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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

 производствами представляет собой систему документов, разработанную на 

основе многолетнего опыта научной и учебно-методической работы 

сотрудников Университета и отражает достижения признанных научных и 

научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП     соответствует     направлению     подготовки     магистра  27.04.06 

 Организация  и  управление  наукоемкими  производствами,  направленность 

 Контроллинг организаций, которая характеризует ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и виды деятельности и определяет предметно- 

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для 

разработки ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный 

стандарт (далее - СУОС), разработанный на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 30.03.2015 

№305. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 23.05.2016 

(Протокол №8). Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2018 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 
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план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 80 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

http://www.bmstu.ru/
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ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведе- 

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Организация и 

управление 

наукоемкости 
производствами 

 
27.04.06 

 
Магистр 

 
2 года 

 
120 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Экономика и организация 

производства» (ИБМ-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направ- 

ленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 27.04.06 Организация и 

 управление наукоемкими производствами включает: 

управление жизненным циклом наукоемкой продукции; менеджмент 

качества системы управления высокотехнологичных предприятий; маркетинг 

наукоемкой продукции и высоких технологий; предпринимательство в сфере 

наукоемкой       и      высокотехнологичной      продукции; организацию 

инжиниринговых фирм в области наукоемкой и высоко-технологичной 

продукции и управление ими; разработку и реализацию технологий управления 

жизненным циклом наукоемкой продукции; развитие методов управления 

жизненным циклом высокотехнологичной продукции как области научно- 

технической деятельности; организацию инвестиционной деятельности 

наукоемкого предприятия и управление ею. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 27.04.06 Организация и 

 управление наукоемкими производствами являются: 

организации, предприятия, отраслевые комплексы, международные 

корпорации и другие хозяйственные ассоциации, выполняющие различные 

стадии жизненного цикла наукоемкой продукции; отраслевые, межотраслевые и 

международные проекты по созданию сложных высокотехнологичных 



ИБМ-2 Экономика и организация производства 27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

производствами – 

Контроллинг организаций 

 

систем; проекты и процессы освоения новых наукоемких продуктов, услуг, 

технологий, новых форм и методов организации производства и управления. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

организационно-управленческая; научно-исследовательская; научно- 

педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ори- 

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно- 

исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельно- 

сти и требований к результатам освоения ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго- 

товки 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами, в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориенти- 

рована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической, управленческой и экономической инфор- 

мации отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; изуче- 

ние и анализ современных методов организационно-экономического моделиро- 

вания, предназначенных для разработки и принятия управленческих решений; 

построение организационно-экономических моделей для конкретных задач 

управления на стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции с использова- 

нием стандартных пакетов программ; сбор, обработка, анализ и систематизация 

организационно-экономических данных на основе современных методов моде- 

лирования и принятия решений; обработка данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; проведение анализа управленческой ситуации, 
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построение соответствующих ей организационно-экономических моделей для 

решения конкретных задач управления организацией, изучение их свойств и 

характеристик, разработка на их основе адекватных управленческих решений; 

организация и проведение маркетинговых исследований; организация и прове- 

дение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, анализ их 

результатов; подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных экспериментов; участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

Научно-педагогическая деятельность: 

выполнение педагогической работы на кафедрах образовательных органи- 

заций высшего образования на уровне ассистента; подготовка и проведение 

учебных курсов в рамках направления подготовки под руководством опытных 

преподавателей; разработка методических материалов, используемых обу- 

чающимися в учебном процессе; обучение персонала организаций современ- 

ным методам организационно-экономического моделирования для принятия 

адекватных управленческих решений; 

Организационно-управленческая деятельность: 

организация процессов планирования и управления конкурентоспособно- 

стью производства; организация, планирование и управление процессами по 

созданию и освоению наукоемкой продукции; осуществление технико- 

экономических расчетов эффективности новой наукоемкой продукции; управ- 

ление жизненным циклом наукоемкой продукции; организация отраслевого 

маркетинга и управление им; применение современных информационных тех- 

нологий, использование методов системного анализа и пространственно- 

временной оптимизации материальных, финансовых и информационных пото- 

ков на всех стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции; применение со- 

временных методик разработки и внедрения системы менеджмента качества на 

предприятии. 
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1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные, 

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования и отстаивания мировоззренческой позиции, ана- 
лиза и решения философских проблем науки и техники 

 

ОК-1 

 

СОК-2 

способностью пользоваться государственным языком Россий- 

ской Федерации и иностранным языком, как средствами дело- 
вого общения 

 

ОК-3 

 
СОК-3 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

владе-нием принципами и методами управления коллективами 

 
ОК-2 

 

СОК-4 

готовностью и способностью анализировать психологические 
особенности личности и коллектива, владением знаниями и пе- 

дагогическими приемами для обучения персонала 

ОК-4 

 

 

СОК-5 

способностью получать и обрабатывать информацию из раз- 

личных источников, используя современные информационные 

технологии, критически осмыслить полученную информацию, 
выделить в ней главное, создать на ее основе новое знание 

ОК-5 

 

 

СОК-6 

владением средствами самостоятельного, методически пра- 

вильного использования методов физического воспитания и са- 

мовоспитания для повышения адаптационных резервов орга- 
низма, укрепления здоровья 

ОК-6 

СОК-7 владением правовыми основами управления коллективом ОК-7 

СОК-8 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-8 

 

СОК-9 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со- 
циальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-9 

 

СОК-10 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

ОК-10 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СОПК-1 
способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности для глубокого анализа потре- 

 

ОПК-1 



ИБМ-2 Экономика и организация производства 27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

производствами – 

Контроллинг организаций 

 

 бительских нужд и приоритетов инновационного развития эко- 

номики, организационно-экономического проектирования ин- 
новационных процессов 

 

 

СОПК-2 

способностью применять методы фундаментальных и общетех- 
нических наук для анализа и моделирования ключевых объек- 

тов различного функционального назначения 

 

ОПК-1 

СОПК-3 способностью порождать новые идеи (креативность) ОПК-2 

 

СОПК-4 
способностью понимать основные проблемы в своей предмет- 
ной области, выбирать методы и средства их решения 

 

ОПК-3 

 

СОПК-5 
способностью самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения 

ОПК-4 

 

СОПК-6 

способностью к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования в соответствии с целями программы магистрату- 
ры 

ОПК-5 

 

Собственные профессиональные компетенции: 
 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

СПК-1 

владением методами организации, планирования и управления 

производством и способностью обладать знаниями, необходи- 

мыми для практической реализации создания наукоемких про- 
изводств 

 

 

ПК-1 

 

 

