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Целевая аудитория

Цели образовательной
программы

Лица, имеющие документы о высшем образовании, видящие новые
возможности и желающие реализовывать свой творческий и
предпринимательский потенциал, находить новые нетрадиционные решения и
вдохновлять других людей на создание будущего
 Научить активно пользоваться своими знаниями и, работая в команде,
создавать потребительскую ценность и, как следствие, денежные потоки
 Помочь увидеть будущее и свое место в нем
 Увеличить привлекательность выпускников для инновационноориентированных компаний и организаций
 Предоставить площадку для профессионального общения с
единомышленниками для реализации инновационных идей
 Обеспечить разностороннюю консультационную поддержку, направленную на
реализацию идей
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Ориентация на будущее
Обучение, ориентированное на практику в формате «learning by doing»
Реализация концепции CDIO
Практически отсутствуют аналоги на российском рынке образования
Связь с реальным бизнесом
Программа направлена на эффективное формирования предпринимательских
компетенций и технологических заделов в рамках реализации целей НТИ.
Образовательная программа отличается углублением профессиональных
компетенций, существенным расширением инновационнопредпринимательских и проектных компетенций с использованием
информационно-коммуникационных технологий и систем. В процессе
подготовки студенты знакомятся и осваивают такие сквозные цифровые
технологии как большие данные, новые производственные технологии, системы
распределенного реестра (блокчейн), технологии виртуальной и дополненной
реальностей. Выпускники программы востребованы, как специалисты в области
управления инновационной и предпринимательской деятельности в сфере ИКТ,
архитектуры предприятия и его ИТ-стратегии, инжиниринга и реинжиниринга

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
бизнес-процессов современного предприятия, как специалисты в области
коммерциализации и трансфера технологий.
Деловые партнеры

Профессиональные дисциплины

 Migo Group
 ОЦРВ
 1С
 Цифровая экономика
 Управление личной эффективностью и лидерство
 Сравнительный менеджмент и профессиональные деловые коммуникации на
иностранном языке
 Технологическое предпринимательство и стратегия организации
 Коммерциализация и трансфер технологий
 Стартап-менеджмент
 Управление предпринимательскими рисками
 Юридическая поддержка предпринимательской деятельности
 Анализ и развитие ИТ систем
 Системное мышление и решение изобретательских задач
 Маркетинг технологических инноваций
 Управление продвижением ИТ продуктов
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