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Присваиваемая
квалификация

Магистр

Форма обучения

Очная (с применением дистанционных образовательных технологий)

Целевая аудитория

Лица, имеющие документы о высшем образовании, профессиональная
деятельность которых связана с развитием бизнеса на основе инноваций

Цели образовательной
программы

Подготовка предпринимателей и профессионально-управленческих кадров по
управлению бизнес-процессами на основе инноваций, формированию программы
развития организации, разработки стратегии инновационного развития бизнеса.

Руководитель программы

Камчатова Екатерина Юрьевна, заведующий кафедрой управления инновациями,
д.э.н.

Основные факторы

конкурентоспособности

образовательной программы



Особенности реализации

подготовки по данной
образовательной программе








Обучение осуществляется с применением дистанционных технологий
Широкие возможности трудоустройства в соответствии с требованиями рынка
труда
Квалификационная подготовка на основе профессионального стандарта:
Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации
производства (ПС 40.033)
Кафедра управления инновациями является одной из ведущих кафедр ВУЗов
России, осуществляющих подготовку специалистов по управлению
инновациями, имеет премию Правительства РФ 2010 г. в области образования
за развитие направления подготовки «Инноватика»
В процессе обучения слушатель овладевает практико-ориентированной
методологией управления:
технологической и инновационной политикой бизнеса,
управления интеллектуальным капиталом;
составления бизнес-плана программ развития и разработки стратегии
инновационного развития бизнеса;
проектирования и внедрения системы процессного управления организации;
проведения технологического аудита, реинжиниринга бизнес-процессов;
разработки сбытовой стратегии и маркетинговых программ;
исследования производства и формирования предложений по его
совершенствованию;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

 реализации инвестиционного проекта, анализу технических решений и
технологий, рынка;
 временем и мастерства выступления;
 организации управления коммуникациями и др.
 Широкое использование инструментария при решении теоретических и
прикладных задач управления бизнесом в условиях цифровизации
 Интегрированные знания в области экономики и финансов, менеджмента,
управления стратегиями и инновациями, IT-технологий, управления
персоналом и коммуникациями
Деловые партнеры

• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
• Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»
• Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
• АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"
• Ассоциация развития кластеров и технопарков России
• ООО «Диджитал репаблик»
• АО «Мебельная Компания «Шатура»
• ООО «ПКФ Тепличные технологии»
• ООО «реСтор»
• ОАО «РЖД»
• ООО «Солар Кремниевые Технологии»
• ЗАО «Рено Россия»
• Союз бизнес-ангелов России (СБАР)
• Российская венчурная компания (РВК)
• Малые и средние предприятия различных видов деятельности и др.

Профессиональные
дисциплины














Трудоустройство выпускников 



Стратегический анализ и управление развитием организации
Управление инновационным развитием бизнеса
Маркетинг в системе бизнеса
Управление стейкхолдерами бизнеса
Цифровизация бизнеса
Финансовый менеджмент и анализ
Реинжиниринг бизнес-процессов
Экономический механизм развития бизнеса
Мастерство презентации и публичных выступлений
Цифровые инструменты развития бизнеса
Управление интеллектуальной собственностью
ФОРСАЙТ и др.
Менеджер/директор по развитию бизнеса
Менеджер по инновациям
Специалист по управлению проектами и программами

Образовательная программа
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА

