них: 

Практические занятия (30 часа), в том числе в интерактивной форме 12 часов 

Самостоятельная работа  студентов  105 часа. 

Экзамен – 2 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Психология и методы работы с персоналом является 

частью цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 222000 

«Инноватика» для профиля «Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Социально-гуманитарном  факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Социальной 

работы и психологии». 

Цель дисциплины –  подготовка специалистов в области 

организационной психологии, освоение студентами специфики работы с 

персоналом, как важнейшим ресурсом организации. «Психология управления 

персоналом» направлена на изучение практических и теоретических 

положений кадрового менеджмента, на формирование базы знаний 

организационного психолога по управлению персоналом, на изучение 

психологических аспектов человеческого капитала.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

знакомство с базовыми принципами управления персонала и кадрового 

делопроизводства в современном бизнесе; формирование психологических 

знаний по управлению трудовыми ресурсами; освоение технологиями 

управления персоналом; формирование навыков и умений исследования 

психологических компонент и практики психологического сопровождения 

кадрового менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника: 

профессиональных компетенций: 

– способностью 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); 

– способностью представить (опубликовать) результат научного 

исследования на конференции или в печатном издании, в том числе на 

иностранном языке (ПК-8); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Самостоятельная работа  студентов  72 часа. 

экзамен – 3 семестр. 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Методология научных исследований является частью цикла 

дисциплин подготовки магистров по направлению 222000 «Инноватика» для 

профиля «Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и 

информационных технологий  Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы». 

Цель дисциплины –  формирование целостного представления о 

методологии и методах организации научного исследования. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

овладение принципами и способами организации исследования и 

практической деятельности, а также способами анализа методик 

исследования отдельных психических процессов; формирование навыков 

критического мышления при анализе и рефлексии психолого-педагогических 

проблем, связанных с организацией научного исследования, а также 

методами и методиками исследования. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

общекультурных  компетенций: 

–  способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки 

(ОК-1); 

– способностью самостоятельной научно-исследовательской и (или) 

научно-педагогической деятельности в соответствующем направлении (ОК-

2); 

– способностью постановки (формулирования) цели и задачи научного 

исследования, способностью решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности (ОК-3); 

– способностью приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

– способностью выбрать метод исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования (ОК-5); 

– способностью представить результат научно-исследовательской 

работы в виде отчета, реферата, научной статьи, оформленной в соответствии 

с имеющимися требованиями, с использованием соответствующих 

инструментальных средств обработки и представления информации (ОК-6). 

 

профессиональных компетенций: 

– способностью 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); 



– способностью выбрать (или разработать) технологию осуществления 

научного эксперимента (исследования), оценить затраты и организовать его 

осуществление (ПК-6); 

– способностью применять, адаптировать, совершенствовать и 

разрабатывать инновационные образовательные технологии (ПК-11). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часа), из них: 

Практические занятия (30 часа), в том числе в интерактивной форме 12 часов 

Самостоятельная работа  студентов  105 часа. 

Экзамен – 2 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Педагогика высшей школы является частью цикла 

дисциплин подготовки магистров по направлению 222000 «Инноватика» для 

профиля «Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Социально-гуманитарном  факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Социальной 

работы и психологии». 

Цели дисциплины: рассмотреть специфику преподавания в вузе и 

показать  влияние  деятельности  каждого  преподавателя  на  системные  

качества  выпускника  вуза;  предметно рассмотреть особенности 

воспитательной деятельности преподавателя в современных условиях и 

воспитательный потенциал  вуза;  рассмотреть  базовые  понятия    

психологии  в  тесной  связи  с  использованием  этих  понятий  в педагогике 

высшей школы; сделать обзор основных подструктур личности, содержания 

и структуры деятельности, а также  классификацию  ее  видов  с  

рассмотрением  специфики  деятельностно-ориентированного  и  личностно-

ориентированного подходов к обучению, характерных для высшей школы; 

ознакомиться с содержанием, состоянием и проблемами становления  

современной дидактики высшей школы; сформировать навыки 

использования основных положений социальной психологии с учетом 

специфики  работы преподавателя в коллективе кафедры вуза. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

понятие  специальности  в  сфере  образования,  специфика  деятельности 

профессионально-педагогического работника, формирование личности, 

способной к эффективной реализации себя в сфере высшего 

профессионального образования, особенности профессиональной 

деятельности педагога инженерного образования, базовые понятия 

психологии, в связи с их использованием в педагогике высшей школы; 

специфика деятельностно-ориентированного  и  личностно-

ориентированного  подходов  к  обучению;  состояние  и  проблемы 

современной дидактики высшей школы, основы использования основных 

положений социальной психологии в процессе преподавания в высшей 

школе. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

профессиональных компетенций: 

– способностью 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); 

– способностью представить (опубликовать) результат научного 

исследования на конференции или в печатном издании, в том числе на 

иностранном языке (ПК-8); 



– способностью руководить практической, лабораторной и научно-

исследовательской работой студентов, проводить учебные занятия в 

соответствующей области (ПК-10); 

– способностью применять, адаптировать, совершенствовать и 

разрабатывать инновационные образовательные технологии (ПК-11). 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Самостоятельная работа  студентов  72 часа. 

экзамен – 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Управление инновационными процессами является частью 

цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 222000 

«Инноватика» для профиля «Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и 

информационных технологий  Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Технологическая информатики и информационные 

системы». 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: методы и 

технологии управления инновациями, бизнес-планирование, структурное 

моделирование, методы анализа процесса управления, управление рисками и 

др. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных 

компетенций: 

– способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки 

(ОК-1); 

– способностью постановки (формулирования) цели и задачи научного 

исследования, способностью решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности (ОК-3); 

– способностью представить результат научно-исследовательской 

работы в виде отчета, реферата, научной статьи, оформленной в соответствии 

с имеющимися требованиями, с использованием соответствующих 

инструментальных средств обработки и представления информации (ОК-6). 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций:  

– способностью выбрать (разработать) технологию осуществления 

(коммерциализации) результатов научного исследования (разработки) (ПК-

1); 

– способностью 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). 

– способностью 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-9). 

 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

преподавание дисциплины: лекции, лабораторные, практические и 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опросов, рубежный контроль в форме тестов и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц;  

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 22 часов 

Самостоятельная работа  студентов  108 часа. 

экзамен – 3 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Управление качеством является частью цикла дисциплин 

подготовки магистров по направлению 222000 «Инноватика» для профиля 

«Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Социально-гуманитарном  факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Компьютерное 

проектирование и сертификация машин». 

Цели 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 

В результате освоения студент должен: 

Знать 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. 

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. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

профессиональных компетенций: 

– способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании 

новой наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, 

сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности 

(ПК-4); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единиц;  

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часа), из них: 

Практические занятия (30 часа), в том числе в интерактивной форме 12 часов 

Самостоятельная работа  студентов  75 часа. 

зачет – 2 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Современные проблемы инноватики является частью цикла 

дисциплин подготовки магистров по направлению 222000 «Инноватика» для 

профиля «Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Дисциплина реализуется: на Факультете 

автоматизации и информационных технологий  Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Технологическая информатики и 

информационные системы». 

Цели 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. 
 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

Общекультурных компетенций: 

– способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки 

(ОК-1); 

профессиональных компетенций: 

– способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании 

новой наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, 

сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности 

(ПК-4); 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единиц;  

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Самостоятельная работа  студентов  72 часа. 

зачет – 1 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Стратегия управления организациями является частью цикла 

дисциплин подготовки магистров по направлению 222000 «Инноватика» для 

профиля «Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и 

информационных технологий  Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Технологическая информатики и информационные 

системы». 

Цели дисциплины: ознакомление с общими основами стратегического 

менеджмента инновационно активных компаний, создающих стратегические 

конкурентные преимущества на рынке посредством разработки и внедрения 

инноваций, формирование практических навыков использования 

инструментов стратегического планирования. Материал рассчитан, в первую 

очередь, на слушателей, осуществляющих практическую деятельности в 

инновационно активных компаниях, занятых, преимущественно в 

подразделениях НИОКР, инновационного и стратегического развития. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов комплекс 

теоретических знаний и практических навыков по использованию 

инструментария стратегического управления в инновационно активных 

компаниях, в том числе при планировании НИОКР, ориентированных на 

создание конкурентного преимущества; особенности стратегического 

менеджмента в инновационно активной компании, видах стратегий, способах 

их выбора, интеграции исследовательских подразделений в систему 

стратегического управления организацией; практическое освоение методов 

стратегического анализа, поиска направлений стратегического развития 

организации, формирования конкурентных преимуществ компании на основе 

инноваций, организации стратегического управления инновационным 

развитием в компании. 

