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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

 

Форма обучения очная / заочная 

 

Срок освоения 2 года / 2,5 лет 

 

Общая структура основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по блокам с количеством зачетных единиц 

 

Структура программы магистратуры 
Объем программы 
магистратура в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 42 

Блок 2 Практики 54 

Вариативная часть 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Объем программы магистратуры 120 

 

Нормативно-правовые документы 

 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 322 (ФГОС ВО); 

– Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 № 92 "Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования"; 

– Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

– Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 

– Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

– Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»; 

– Положение о порядке проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»  

– Профессиональные стандарты: 

03 Социальное обслуживание 

03.001 Специалист по социальной работе; 

03.003 Руководитель организации социального обслуживания; 



03.011 Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости 

населения; 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

06.009 Специалист по продвижению и распространению продукции средств 

массовой информации; 

06.012 Менеджер продуктов в области информационных технологий; 

06.013 Специалист по информационным ресурсам; 

06.014 Менеджер по информационным технологиям; 

06.016 Руководитель проектов в области информационных технологий; 

06.029 Менеджер по продажам информационно-коммуникационных систем; 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

07.002 Специалист по организационному и документационному обеспечению 

управления организацией 

07.003 Специалист по управлению персоналом; 

07.004 Специалист по управлению документацией организации; 

08 Финансы и экономика 

08.006 Специалист по внутреннему контролю; 

08.010 Внутренний аудитор; 

08.018 Специалист по управлению рисками; 

21 Легкая и текстильная промышленность 

21.003 Специалист в области маркетинга детских товаров; 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.) 

33.007 Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц; 

33.008 Руководитель предприятия питания; 

33.012 Специалист по подбору персонала (рекрутер); 

33.019 Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных 

выставок 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

40.033 Специалист по стратегическому и тактическому планированию и 

организации производства 

 

Обоснование необходимости реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Приоритетные направления развития Крымского федерального округа отражены в 

Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, 

Федеральной целевой Программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя до 2020 года», Федеральном законе Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и 

свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя». Решение поставленных задач в рамках приоритетных направлений 

развития региона невозможно без грамотных профессионалов в области управления 

территорией и менеджментом организаций. Востребованность специалистов направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Менеджмент инновационной 

деятельности» объясняется новыми задачами региона и вызовами экономики, стоящими 

перед Республикой Крым по реализации принятых целевых программ социально-

экономического развития полуострова. 

Отставание развития экономики Республики Крым от большинства развитых 

регионов Российской Федерации является существенным. Одними из причин такого 

отставания являются: замедление инновационных процессов в приоритетных направлениях 



экономики региона, в отсутствии ярко выраженной кластерной политики, в недостаточных 

темпах привлечения инвестиций, в отсутствии инновационных площадок и т.д. В 

последующем, при решении логистических проблем (строительства Керченского моста) 

объективно возрастет спрос на менеджеров с инновационным мышлением на вновь 

созданных предприятиях или технополисах. Возникший дефицит в человеческих ресурсах, 

обладающих профессиональными компетенциями в области инноваций способно решить 

направление подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Менеджмент 

инновационной деятельности». При нарастающих темпах обновления устаревшего в 

физическом и моральном износе основных фондов, Крым ожидает новый толчок в 

инновационном развитии. Это, в свою очередь, потребует от нас формирования у 

современного поколения жителей Крыма понимания основных направлений инновационного 

социально-экономического развития региона, роли каждого члена общества в реализации 

этого направления. 

Для обеспечения этих результатов необходимы кадры высокой квалификации, 

которые способны реализовывать комплексные подходы к решению задач управления 

инновационной деятельностью предприятия. Магистратура направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Менеджмент инновационной деятельности» 

ориентирована на подготовку менеджеров среднего звена, вовлеченных в процесс принятия 

управленческих решений в различных отраслях и функциональных сферах, как в крупных 

компаниях, так и малом и среднем бизнесе, способных работать как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках. Преимуществом магистерской программы является ее универсальность 

относительно сфер профессиональной деятельности выпускника, ориентация на его практику 

и развитие аналитических и лидерских способностей. Выпускники магистерской программы 

«Менеджмент инновационной деятельности» в Республике Крым могут найти свое 

применение в любом кластере экономики (промышленность, строительство, сельское 

хозяйство, транспорт, курортная и туристическая деятельность, финансовая и торговая 

деятельность.  

ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

магистерская программа «Менеджмент инновационной деятельности» имеет своей целью 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Обучение по данной ОПОП ВО 

ориентировано на удовлетворение потребностей регионального и национального рынков 

труда в магистрах в области управления. 

 

Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

Профилем ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент является 

«Менеджмент инновационной деятельности». 

Данная магистерская программа предполагает получение выпускником высшего 

профессионально-профилированного углубленного образования, позволяющего ему 

успешно работать в области менеджмента инновационной деятельности в сфере 

промышленности, малого и среднего бизнеса, социальных услуг и государственной службы, 

торговли и транспорта, ЖКХ и перерабатывающей промышленности, технопарков и 

технополисов. 

 

Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 



управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 

различных службах аппарата управления;  

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 

управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 

решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 

образования. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

процессы государственного и муниципального управления; 

научно-исследовательские процессы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность; 

аналитическая; 

научно-исследовательская; 

педагогическая деятельность. 

 

Выпускники, освоившие программу магистратуры «Менеджмент инновационной 

деятельности» по направлению 38.04.02 Менеджмент, готовы решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, 

обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров 

и отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 



выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

педагогическая деятельность: 

преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-

методических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, а 

также в организациях дополнительного профессионального образования. 

 

Результаты освоения основной образовательной программы 

 

В результате освоения программы магистратуры «Менеджмент инновационной 

деятельности» по направлению 38.04.02 Менеджмент у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7);  



способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-8);  

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9); 

педагогическая деятельность: 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 

преподавания (ПК-10). 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

Кадровое обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, с учетом рекомендаций (таблица 1). 

Таблица 1 

Сведения о кадровом обеспечении 

Обеспе-

ченность 

НПР 

Штатные НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП ВО 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с  

ученой 

степенью  

и/или  

званием 

Количество НПР из числа 

действующих руководителей 

и работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС ВО 

 60  70  80  15 

Факт 12 85 14 100 13 92 2 15 

* по диплому о ВО 

 

Сведения об особенности реализации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание ОПОП ВО и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Обучение по ОПОП ВО инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создает специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по ОПОП ВО 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 



В целях доступности получения высшего образования по ОПОП ВО инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается: 

1) Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При получении высшего образования по ОПОП ВО обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 



 

 

Матрица компетенций  

направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа «Менеджмент инновационной деятельности» 
Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 ОК-2 ОК-3         

Базовая часть            

Б.1.Б.1. Методология научных исследований Х  Х         

Б.1.Б.2. Теория организации и 

организационное поведение 

 Х          

Практики            

Б.2.П.1. Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 Х          

Б.2.П.2. Производственная практика, НИР  Х          

            

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3         

Базовая часть            

Б.1.Б.1. Методология научных исследований   Х         

Б.1.Б.2. Теория организации и 

организационное поведение 

 Х          

Вариативная часть            

Б.1.В.1. Профессионально-ориентированный 

курс иностранного языка 

Х           

Б.1.В.Э.1. Организация и технология 

инновационного процесса 

 Х          

Б.1.В.Э.1. Инновационные процессы в 

зарубежных странах 

 Х          

Практики            

Б.2.П.2. Производственная практика, НИР   Х         

Б.2.П.3. Производственная практика, практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(организационно-управленческая практика) 

 Х          

            

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10  

Базовая часть            

Б.1.Б.3. Управленческая экономика     Х       

Б.1.Б.4. Стратегии межфирменных 

взаимодействий 

 Х   Х       

Б.1.Б.5. Корпоративные финансы   Х         



 

 

Вариативная часть            

Б.1.В.2. Методы исследований в менеджменте      Х Х Х Х   

Б.1.В.3. Методика преподавания 

управленческих дисциплин 

         Х  

Б.1.В.4. Управление инновационными 

проектами 

   Х        

Б.1.В.5. Современные проблемы трансфера 

технологий 

 Х Х Х        

Б.1.В.6. Кластеры и сетевые структуры 

инновационного развития 

Х Х          

Б.1.В.7. Стратегическое управление 

инновационным развитием организации 

 Х  Х        

Б.1.В.8. Управление процессом разработки и 

освоения новой продукции 

 Х  Х        

Б.1.В.Э.1. Организация и технология 

инновационного процесса 

Х    Х       

Б.1.В.Э.2. Информационное обеспечение 

инновационной деятельности 

   Х        

Б.1.В.Э.3. Инфраструктура инновационной 

деятельности 

 Х   Х       

Б.1.В.Э.4. Современные проблемы 

инновационного менеджмента 

   Х        

Б.1.В.Э.1. Инновационные процессы в 

зарубежных странах 

Х    Х       

Б.1.В.Э.2. Управление бизнес-процессами 

инновационной деятельности 

   Х        

Б.1.В.Э.3. Институциональное обеспечение 

инновационной деятельности 

 Х   Х       

Б.1.В.Э.4. Экологическая экспертиза 

инноваций 

   Х        

Практики            

Б.2.П.1. Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

   Х        

Б.2.П.2. Производственная практика, НИР      Х Х Х Х   

Б.2.П.3. Производственная практика, практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(организационно-управленческая практика) 

Х  Х  Х       

Б.2.П.4. Производственная практика, практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) 

         Х  



 

 

