27.03.05 Инноватика
27.03.05_01 Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики)
Руководство
Основные профессии
• Руководитель проектов
• Специалист в области управления
инновационными процессами
• Системный аналитик
…….
Исследовательские и
дипломные проекты
• Моделирование технологий Индустрии 4.0 в промышленности
методом системной динамики
• Моделирование процессов формирования команд на
предприятиях, реализующих инновационные проекты, с
использованием теории диффузии инноваций
• Разработка типовой системы комплексной оценки проектов
для судостроительной отрасли с применением методов
управления инновационными проектами
• Проект киберфизической системы управления микроклиматом
предприятия по производству электроники
• Проект разработки цифровой информационной модели для
управления объектами судостроения на протяжении
жизненного цикла проекта
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Генеральный директор
компании «ПантесГрупп»

Брындин С.И.
Руководитель отдела развития
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Организация
проектной
деятельности

Нурулин Ю.Р. Технологии и
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Структура образовательной программы «Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики)»
Теоретическая и
прикладная
инноватика

Экономический
блок

Предприятие и
инновации

Проектирование и управление
инновационной деятельностью

Маркетинг в инновационной
сфере

Промышленные технологии
и инновации

Экономико-финансовое
обеспечение инновационной
деятельности

Техническое регулирование

Инфраструктура и технологии
нововведений
Типовые задачи прикладной
инноватики
Теоретические основы
инноватики

Общеинженерный блок
Физика
Электроника и
электротехника
Теоретическая механика
Технологии современных
материалов
Технологии цифровой
промышленности

Инновационное
предпринимательство

Высшая
математика
Специальные
разделы
математики
Вычислительная
математика
Теория
вероятностей и
матстатистика

Менеджмент качества и
инновации
Метрология, стандартизация
и сертификация

Проектная
деятельность
Основы проектной
деятельности
Управление
инновационными
проектами
Управление
проектными
командами

Управление и
принятие решений

Теория
автоматического
управления
Теория и системы
управления
Системный анализ и
принятие решений
Алгоритмы решения
нестандартных задач
Математические
модели управления
ресурсами

Имитационное
моделирование в
управлении
инновациями

Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики)
Проектная деятельность
15%

Общеинженер
ный блок
17%

Управление и принятие решений
16%

Высшая математика и
специальные разделы
17%
Теоретическая и прикладная
инноватика
14%
Предприятие и
инновации
11%

Экономический блок
10%