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

Общекультурных компетенций: 

– способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки 

(ОК-1); 

– способностью постановки (формулирования) цели и задачи научного 

исследования, способностью решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности (ОК-3); 



– способностью выбрать метод исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования (ОК-5); 

– способностью представить результат научно-исследовательской 

работы в виде отчета, реферата, научной статьи, оформленной в соответствии 

с имеющимися требованиями, с использованием соответствующих 

инструментальных средств обработки и представления информации (ОК-6). 

профессиональных компетенций: 

– способностью 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); 

– способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента 

с использованием соответствующих методов и инструментов обработки (ПК-

7); 

– способностью 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-9). 

– способностью применять, адаптировать, совершенствовать и 

разрабатывать инновационные образовательные технологии (ПК-11). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часа), из них: 

Практические занятия (30 часа), в том числе в интерактивной форме 12 часов 

Самостоятельная работа  студентов  105 часа. 

экзамен – 2 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Статистические методы в управлении инновациями является 

частью цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 222000 

«Инноватика» для профиля «Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и 

информационных технологий  Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Технологическая информатики и информационные 

системы». 

Цели дисциплины: целью 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.. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

Общекультурных компетенций: 

– способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки 

(ОК-1); 

– способностью постановки (формулирования) цели и задачи научного 

исследования, способностью решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности (ОК-3); 
 

профессиональных компетенций: 

– способностью выбрать (разработать) технологию осуществления 

(коммерциализации) результатов научного исследования (разработки) (ПК-

1); 

– способностью выбрать (или разработать) технологию осуществления 

научного эксперимента (исследования), оценить затраты и организовать его 

осуществление (ПК-6). 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Практические занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме 15 часов 

Самостоятельная работа  студентов  72 часа. 

экзамен – 1 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Основы проектирования производственных цехов и участков является 

частью цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 222000 

«Инноватика» для профиля «Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий  Тихоокеанского государственного университета кафедрой 

«Технологическая информатики и информационные системы». 

Цели дисциплины: Цель преподавания курса заключается в том, чтобы 

студенты овладели теоретическими основами проектирования участков и цехов 

производству. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов организация проектно-

сметного дела; основные этапы проектирования; технологическая часть и ее 

взаимосвязь с другими частями проекта; анализ проектных комплексов прокатных 

и трубных цехов.  

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

Общекультурных компетенций: 

– способностью постановки (формулирования) цели и задачи научного 

исследования, способностью решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности (ОК-3); 

– способностью выбрать метод исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования (ОК-5); 

– способностью представить результат научно-исследовательской работы в 

виде отчета, реферата, научной статьи, оформленной в соответствии с 

имеющимися требованиями, с использованием соответствующих 

инструментальных средств обработки и представления информации (ОК-6). 

профессиональных компетенций: 

– способностью разработать план и программу организации инновационной 

деятельности научно-производственного подразделения, осуществлять технико-

экономическое обоснование инновационных проектов и программ (ПК-5). 

– способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с 

использованием соответствующих методов и инструментов обработки (ПК-7); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц;  

180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме 18 часов 

Самостоятельная работа  студентов  90 часа. 

экзамен –3 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Основы проектирования лабораторий НИР является частью цикла 

дисциплин подготовки магистров по направлению 222000 «Инноватика» для 

профиля «Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий  Тихоокеанского государственного университета кафедрой 

«Технологическая информатики и информационные системы». 

Цели дисциплины: Цель преподавания курса заключается в том, чтобы 

студенты овладели теоретическими основами проектирования лабораторий НИР. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов организация проектно-

сметного дела; основные этапы проектирования; технологическая часть и ее 

взаимосвязь с другими частями проекта; анализ проектных комплексов 

лабораторий НИР. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

Общекультурных компетенций: 

– способностью постановки (формулирования) цели и задачи научного 

исследования, способностью решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности (ОК-3); 

– способностью выбрать метод исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования (ОК-5); 

– способностью представить результат научно-исследовательской работы в 

виде отчета, реферата, научной статьи, оформленной в соответствии с 

имеющимися требованиями, с использованием соответствующих 

инструментальных средств обработки и представления информации (ОК-6). 