Б.2.П.5. Производственная практика, научно-

исследовательская 

      Х     

Б.2.П.6. Производственная практика, 

преддипломная 

 Х Х Х Х Х  Х    

Итоговая аттестация            

Б. 3.1. Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

 Х Х Х Х Х  Х    

 



 

 

Карта компетенций  

направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа «Менеджмент инновационной деятельности» 
Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции Шифры 

компетенций ОК-1 ОК-2 ОК-3        

Базовая часть            

Б.1.Б.1. Методология научных исследований Х  Х        ОК-1; ОК-3; ОПК-3 

Б.1.Б.2. Теория организации и 

организационное поведение 

 Х         ОК-2; ОПК-2 

Практики            

Б.2.П.1. Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 Х         ОК-2; ПК-4 

Б.2.П.2. Производственная практика, НИР  Х         ОК-2; ОПК-3; ПК-6; 

ПК-7; ПК -8; ПК-9 

            

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции Шифры 

компетенций ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3        

Базовая часть            

Б.1.Б.1. Методология научных исследований   Х        ОК-1; ОК-3; ОПК-3 

Б.1.Б.2. Теория организации и 

организационное поведение 

 Х         ОК-2; ОПК-2 

Вариативная часть            

Б.1.В.1. Профессионально-ориентированный 

курс иностранного языка 

Х          ОПК-1 

Б.1.В.Э.1. Организация и технология 

инновационного процесса 

 Х         ОПК 2; ПК-1; ПК-5 

Б.1.В.Э.1. Инновационные процессы в 

зарубежных странах 

 Х         ОПК 2; ПК-1; ПК-5 

Практики            

Б.2.П.2. Производственная практика, НИР   Х        ОК-2; ОПК-3; ПК-6; 

ПК-7; ПК -8; ПК-9 

Б.2.П.3. Производственная практика, практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(организационно-управленческая практика) 

 Х         ОПК-2; ПК-1; ПК-3; 

ПК-5 

            



 

 

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции Шифры 

компетенций ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

Базовая часть            

Б.1.Б.3. Управленческая экономика     Х      ПК-5 

Б.1.Б.4. Стратегии межфирменных 

взаимодействий 

 Х   Х      ПК-2, ПК-5 

Б.1.Б.5. Корпоративные финансы   Х        ПК-3 

Вариативная часть            

Б.1.В.2. Методы исследований в менеджменте      Х Х Х Х  ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Б.1.В.3. Методика преподавания 

управленческих дисциплин 

         Х ПК-10 

Б.1.В.4. Управление инновационными 

проектами 

   Х       ПК-4 

Б.1.В.5. Современные проблемы трансфера 

технологий 

 Х Х Х       ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Б.1.В.6. Кластеры и сетевые структуры 

инновационного развития 

Х Х         ПК-1, ПК-2 

Б.1.В.7. Стратегическое управление 

инновационным развитием организации 

 Х  Х       ПК-2, ПК-4 

Б.1.В.8. Управление процессом разработки и 

освоения новой продукции 

 Х  Х       ПК-2, ПК-4 

Б.1.В.Э.1. Организация и технология 

инновационного процесса 

Х    Х      ОПК 2; ПК-1; ПК-5 

Б.1.В.Э.2. Информационное обеспечение 

инновационной деятельности 

   Х       ПК-4 

Б.1.В.Э.3. Инфраструктура инновационной 

деятельности 

 Х   Х      ПК-2, ПК-5 

Б.1.В.Э.4. Современные проблемы 

инновационного менеджмента 

   Х       ПК-4 

Б.1.В.Э.1. Инновационные процессы в 

зарубежных странах 

Х    Х      ОПК 2; ПК-1; ПК-5 

Б.1.В.Э.2. Управление бизнес-процессами 

инновационной деятельности 

   Х       ПК-4 

Б.1.В.Э.3. Институциональное обеспечение 

инновационной деятельности 

 Х   Х      ПК-2, ПК-5 

Б.1.В.Э.4. Экологическая экспертиза 

инноваций 

   Х       ПК-4 

Практики            

Б.2.П.1. Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

   Х       ОК-2; ПК-4 

Б.2.П.2. Производственная практика, НИР      Х Х Х Х  ОК-2; ОПК-3; ПК-6; 

ПК-7; ПК -8; ПК-9 



 

 

Б.2.П.3. Производственная практика, практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(организационно-управленческая практика) 

Х  Х  Х      ОПК-2; ПК-1; ПК-3; 

ПК-5 

Б.2.П.4. Производственная практика, практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) 

         Х ПК-10 

Б.2.П.5. Производственная практика, научно-

исследовательская 

      Х    ПК-7 

Б.2.П.6. Производственная практика, 

преддипломная 

 Х Х Х Х Х  Х   ПК-2; ПК-3; ПК -4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-8 

Итоговая аттестация            

Б. 3.1. Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

 Х Х Х Х Х  Х   ПК-2; ПК-3; ПК -4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-8 

 

 



 

 

 