СПК-2 

способностью выбирать адекватные конкретной производствен- 

но-хозяйственной ситуации методы технико-экономических 

расчетов и обосновывать выбор конкурентоспособных предпри- 

ятий 

ПК-2 

 

СПК-3 

владением методами управления организационно- 
экономической устойчивостью наукоемких производств в усло- 

виях риска 

ПК-3 

 

СПК-4 

владением методами и инструментами изучения рынков и уме- 
нием проводить маркетинговые исследования в заданных отрас- 

левых сегментах 

ПК-4 

 

СПК-5 

способностью выбирать и эффективно использовать современ- 
ные информационные системы, позволяющие управлять жиз- 
ненным циклом продукции 

ПК-5 

 

СПК-6 

способностью разрабатывать методы и модели создания систе- 

мы интегрированной логистической поддержки с целью повы- 
шения эксплуатационной надежности наукоемкой продукции 

ПК-6 

 

СПК-7 
владением системой менеджмента качества; умением организо- 
вать и внедрить их на наукоемких производствах 

ПК-7 

 

СПК-8 

способностью использовать методологию и инструментарий 

процессного бенчмаркинга для оптимизации бизнес-процессов 
организации 

ПК-4 

 

 

 

СПК-9 

владением методами организационно-экономического проекти- 

рования и способностью обосновывать управленческие решения 

по реорганизации и реструктуризации наукоемких предприятий 

оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей 
промышленности 

ПК-3 

 

СПК-10 

владением методами оценки рыночной и общественной стоимо- 
стью бизнеса и эффектов синергии при реорганизации наукоем- 

ких предприятий 

ПК-2 
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СПК-11 

способностью разрабатывать комплексные мероприятия по соз- 

данию инновационной инфраструктуры и развитию кластеров, 

сетей и иных новых форм организации наукоемкого производст- 

ва 

ПК-1 

 

 

СПК-12 

способностью организовать проведение поиска научно- 

технической, управленческой и экономической информации и 
систематизировать ее с целью проведения исследований по за- 

данной тематике 

ПК-8 

 

СПК-13 

способностью исследовать и разрабатывать организационно- 
экономические модели для конкретных задач управления на 
стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции 

ПК-9 

 

СПК-14 

владением приемами организации и проведения научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, способно- 

стью проводить анализ их результатов 

ПК-10 

 

СПК-15 

готовностью создавать научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных экспериментов; уча- 
ствовать во внедрении результатов исследований и разработок 

ПК-11 

 

СПК-16 
владением методикой ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач) для решения управленческих проблем предприятия 

ПК-3 

СПК-17 владением инструментами разработки форсайт-проектов для оп- 

ределения стратегических научно-исследовательских приорите- 
тов и со-здания дорожных карт по развитию перспективных 
промышленных технологий 

ПК-4 

СПК-18 способностью проводить комплексную оценку коммерческого 

потенциала результатов научных исследований и разработок , 

владением методами организации производства промышленных 

изделий с высокой долей интеллектуальной добавленной стои- 

мости 

ПК-2 

СПК-19 способностью адаптировать передовой зарубежный опыт и на- 
учно-технические достижения к специфике отечественных нау- 

коемких производств и проводить научные эксперименты по от- 
работке и пилотному внедрению новых форм и методов управ- 

ления 

ПК-1 

СПК-20 владением инструментами прогнозирования мирового техноло- 
гиче-ского развития в наукоемких отраслях промышленности, 

способностью исследовать системные проблемы наукоемких 
предприятий и разрабатывать сценарии их решения 

ПК-2 

СПК-21 готовностью выполнять педагогические работы на кафедрах об- 
разовательных организаций высшего образования на уровне ас- 

систента 

ПК-12 

СПК-22 способностью составлять и проводить учебные курсы в рамках 
направления под руководством профессоров и опытных доцен- 
тов 

ПК-13 

СПК-23 способностью разрабатывать методические материалы, исполь- 
зуемые обучающимися в учебном процессе 

ПК-14 

СПК-24 готовностью обучать персонал организаций современным мето- 
дам организационно-экономического моделирования для приня- 
тия адекватных управленческих решений 

ПК-15 

СПК-25 владением методами управления уровнем знаний и организаци- 
онны-ми изменениями и способностью применять их при разра- 
ботке и реа-лизации научно-педагогических проектов по разви- 

ПК-12 
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 тию кадрового потенциала и повышению образовательного 
уровня работников в высокотехнологичном бизнесе 

 

СПК-26 способностью организовать совместную деятельность предста- 
вителей образования, науки и бизнеса на основе проведения се- 

минаров, конференций и иных интерактивных форм с целью вы- 

явления, прогнозной оценки и системного анализа требуемых 
компетенций 

ПК-12 

СПК-27 владением современными методиками дистанционного обуче- 
ния в условиях международной интеграции образовательных 
процессов и повышения академической мобильности 

ПК-14 

СПК-28 владением навыками модернизации существующих учебных 

курсов и развития новых научно-педагогических направлений с 

использованием потенциала интерактивных мультимедийных 
компьютерных средств, систем телеприсутствия и сетецентри- 
ческих технологий 

ПК-13 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив- 

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направле- 

ния подготовки. 

ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду- 

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно- 

сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе- 

ме относится к базовой части программы. 
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Структура программы магистратуры по направлению подготовки: 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами, 

направленность Контроллинг организаций 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 42 

Блок 2 Практики 51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 120 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися данной направленности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Методология научного познания; Организационно- экономическое 

моделирование; Организационно-экономическое проектирование конкурентной 

продукции; Организация и управление жизненным циклом наукоемкой 

продукции; Проектирование интегрированных научно-производственных 

структур. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Контроллинг организаций» и отображены в 
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прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факульта- 

тивных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 
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культативных дисциплин. 

 
Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

 производствами представляет собой систему документов, разработанную на 

основе многолетнего опыта научной и учебно-методической работы 

сотрудников Университета и отражает достижения признанных научных и 

научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки магистра  27.04.06 

 Организация  и  управление  наукоемкими  производствами,  направленность 

 Управление инженерными проектами, которая характеризует ориентацию 

ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности и определяет 

предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. 