профессиональных компетенций: 

– способностью разработать план и программу организации инновационной 

деятельности научно-производственного подразделения, осуществлять технико-

экономическое обоснование инновационных проектов и программ (ПК-5). 

– способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с 

использованием соответствующих методов и инструментов обработки (ПК-7); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц;  

180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме 18 часов 

Самостоятельная работа  студентов  90 часа. 

экзамен –3 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Алгоритмы решения нестандартных задач является частью 

цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 222000 

«Инноватика» для профиля «Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и 

информационных технологий  Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Технологическая информатики и информационные 

системы». 

Цели дисциплины: 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. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

Общекультурных компетенций: 

– способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки 

(ОК-1); 

– способностью самостоятельной научно-исследовательской и (или) 

научно-педагогической деятельности в соответствующем направлении (ОК-

2); 

– способностью приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

профессиональных компетенций: 

– способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании 

новой наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, 

сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности 

(ПК-4); 

– способностью 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-9). 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часа), из них: 

Практические занятия (30 часа), в том числе в интерактивной форме 12 часов 

Самостоятельная работа  студентов  105 часа. 

зачет – 2 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Теория решения инженерных задач является частью цикла дисциплин 

подготовки магистров по направлению 222000 «Инноватика» для профиля 

«Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий  Тихоокеанского государственного университета кафедрой 

«Технологическая информатики и информационные системы». 

Цели дисциплины: формирование у магистров системы методологических 

знаний по поиску решений задач и  психологической готовности к решению задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов навыки по применению 

различных подходов, методов и моделей к анализу проблем, постановки и 

решению задач, разрешению противоречий; методы активизации мышления при 

генерировании идей по совершенствованию и улучшению технических систем, 

используемых и создаваемых в высокотехнологичном бизнесе; приёмы 

прогнозирования развития технических систем 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

Общекультурных компетенций: 

– способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки (ОК-

1); 

– способностью самостоятельной научно-исследовательской и (или) научно-

педагогической деятельности в соответствующем направлении (ОК-2); 

– способностью выбрать метод исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования (ОК-5); 

профессиональных компетенций: 

– способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой 

наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков 

исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности (ПК-4); 

– способностью 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-9). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часа), из них: 

Практические занятия (30 часа), в том числе в интерактивной форме 12 часов 

Самостоятельная работа  студентов  105 часа. 

зачет – 2 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Инструментальные средства планирование бизнес-процессов 

является частью цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 

222000 «Инноватика» для профиля «Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и 

информационных технологий  Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Технологическая информатики и информационные 

системы». 

Цели дисциплины: отработка практических навыков использования 

теоретических положений по описанию, моделированию и 

совершенствованию бизнес-процессов конкретной компании.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов изучение нового, 

стремительно развивающегося подхода к управлению бизнес-процессами 

(BPM), сформулированного международной организацией BPMI (Business 

Process Management Initiative); создание системы процессного управления с  

использованием современных инструментальных средств моделирования и 

совершенствования бизнес-процессов; методология создания и 

совершенствования системы управления процессами. 

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

Общекультурных компетенций: 

– способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки 

(ОК-1); 

– способностью постановки (формулирования) цели и задачи научного 

исследования, способностью решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности (ОК-3); 

– способностью приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

– способностью представить результат научно-исследовательской 

работы в виде отчета, реферата, научной статьи, оформленной в соответствии 

с имеющимися требованиями, с использованием соответствующих 

инструментальных средств обработки и представления информации (ОК-6). 

 

профессиональных компетенций: 

– способностью выбрать (разработать) технологию осуществления 

(коммерциализации) результатов научного исследования (разработки) (ПК-

1); 



– способностью произвести оценку экономического потенциала 

инновации, затрат на реализацию научно-исследовательского проекта (ПК-

3); 

– способностью разработать план и программу организации 

инновационной деятельности научно-производственного подразделения, 

осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов 

и программ (ПК-5). 

– способностью 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-9). 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц;  

180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (60 часа), из них: 

Лекционные занятия (15 часа), в том числе в интерактивной форме 6 часов 

Практические занятия (45 часа), в том числе в интерактивной форме 18 часов 

Самостоятельная работа  студентов  75 часа. 

экзамен – 4 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Методы формирования социально-личностных компетенций 

менеджера является частью цикла дисциплин подготовки магистров по 

направлению 222000 «Инноватика» для профиля «Управление инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и 

информационных технологий  Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Технологическая информатики и информационные 

системы». 

Цели дисциплины: развитие у студентов личностных качеств и 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения исследований в системе менеджмента 

организации, обеспечивающего построение эффективного управления 

инновационным развитием организации,  направленным на осуществление 

непрерывного инновационного развития организации. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

Общекультурных компетенций: 

– способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки 

(ОК-1); 

профессиональных компетенций: 

– способностью 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); 

– способностью представить (опубликовать) результат научного 

исследования на конференции или в печатном издании, в том числе на 

иностранном языке (ПК-8); 

– способностью применять, адаптировать, совершенствовать и 

разрабатывать инновационные образовательные технологии (ПК-11). 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц;  

180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (60 часа), из них: 

Лекционные занятия (15 часа), в том числе в интерактивной форме 6 часов 

Практические занятия (45 часа), в том числе в интерактивной форме 18 часов 

Самостоятельная работа  студентов  75 часа. 

экзамен – 4 семестр. 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина НИР в семестре является частью цикла дисциплин подготовки 

магистров по направлению 222000 «Инноватика» для профиля «Управление 

инновациями». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой 

«Технологическая информатика и информационные системы». 

Является обязательным разделом основной образовательной программы. 

Основная цель – формирование универсальных и профессиональных компетенций 

и навыков научно-исследовательской работы, интереса к ней. Предусматриваются 

следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы обучающихся: 

– планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

– проведение научно-исследовательской работы; 

– обсуждение хода работы на сопровождающем научно-исследовательскую 

работу семинаре, корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы; 

– составление отчета о научно-исследовательской работе; 

– публичная защита выполненной работы. 

  Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской 

работы и в ходе защиты ее результатов предполагается широкое обсуждение в 

учебных структурах вуза с привлечением работодателей, позволяющее оценить 

уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

общекультурных компетенций: 

– способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки (ОК-

1); 

– способностью самостоятельной научно-исследовательской и (или) научно-

педагогической деятельности в соответствующем направлении (ОК-2); 

– способностью постановки (формулирования) цели и задачи научного 

исследования, способностью решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности (ОК-3); 

– способностью приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-4); 

– способностью выбрать метод исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования (ОК-5); 

– способностью представить результат научно-исследовательской работы в 

виде отчета, реферата, научной статьи, оформленной в соответствии с 



имеющимися требованиями, с использованием соответствующих 

инструментальных средств обработки и представления информации (ОК-6). 

 

профессиональных компетенций: 

– способностью выбрать (разработать) технологию осуществления 

(коммерциализации) результатов научного исследования (разработки) (ПК-1); 

– способностью 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); 

– способностью произвести оценку экономического потенциала инновации, 

затрат на реализацию научно-исследовательского проекта (ПК-3); 

– способностью 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). 

– способностью выбрать (или разработать) технологию осуществления 

научного эксперимента (исследования), оценить затраты и организовать его 

осуществление (ПК-6); 

– способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с 

использованием соответствующих методов и инструментов обработки (ПК-7); 

– способностью представить (опубликовать) результат научного исследования 

на конференции или в печатном издании, в том числе на иностранном языке (ПК-

8); 

– способностью 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-9). 

– способностью руководить практической, лабораторной и научно-

исследовательской работой студентов, проводить учебные занятия в 

соответствующей области (ПК-10); 

– способностью применять, адаптировать, совершенствовать и разрабатывать 

инновационные образовательные технологии (ПК-11). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

41 зачетных единиц;  

1476 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (528 часа), из них: 

Практические занятия (528 часа), в том числе в интерактивной форме 212 часов 

Самостоятельная работа  студентов  948 часа. 

зачет с оценкой – 1-4 семестр. 

 


