
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

ученым советом Института отраслевого 

менеджмента 

Протокол от «03» сентября 2019 г. 

№ 44 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

уровень образования – бакалавриат 

 

по направлению подготовки 27.03.05 – Инноватика 

 

направленность (профиль) «Технологическое предпринимательство» 

 

форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

Год набора - 2020 

 

 

 

 

 

МОСКВА, 2019 г. 

  



Руководитель образовательной программы 

 

Заведующий кафедрой теории и систем отраслевого управления, к.э.н, доцент С.С. 

Серебренников 

 

         

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и 

систем отраслевого управления 

протокол от «28» августа 2019 г. № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 27.03.05 

Инноватика разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (27.03.05 Инноватика), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 11 августа 2016 г. № 1006 (зарегистрировано в Минюсте России 

26.08.2016, регистрационный номер 43452). 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «бакалавр». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 

года для очной формы обучения. 

 

1.5. Требование о применении профессиональных стандартов при разработке 

образовательных программ образовательным стандартом не установлено. 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области: 

 процессы инновационных преобразований; 

 инфраструктура инновационной деятельности; 

 информационное и технологическое обеспечение инновационной деятельности; 

 финансовое обеспечение инновационной деятельности; 

 правовое обеспечение инновационной деятельности; 

 инновационное предпринимательство. 

 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 корпоративные, региональные и межрегиональные, отраслевые, межотраслевые, 

федеральные и международные инновационные проекты и программы; 

 инновационные проекты создания конкурентоспособных производств товаров и 

услуг; 

 инновационные проекты реинжиниринга бизнес-процессов; 

 инновационные проекты развития территорий; 

 проекты и процессы прогнозирования инновационного развития и адаптации 

производственно-хозяйственных систем к новшествам; 

 проекты и процессы освоения и использования новых продуктов и новых услуг, 

новых технологий, новых видов ресурсов, новых форм и методов организации 

производства и управления, новых рынков и их возможных сочетаний; 

 проекты коммерциализации новаций; 

 инструментальное обеспечение всех фаз управления инновационными проектами; 

 формирование и научно-техническое развитие инновационных предприятий 

малого бизнеса. 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

решению следующих профессиональных задач: 

Производственно-технологическая деятельность: 

 разработка и организация производства инновационного продукта; 

 планирование и контроль процесса реализации проекта; 



 распределение и контроль использования производственно-технологических 

ресурсов; 

 организация пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний; 

 выполнение работ по проекту в соответствии с требованиями по качеству 

нового продукта; 

 проведение технологического аудита; 

Организационно-управленческая деятельность: 

 подготовка информационных материалов об инновационной организации, 

продуктах, технологиях; 

 организация производства и продвижение продукта проекта, его 

сопровождение и сервис; 

 формирование баз данных и разработка документации; 

 выполнение мероприятий по продвижению нового продукта на рынок; 

 выполнение мероприятий по охране и защите интеллектуальной 

собственности; 

 подготовка материалов к аттестации и сертификации новой продукции; 

 разработка материалов к переговорам с партнерами по инновационной 

деятельности, работа с партнерами и потребителями. 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

Основной вид: организационно-управленческая; 

Дополнительный вид: производственно-технологическая. 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Технологическое 

предпринимательство». 

 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

 

1.12. Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся 

в Приложении 1 ОП ВО. 

 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения: 

 

Приложение 1. 

1.1 Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 

компетенций). 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

Приложение 2. Схема формирования компетенций. 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица 

компетенций). 



Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 

Приложение 5. Учебный план. 
Приложение 6. Календарный учебный график. 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин. 
Приложение 8. Программы практик. 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации. 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, практик. 