Основой для разработки ОПОП является самостоятельно устанавливаемый 

образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 

данному направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 

30.03.2015 №305. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 

23.05.2016 (Протокол №8). Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2018 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 
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оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям  ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), 

в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не менее 80 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

http://www.bmstu.ru/
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специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведе- 

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Организация и 

управление 
наукоемкости 

производствами 

 
27.04.06 

 
Магистр 

 
2 года 

 
120 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 



ИБМ-4 Менеджмент 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствам – 

Управление инженерными проектами 

 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Менеджмент» (ИБМ-4) МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 27.04.06 Организация и 

 управление наукоемкими производствами включает: 

управление жизненным циклом наукоемкой продукции; менеджмент 

качества системы управления высокотехнологичных предприятий; маркетинг 

наукоемкой продукции и высоких технологий; предпринимательство в сфере 

наукоемкой       и      высокотехнологичной      продукции; организацию 

инжиниринговых фирм в области наукоемкой и высоко-технологичной 

продукции и управление ими; разработку и реализацию технологий управления 

жизненным циклом наукоемкой продукции; развитие методов управления 

жизненным циклом высокотехнологичной продукции как области научно- 

технической деятельности; организацию инвестиционной деятельности 

наукоемкого предприятия и управление ею. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 27.04.06 Организация и 

 управление наукоемкими производствами являются: 

организации, предприятия, отраслевые комплексы, международные 

корпорации и другие хозяйственные ассоциации, выполняющие различные 

стадии жизненного цикла наукоемкой продукции; отраслевые, межотраслевые и 

международные проекты по созданию сложных высокотехнологичных систем; 

проекты и процессы освоения новых наукоемких продуктов, услуг, технологий, 

новых форм и методов организации производства и управления. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 
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организационно-управленческая; научно-исследовательская; научно- 

педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ори- 

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно- 

исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельно- 

сти и требований к результатам освоения ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго- 

товки 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами, в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориенти- 

рована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической, управленческой и экономической инфор- 

мации отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; изуче- 

ние и анализ современных методов организационно-экономического моделиро- 

вания, предназначенных для разработки и принятия управленческих решений; 

построение организационно-экономических моделей для конкретных задач 

управления на стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции с использова- 

нием стандартных пакетов программ; сбор, обработка, анализ и систематизация 

организационно-экономических данных на основе современных методов моде- 

лирования и принятия решений; обработка данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; проведение анализа управленческой ситуации, 

построение соответствующих ей организационно-экономических моделей для 

решения конкретных задач управления организацией, изучение их свойств и 

характеристик, разработка на их основе адекватных управленческих решений; 

организация и проведение маркетинговых исследований; организация и прове- 

дение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, анализ их 

результатов; подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 



ИБМ-4 Менеджмент 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствам – 

Управление инженерными проектами 

 

результатам выполненных экспериментов; участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

Научно-педагогическая деятельность: 

выполнение педагогической работы на кафедрах образовательных органи- 

заций высшего образования на уровне ассистента; подготовка и проведение 

учебных курсов в рамках направления подготовки под руководством опытных 

преподавателей; разработка методических материалов, используемых обу- 

чающимися в учебном процессе; обучение персонала организаций современ- 

ным методам организационно-экономического моделирования для принятия 

адекватных управленческих решений; 

Организационно-управленческая деятельность: 

организация процессов планирования и управления конкурентоспособно- 

стью производства; организация, планирование и управление процессами по 

созданию и освоению наукоемкой продукции; осуществление технико- 

экономических расчетов эффективности новой наукоемкой продукции; управ- 

ление жизненным циклом наукоемкой продукции; организация отраслевого 

маркетинга и управление им; применение современных информационных тех- 

нологий, использование методов системного анализа и пространственно- 

временной оптимизации материальных, финансовых и информационных пото- 

ков на всех стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции; применение со- 

временных методик разработки и внедрения системы менеджмента качества на 

предприятии. 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные, 
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 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования и отстаивания мировоззренческой позиции, ана- 

лиза и решения философских проблем науки и техники 

 

ОК-1 

 

СОК-2 

способностью пользоваться государственным языком Россий- 

ской Федерации и иностранным языком, как средствами дело- 
вого общения 

 

ОК-3 

 
СОК-3 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

владе-нием принципами и методами управления коллективами 

 
ОК-2 

 

СОК-4 

готовностью и способностью анализировать психологические 

особенности личности и коллектива, владением знаниями и пе- 
дагогическими приемами для обучения персонала 

ОК-4 

 

 

СОК-5 

способностью получать и обрабатывать информацию из раз- 

личных источников, используя современные информационные 

технологии, критически осмыслить полученную информацию, 
выделить в ней главное, создать на ее основе новое знание 

ОК-5 

 

 

СОК-6 

владением средствами самостоятельного, методически пра- 

вильного использования методов физического воспитания и са- 

мовоспитания для повышения адаптационных резервов орга- 
низма, укрепления здоровья 

ОК-6 

СОК-7 владением правовыми основами управления коллективом ОК-7 

СОК-8 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-8 

 

СОК-9 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со- 
циальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-9 

 

СОК-10 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

ОК-10 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

 

СОПК-1 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности для глубокого анализа потре- 

бительских нужд и приоритетов инновационного развития эко- 

номики, организационно-экономического проектирования ин- 

новационных процессов 

 

 

 

ОПК-1 

 

СОПК-2 

способностью применять методы фундаментальных и общетех- 

нических наук для анализа и моделирования ключевых объек- 
тов различного функционального назначения 

 

ОПК-1 

СОПК-3 способностью порождать новые идеи (креативность) ОПК-2 

 

СОПК-4 
способностью понимать основные проблемы в своей предмет- 
ной области, выбирать методы и средства их решения 

 

ОПК-3 

 

СОПК-5 
способностью самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения 

ОПК-4 

 

СОПК-6 
способностью к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования в соответствии с целями программы магистрату- 

ОПК-5 
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Собственные профессиональные компетенции: 
 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

СПК-1 

владением методами организации, планирования и управления 

производством и способностью обладать знаниями, необходи- 

мыми для практической реализации создания наукоемких про- 
изводств 

 

 

ПК-1 

 

 

СПК-2 

способностью выбирать адекватные конкретной производствен- 

но-хозяйственной ситуации методы технико-экономических 

расчетов и обосновывать выбор конкурентоспособных предпри- 
ятий 

ПК-2 

 

СПК-3 

владением методами управления организационно- 

экономической устойчивостью наукоемких производств в усло- 
виях риска 

ПК-3 

 

СПК-4 

владением методами и инструментами изучения рынков и уме- 

нием проводить маркетинговые исследования в заданных отрас- 
левых сегментах 

ПК-4 

 

СПК-5 

способностью выбирать и эффективно использовать современ- 

ные информационные системы, позволяющие управлять жиз- 
ненным циклом продукции 

ПК-5 

 

СПК-6 

способностью разрабатывать методы и модели создания систе- 
мы интегрированной логистической поддержки с целью повы- 
шения эксплуатационной надежности наукоемкой продукции 

ПК-6 

 

СПК-7 
владением системой менеджмента качества; умением организо- 
вать и внедрить их на наукоемких производствах 

ПК-7 

 

СПК-8 

способностью использовать методологию и инструментарий 

процессного бенчмаркинга для оптимизации бизнес-процессов 
организации 

ПК-4 

 

 

 

СПК-9 

владением методами организационно-экономического проекти- 

рования и способностью обосновывать управленческие решения 

по реорганизации и реструктуризации наукоемких предприятий 

оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей 
промышленности 

ПК-3 

 

СПК-10 

владением методами оценки рыночной и общественной стоимо- 
стью бизнеса и эффектов синергии при реорганизации наукоем- 

ких предприятий 

ПК-2 

 

 

СПК-11 

способностью разрабатывать комплексные мероприятия по соз- 

данию инновационной инфраструктуры и развитию кластеров, 

сетей и иных новых форм организации наукоемкого производст- 
ва 

ПК-1 

 

 

СПК-12 

способностью организовать проведение поиска научно- 

технической, управленческой и экономической информации и 

систематизировать ее с целью проведения исследований по за- 
данной тематике 

ПК-8 

 

СПК-13 

способностью исследовать и разрабатывать организационно- 
экономические модели для конкретных задач управления на 

стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции 

ПК-9 

 

СПК-14 
владением приемами организации и проведения научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, способно- 

ПК-10 
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 стью проводить анализ их результатов  

 

СПК-15 

готовностью создавать научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных экспериментов; уча- 
ствовать во внедрении результатов исследований и разработок 

ПК-11 

 

СПК-16 
владением методикой ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач) для решения управленческих проблем предприятия 

ПК-3 

СПК-17 владением инструментами разработки форсайт-проектов для оп- 

ределения стратегических научно-исследовательских приорите- 

тов и со-здания дорожных карт по развитию перспективных 
промышленных технологий 

ПК-4 

СПК-18 способностью проводить комплексную оценку коммерческого 

потенциала результатов научных исследований и разработок , 

владением методами организации производства промышленных 
изделий с высокой долей интеллектуальной добавленной стои- 

мости 

ПК-2 

СПК-19 способностью адаптировать передовой зарубежный опыт и на- 

учно-технические достижения к специфике отечественных нау- 

коемких производств и проводить научные эксперименты по от- 

работке и пилотному внедрению новых форм и методов управ- 
ления 

ПК-1 

СПК-20 владением инструментами прогнозирования мирового техноло- 

гиче-ского развития в наукоемких отраслях промышленности, 

способностью исследовать системные проблемы наукоемких 
предприятий и разрабатывать сценарии их решения 

ПК-2 

СПК-21 готовностью выполнять педагогические работы на кафедрах об- 
разовательных организаций высшего образования на уровне ас- 

систента 

ПК-12 

СПК-22 способностью составлять и проводить учебные курсы в рамках 

направления под руководством профессоров и опытных доцен- 
тов 

ПК-13 

СПК-23 способностью разрабатывать методические материалы, исполь- 
зуемые обучающимися в учебном процессе 

ПК-14 

СПК-24 готовностью обучать персонал организаций современным мето- 
дам организационно-экономического моделирования для приня- 

тия адекватных управленческих решений 

ПК-15 

СПК-25 владением методами управления уровнем знаний и организаци- 

онны-ми изменениями и способностью применять их при разра- 

ботке и реа-лизации научно-педагогических проектов по разви- 

тию кадрового потенциала и повышению образовательного 
уровня работников в высокотехнологичном бизнесе 

ПК-12 

СПК-26 способностью организовать совместную деятельность предста- 

вителей образования, науки и бизнеса на основе проведения се- 

минаров, конференций и иных интерактивных форм с целью вы- 

явления, прогнозной оценки и системного анализа требуемых 
компетенций 

ПК-12 

СПК-27 владением современными методиками дистанционного обуче- 
ния в условиях международной интеграции образовательных 

процессов и повышения академической мобильности 

ПК-14 

СПК-28 владением навыками модернизации существующих учебных 

курсов и развития новых научно-педагогических направлений с 

использованием потенциала интерактивных мультимедийных 
компьютерных средств, систем телеприсутствия и сетецентри- 

ПК-13 
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 ческих технологий  

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив- 

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направле- 

ния подготовки. 

ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду- 

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно- 

сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе- 

ме относится к базовой части программы. 
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Структура программы магистратуры по направлению подготовки: 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами, 

направленность Управление инженерными проектами 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 42 

Блок 2 Практики 51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 120 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися данной направленности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Методология научного познания; Организационно- экономическое 

моделирование; Организационно-экономическое проектирование конкурентной 

продукции; Организация и управление жизненным циклом наукоемкой 

продукции; Проектирование интегрированных научно-производственных 

структур. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Управление инженерными проектами» и отображены в 

прилагаемом Учебном плане. 
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К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факульта- 

тивных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 
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Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

 производствами представляет собой систему документов, разработанную на 

основе многолетнего опыта научной и учебно-методической работы 

сотрудников Университета и отражает достижения признанных научных и 

научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки магистра  27.04.06 

 Организация  и  управление  наукоемкими  производствами,  направленность 

 Управление инвестициями наукоемких предприятий, которая характеризует 

ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности и 

определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 30.03.2015 №305. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 23.05.2016 (Протокол №8). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2018 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 
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оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), 

в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не менее 80 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

http://www.bmstu.ru/
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специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведе- 

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Организация и 

управление 
наукоемкости 

производствами 

 
27.04.06 

 
Магистр 

 
2 года 

 
120 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 
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Содержание ОПОП определяется кафедрой «Финансы» (ИБМ-5) МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 27.04.06 Организация и 

 управление наукоемкими производствами включает: 

управление жизненным циклом наукоемкой продукции; менеджмент 

качества системы управления высокотехнологичных предприятий; маркетинг 

наукоемкой продукции и высоких технологий; предпринимательство в сфере 

наукоемкой       и      высокотехнологичной      продукции; организацию 

инжиниринговых фирм в области наукоемкой и высоко-технологичной 

продукции и управление ими; разработку и реализацию технологий управления 

жизненным циклом наукоемкой продукции; развитие методов управления 

жизненным циклом высокотехнологичной продукции как области научно- 

технической деятельности; организацию инвестиционной деятельности 

наукоемкого предприятия и управление ею. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 27.04.06 Организация и 

 управление наукоемкими производствами являются: 

организации, предприятия, отраслевые комплексы, международные 

корпорации и другие хозяйственные ассоциации, выполняющие различные 

стадии жизненного цикла наукоемкой продукции; отраслевые,  межотраслевые и 

международные проекты по созданию сложных высокотехнологичных систем; 

проекты и процессы освоения новых наукоемких продуктов, услуг, технологий, 

новых форм и методов организации производства и управления. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 
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организационно-управленческая; научно-исследовательская; научно- 

педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ори- 

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно- 

исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельно- 

сти и требований к результатам освоения ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго- 

товки 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами, в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориенти- 

рована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической, управленческой и экономической инфор- 

мации отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; изуче- 

ние и анализ современных методов организационно-экономического моделиро- 

вания, предназначенных для разработки и принятия управленческих решений; 

построение организационно-экономических моделей для конкретных задач 

управления на стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции с использова- 

нием стандартных пакетов программ; сбор, обработка, анализ и систематизация 

организационно-экономических данных на основе современных методов моде- 

лирования и принятия решений; обработка данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; проведение анализа управленческой ситуации, 

построение соответствующих ей организационно-экономических моделей для 

решения конкретных задач управления организацией, изучение их свойств и 

характеристик, разработка на их основе адекватных управленческих решений; 

организация и проведение маркетинговых исследований; организация и прове- 

дение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, анализ их 

результатов; подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 
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результатам выполненных экспериментов; участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

Научно-педагогическая деятельность: 

выполнение педагогической работы на кафедрах образовательных органи- 

заций высшего образования на уровне ассистента; подготовка и проведение 

учебных курсов в рамках направления подготовки под руководством опытных 

преподавателей; разработка методических материалов, используемых обу- 

чающимися в учебном процессе; обучение персонала организаций современ- 

ным методам организационно-экономического моделирования для принятия 

адекватных управленческих решений; 

Организационно-управленческая деятельность: 

организация процессов планирования и управления конкурентоспособно- 

стью производства; организация, планирование и управление процессами по 

созданию и освоению наукоемкой продукции; осуществление технико- 

экономических расчетов эффективности новой наукоемкой продукции; управ- 

ление жизненным циклом наукоемкой продукции; организация отраслевого 

маркетинга и управление им; применение современных информационных тех- 

нологий, использование методов системного анализа и пространственно- 

временной оптимизации материальных, финансовых и информационных пото- 

ков на всех стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции; применение со- 

временных методик разработки и внедрения системы менеджмента качества на 

предприятии. 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные, 
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 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования и отстаивания мировоззренческой позиции, ана- 

лиза и решения философских проблем науки и техники 

 

ОК-1 

 

СОК-2 

способностью пользоваться государственным языком Россий- 

ской Федерации и иностранным языком, как средствами дело- 
вого общения 

 

ОК-3 

 
СОК-3 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

владе-нием принципами и методами управления коллективами 

 
ОК-2 

 

СОК-4 

готовностью и способностью анализировать психологические 

особенности личности и коллектива, владением знаниями и пе- 
дагогическими приемами для обучения персонала 

ОК-4 

 

 

СОК-5 

способностью получать и обрабатывать информацию из раз- 

личных источников, используя современные информационные 

технологии, критически осмыслить полученную информацию, 
выделить в ней главное, создать на ее основе новое знание 

ОК-5 

 

 

СОК-6 

владением средствами самостоятельного, методически пра- 

вильного использования методов физического воспитания и са- 

мовоспитания для повышения адаптационных резервов орга- 
низма, укрепления здоровья 

ОК-6 

СОК-7 владением правовыми основами управления коллективом ОК-7 

СОК-8 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-8 

 

СОК-9 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со- 
циальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-9 

 

СОК-10 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

ОК-10 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

 

СОПК-1 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности для глубокого анализа потре- 

бительских нужд и приоритетов инновационного развития эко- 

номики, организационно-экономического проектирования ин- 

новационных процессов 

 

 

 

ОПК-1 

 

СОПК-2 

способностью применять методы фундаментальных и общетех- 

нических наук для анализа и моделирования ключевых объек- 
тов различного функционального назначения 

 

ОПК-1 

СОПК-3 способностью порождать новые идеи (креативность) ОПК-2 

 

СОПК-4 
способностью понимать основные проблемы в своей предмет- 
ной области, выбирать методы и средства их решения 

 

ОПК-3 

 

СОПК-5 
способностью самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения 

ОПК-4 

 

СОПК-6 
способностью к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования в соответствии с целями программы магистрату- 

ОПК-5 
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 ры  

 

Собственные профессиональные компетенции: 
 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

СПК-1 

владением методами организации, планирования и управления 

производством и способностью обладать знаниями, необходи- 

мыми для практической реализации создания наукоемких про- 
изводств 

 

 

ПК-1 

 

 

СПК-2 

способностью выбирать адекватные конкретной производствен- 

но-хозяйственной ситуации методы технико-экономических 

расчетов и обосновывать выбор конкурентоспособных предпри- 
ятий 

ПК-2 

 

СПК-3 

владением методами управления организационно- 

экономической устойчивостью наукоемких производств в усло- 
виях риска 

ПК-3 

 

СПК-4 

владением методами и инструментами изучения рынков и уме- 

нием проводить маркетинговые исследования в заданных отрас- 
левых сегментах 

ПК-4 

 

СПК-5 

способностью выбирать и эффективно использовать современ- 

ные информационные системы, позволяющие управлять жиз- 
ненным циклом продукции 

ПК-5 

 

СПК-6 

способностью разрабатывать методы и модели создания систе- 
мы интегрированной логистической поддержки с целью повы- 
шения эксплуатационной надежности наукоемкой продукции 

ПК-6 

 

СПК-7 
владением системой менеджмента качества; умением организо- 
вать и внедрить их на наукоемких производствах 

ПК-7 

 

СПК-8 

способностью использовать методологию и инструментарий 

процессного бенчмаркинга для оптимизации бизнес-процессов 
организации 

ПК-4 

 

 

 

СПК-9 

владением методами организационно-экономического проекти- 

рования и способностью обосновывать управленческие решения 

по реорганизации и реструктуризации наукоемких предприятий 

оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей 
промышленности 

ПК-3 

 

СПК-10 

владением методами оценки рыночной и общественной стоимо- 
стью бизнеса и эффектов синергии при реорганизации наукоем- 

ких предприятий 

ПК-2 

 

 

СПК-11 

способностью разрабатывать комплексные мероприятия по соз- 

данию инновационной инфраструктуры и развитию кластеров, 

сетей и иных новых форм организации наукоемкого производст- 
ва 

ПК-1 

 

 

СПК-12 

способностью организовать проведение поиска научно- 

технической, управленческой и экономической информации и 

систематизировать ее с целью проведения исследований по за- 
данной тематике 

ПК-8 

 

СПК-13 

способностью исследовать и разрабатывать организационно- 
экономические модели для конкретных задач управления на 

стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции 

ПК-9 

 

СПК-14 
владением приемами организации и проведения научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, способно- 

ПК-10 
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 стью проводить анализ их результатов  

 

СПК-15 

готовностью создавать научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных экспериментов; уча- 
ствовать во внедрении результатов исследований и разработок 

ПК-11 

 

СПК-16 
владением методикой ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач) для решения управленческих проблем предприятия 

ПК-3 

СПК-17 владением инструментами разработки форсайт-проектов для оп- 

ределения стратегических научно-исследовательских приорите- 

тов и со-здания дорожных карт по развитию перспективных 
промышленных технологий 

ПК-4 

СПК-18 способностью проводить комплексную оценку коммерческого 

потенциала результатов научных исследований и разработок , 

владением методами организации производства промышленных 
изделий с высокой долей интеллектуальной добавленной стои- 

мости 

ПК-2 

СПК-19 способностью адаптировать передовой зарубежный опыт и на- 

учно-технические достижения к специфике отечественных нау- 

коемких производств и проводить научные эксперименты по от- 

работке и пилотному внедрению новых форм и методов управ- 
ления 

ПК-1 

СПК-20 владением инструментами прогнозирования мирового техноло- 

гиче-ского развития в наукоемких отраслях промышленности, 

способностью исследовать системные проблемы наукоемких 
предприятий и разрабатывать сценарии их решения 

ПК-2 

СПК-21 готовностью выполнять педагогические работы на кафедрах об- 
разовательных организаций высшего образования на уровне ас- 

систента 

ПК-12 

СПК-22 способностью составлять и проводить учебные курсы в рамках 

направления под руководством профессоров и опытных доцен- 
тов 

ПК-13 

СПК-23 способностью разрабатывать методические материалы, исполь- 
зуемые обучающимися в учебном процессе 

ПК-14 

СПК-24 готовностью обучать персонал организаций современным мето- 
дам организационно-экономического моделирования для приня- 

тия адекватных управленческих решений 

ПК-15 

СПК-25 владением методами управления уровнем знаний и организаци- 

онны-ми изменениями и способностью применять их при разра- 

ботке и реа-лизации научно-педагогических проектов по разви- 

тию кадрового потенциала и повышению образовательного 
уровня работников в высокотехнологичном бизнесе 

ПК-12 

СПК-26 способностью организовать совместную деятельность предста- 

вителей образования, науки и бизнеса на основе проведения се- 

минаров, конференций и иных интерактивных форм с целью вы- 

явления, прогнозной оценки и системного анализа требуемых 
компетенций 

ПК-12 

СПК-27 владением современными методиками дистанционного обуче- 
ния в условиях международной интеграции образовательных 

процессов и повышения академической мобильности 

ПК-14 

СПК-28 владением навыками модернизации существующих учебных 

курсов и развития новых научно-педагогических направлений с 

использованием потенциала интерактивных мультимедийных 
компьютерных средств, систем телеприсутствия и сетецентри- 

ПК-13 
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 ческих технологий  

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив- 

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направле- 

ния подготовки. 

ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду- 

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно- 

сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе- 

ме относится к базовой части программы. 
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Структура программы магистратуры по направлению подготовки: 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами, 

направленность Управление инвестициями наукоемких предприятий 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 42 

Блок 2 Практики 51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 120 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися данной направленности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Методология научного познания; Организационно- экономическое 

моделирование; Организационно-экономическое проектирование конкурентной 

продукции; Организация и управление жизненным циклом наукоемкой 

продукции; Проектирование интегрированных научно-производственных 

структур. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Управление инвестициями наукоемких предприятий» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане. 
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К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факульта- 

тивных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 
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Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами – 

Организационно-экономическое проектирование бизнеса 

 

1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

 производствами представляет собой систему документов, разработанную на 

основе многолетнего опыта научной и учебно-методической работы 

сотрудников Университета и отражает достижения признанных научных и 

научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки магистра 27.04.06 

 Организация и управление наукоемкими производствами, направленность 

Организационно-экономическое проектирование бизнеса, которая 

характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды 

деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а  также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 30.03.2015 №305. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 23.05.2016 (Протокол №8). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2018 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 
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оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), 

в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не менее 80 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

http://www.bmstu.ru/
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специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведе- 

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Организация и 

управление 
наукоемкости 

производствами 

 
27.04.06 

 
Магистр 

 
2 года 

 
120 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 
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Содержание ОПОП определяется кафедрой «Предпринимательство и 

внешнеэкономическая деятельность» (ИБМ-6) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реали- 

зующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 27.04.06 Организация и 

 управление наукоемкими производствами включает: 

управление жизненным циклом наукоемкой продукции; менеджмент 

качества системы управления высокотехнологичных предприятий; маркетинг 

наукоемкой продукции и высоких технологий; предпринимательство в сфере 

наукоемкой       и      высокотехнологичной      продукции; организацию 

инжиниринговых фирм в области наукоемкой и высоко-технологичной 

продукции и управление ими; разработку и реализацию технологий управления 

жизненным циклом наукоемкой продукции; развитие методов управления 

жизненным циклом высокотехнологичной продукции как области научно- 

технической деятельности; организацию инвестиционной деятельности 

наукоемкого предприятия и управление ею. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 27.04.06 Организация и 

 управление наукоемкими производствами являются: 

организации, предприятия, отраслевые комплексы, международные 

корпорации и другие хозяйственные ассоциации, выполняющие различные 

стадии жизненного цикла наукоемкой продукции; отраслевые, межотраслевые  и 

международные проекты по созданию сложных высокотехнологичных систем; 

проекты и процессы освоения новых наукоемких продуктов, услуг, технологий, 

новых форм и методов организации производства и управления. 
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1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

организационно-управленческая; научно-исследовательская; научно- 

педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ори- 

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно- 

исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельно- 

сти и требований к результатам освоения ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго- 

товки 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами, в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориенти- 

рована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической, управленческой и экономической инфор- 

мации отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; изуче- 

ние и анализ современных методов организационно-экономического моделиро- 

вания, предназначенных для разработки и принятия управленческих решений; 

построение организационно-экономических моделей для конкретных задач 

управления на стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции с использова- 

нием стандартных пакетов программ; сбор, обработка, анализ и систематизация 

организационно-экономических данных на основе современных методов моде- 

лирования и принятия решений; обработка данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; проведение анализа управленческой ситуации, 

построение соответствующих ей организационно-экономических моделей для 

решения конкретных задач управления организацией, изучение их свойств и 

характеристик, разработка на их основе адекватных управленческих решений; 
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организация и проведение маркетинговых исследований; организация и прове- 

дение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, анализ их 

результатов; подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных экспериментов; участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

Научно-педагогическая деятельность: 

выполнение педагогической работы на кафедрах образовательных органи- 

заций высшего образования на уровне ассистента; подготовка и проведение 

учебных курсов в рамках направления подготовки под руководством опытных 

преподавателей; разработка методических материалов, используемых обу- 

чающимися в учебном процессе; обучение персонала организаций современ- 

ным методам организационно-экономического моделирования для принятия 

адекватных управленческих решений; 

Организационно-управленческая деятельность: 

организация процессов планирования и управления конкурентоспособно- 

стью производства; организация, планирование и управление процессами по 

созданию и освоению наукоемкой продукции; осуществление технико- 

экономических расчетов эффективности новой наукоемкой продукции; управ- 

ление жизненным циклом наукоемкой продукции; организация отраслевого 

маркетинга и управление им; применение современных информационных тех- 

нологий, использование методов системного анализа и пространственно- 

временной оптимизации материальных, финансовых и информационных пото- 

ков на всех стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции; применение со- 

временных методик разработки и внедрения системы менеджмента качества на 

предприятии. 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные, 

 Собственные общепрофессиональные, 
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 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования и отстаивания мировоззренческой позиции, ана- 

лиза и решения философских проблем науки и техники 

 

ОК-1 

 

СОК-2 

способностью пользоваться государственным языком Россий- 
ской Федерации и иностранным языком, как средствами дело- 
вого общения 

 

ОК-3 

 
СОК-3 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

владе-нием принципами и методами управления коллективами 

 
ОК-2 

 

СОК-4 

готовностью и способностью анализировать психологические 

особенности личности и коллектива, владением знаниями и пе- 
дагогическими приемами для обучения персонала 

ОК-4 

 

 

СОК-5 

способностью получать и обрабатывать информацию из раз- 

личных источников, используя современные информационные 

технологии, критически осмыслить полученную информацию, 
выделить в ней главное, создать на ее основе новое знание 

ОК-5 

 

 

СОК-6 

владением средствами самостоятельного, методически пра- 

вильного использования методов физического воспитания и са- 

мовоспитания для повышения адаптационных резервов орга- 
низма, укрепления здоровья 

ОК-6 

СОК-7 владением правовыми основами управления коллективом ОК-7 

СОК-8 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-8 

 

СОК-9 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со- 
циальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-9 

 

СОК-10 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

ОК-10 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

 

СОПК-1 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности для глубокого анализа потре- 

бительских нужд и приоритетов инновационного развития эко- 

номики, организационно-экономического проектирования ин- 
новационных процессов 

 

 

 

ОПК-1 

 

СОПК-2 

способностью применять методы фундаментальных и общетех- 
нических наук для анализа и моделирования ключевых объек- 

тов различного функционального назначения 

 

ОПК-1 

СОПК-3 способностью порождать новые идеи (креативность) ОПК-2 

 

СОПК-4 
способностью понимать основные проблемы в своей предмет- 
ной области, выбирать методы и средства их решения 

 

ОПК-3 

 

СОПК-5 
способностью самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения 

ОПК-4 

 

СОПК-6 

способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования в соответствии с целями программы магистрату- 
ры 

ОПК-5 
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Собственные профессиональные компетенции: 
 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

СПК-1 

владением методами организации, планирования и управления 

производством и способностью обладать знаниями, необходи- 

мыми для практической реализации создания наукоемких про- 
изводств 

 

 

ПК-1 

 

 

СПК-2 

способностью выбирать адекватные конкретной производствен- 

но-хозяйственной ситуации методы технико-экономических 

расчетов и обосновывать выбор конкурентоспособных предпри- 
ятий 

ПК-2 

 

СПК-3 

владением методами управления организационно- 
экономической устойчивостью наукоемких производств в усло- 

виях риска 

ПК-3 

 

СПК-4 

владением методами и инструментами изучения рынков и уме- 
нием проводить маркетинговые исследования в заданных отрас- 
левых сегментах 

ПК-4 

 

СПК-5 

способностью выбирать и эффективно использовать современ- 

ные информационные системы, позволяющие управлять жиз- 
ненным циклом продукции 

ПК-5 

 

СПК-6 

способностью разрабатывать методы и модели создания систе- 

мы интегрированной логистической поддержки с целью повы- 
шения эксплуатационной надежности наукоемкой продукции 

ПК-6 

 

СПК-7 
владением системой менеджмента качества; умением организо- 
вать и внедрить их на наукоемких производствах 

ПК-7 

 

СПК-8 

способностью использовать методологию и инструментарий 

процессного бенчмаркинга для оптимизации бизнес-процессов 
организации 

ПК-4 

 

 

 

СПК-9 

владением методами организационно-экономического проекти- 

рования и способностью обосновывать управленческие решения 

по реорганизации и реструктуризации наукоемких предприятий 

оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей 
промышленности 

ПК-3 

 

СПК-10 

владением методами оценки рыночной и общественной стоимо- 
стью бизнеса и эффектов синергии при реорганизации наукоем- 
ких предприятий 

ПК-2 

 

СПК-11 

способностью разрабатывать комплексные мероприятия по соз- 

данию инновационной инфраструктуры и развитию кластеров, 
сетей и иных новых форм организации наукоемкого 
производства 

ПК-1 

 

 

СПК-12 

способностью организовать проведение поиска научно- 

технической, управленческой и экономической информации и 

систематизировать ее с целью проведения исследований по за- 
данной тематике 

ПК-8 

 

СПК-13 

способностью исследовать и разрабатывать организационно- 

экономические модели для конкретных задач управления на 
стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции 

ПК-9 

 

СПК-14 

владением приемами организации и проведения научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, способно- 
стью проводить анализ их результатов 

ПК-10 

 

СПК-15 

готовностью создавать научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных экспериментов; уча- 
ствовать во внедрении результатов исследований и разработок 

ПК-11 
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СПК-16 
владением методикой ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач) для решения управленческих проблем предприятия 

ПК-3 

СПК-17 владением инструментами разработки форсайт-проектов для оп- 

ределения стратегических научно-исследовательских приорите- 

тов и со-здания дорожных карт по развитию перспективных 
промышленных технологий 

ПК-4 

СПК-18 способностью проводить комплексную оценку коммерческого 

потенциала результатов научных исследований и разработок , 

владением методами организации производства промышленных 

изделий с высокой долей интеллектуальной добавленной стои- 
мости 

ПК-2 

СПК-19 способностью адаптировать передовой зарубежный опыт и на- 
учно-технические достижения к специфике отечественных нау- 

коемких производств и проводить научные эксперименты по от- 
работке и пилотному внедрению новых форм и методов управ- 

ления 

ПК-1 

СПК-20 владением инструментами прогнозирования мирового техноло- 

гиче-ского развития в наукоемких отраслях промышленности, 

способностью исследовать системные проблемы наукоемких 
предприятий и разрабатывать сценарии их решения 

ПК-2 

СПК-21 готовностью выполнять педагогические работы на кафедрах об- 

разовательных организаций высшего образования на уровне ас- 
систента 

ПК-12 

СПК-22 способностью составлять и проводить учебные курсы в рамках 

направления под руководством профессоров и опытных доцен- 
тов 

ПК-13 

СПК-23 способностью разрабатывать методические материалы, исполь- 
зуемые обучающимися в учебном процессе 

ПК-14 

СПК-24 готовностью обучать персонал организаций современным мето- 

дам организационно-экономического моделирования для приня- 
тия адекватных управленческих решений 

ПК-15 

СПК-25 владением методами управления уровнем знаний и организаци- 

онны-ми изменениями и способностью применять их при разра- 

ботке и реа-лизации научно-педагогических проектов по разви- 

тию кадрового потенциала и повышению образовательного 
уровня работников в высокотехнологичном бизнесе 

ПК-12 

СПК-26 способностью организовать совместную деятельность предста- 
вителей образования, науки и бизнеса на основе проведения се- 

ПК-12 
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 минаров, конференций и иных интерактивных форм с целью вы- 
явления, прогнозной оценки и системного анализа требуемых 

компетенций 

 

СПК-27 владением современными методиками дистанционного обуче- 

ния в условиях международной интеграции образовательных 
процессов и повышения академической мобильности 

ПК-14 

СПК-28 владением навыками модернизации существующих учебных 
курсов и развития новых научно-педагогических направлений с 

использованием потенциала интерактивных мультимедийных 
компьютерных средств, систем телеприсутствия и сетецентри- 

ческих технологий 

ПК-13 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив- 

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направле- 

ния подготовки. 

ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду- 

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно- 

сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе- 

ме относится к базовой части программы. 
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Структура программы магистратуры по направлению подготовки: 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами, 

направленность Организационно-экономическое проектирование бизнеса 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 42 

Блок 2 Практики 51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 120 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися данной направленности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Методология научного познания; Организационно- экономическое 

моделирование; Организационно-экономическое проектирование конкурентной 

продукции; Организация и управление жизненным циклом наукоемкой 

продукции; Проектирование интегрированных научно-производственных 

структур. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Организационно-экономическое проектирование 

бизнеса» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 
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К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факульта- 

тивных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 
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Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

 производствами представляет собой систему документов, разработанную на 

основе многолетнего опыта научной и учебно-методической работы 

сотрудников Университета и отражает достижения признанных научных и 

научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП     соответствует     направлению     подготовки     магистра  27.04.06 

 Организация  и  управление  наукоемкими  производствами,  направленность 

 Инновационный менеджмент, которая характеризует ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и виды деятельности и определяет предметно- 

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для 

разработки ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный 

стандарт (далее - СУОС), разработанный на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 30.03.2015 

№305. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 23.05.2016 

(Протокол №8). Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2018 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 
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план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 80 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

http://www.bmstu.ru/
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ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведе- 

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Организация и 

управление 

наукоемкимии 
производствами 

 
27.04.06 

 
Магистр 

 
2 года 

 
120 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Инновационное предприни- 

мательство» (ИБМ-7) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направ- 

ленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 27.04.06 Организация и 

 управление наукоемкими производствами включает: 

управление жизненным циклом наукоемкой продукции; менеджмент 

качества системы управления высокотехнологичных предприятий; маркетинг 

наукоемкой продукции и высоких технологий; предпринимательство в сфере 

наукоемкой       и      высокотехнологичной      продукции; организацию 

инжиниринговых фирм в области наукоемкой и высоко-технологичной 

продукции и управление ими; разработку и реализацию технологий управления 

жизненным циклом наукоемкой продукции; развитие методов управления 

жизненным циклом высокотехнологичной продукции как области научно- 

технической деятельности; организацию инвестиционной деятельности 

наукоемкого предприятия и управление ею. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 27.04.06 Организация и 

 управление наукоемкими производствами являются: 

организации, предприятия, отраслевые комплексы, международные 

корпорации и другие хозяйственные ассоциации, выполняющие различные 

стадии жизненного цикла наукоемкой продукции; отраслевые, межотраслевые и 

международные проекты по созданию сложных высокотехнологичных 



ИБМ-7 Инновационное предпринимательство 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами – 

Инновационный менеджмент 

 

систем; проекты и процессы освоения новых наукоемких продуктов, услуг, 

технологий, новых форм и методов организации производства и управления. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

организационно-управленческая; научно-исследовательская; научно- 

педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ори- 

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно- 

исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельно- 

сти и требований к результатам освоения ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго- 

товки 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами, в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориенти- 

рована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической, управленческой и экономической инфор- 

мации отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; изуче- 

ние и анализ современных методов организационно-экономического моделиро- 

вания, предназначенных для разработки и принятия управленческих решений; 

построение организационно-экономических моделей для конкретных задач 

управления на стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции с использова- 

нием стандартных пакетов программ; сбор, обработка, анализ и систематизация 

организационно-экономических данных на основе современных методов моде- 

лирования и принятия решений; обработка данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; проведение анализа управленческой ситуации, 
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построение соответствующих ей организационно-экономических моделей для 

решения конкретных задач управления организацией, изучение их свойств и 

характеристик, разработка на их основе адекватных управленческих решений; 

организация и проведение маркетинговых исследований; организация и прове- 

дение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, анализ их 

результатов; подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных экспериментов; участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

Научно-педагогическая деятельность: 

выполнение педагогической работы на кафедрах образовательных органи- 

заций высшего образования на уровне ассистента; подготовка и проведение 

учебных курсов в рамках направления подготовки под руководством опытных 

преподавателей; разработка методических материалов, используемых обу- 

чающимися в учебном процессе; обучение персонала организаций современ- 

ным методам организационно-экономического моделирования для принятия 

адекватных управленческих решений; 

Организационно-управленческая деятельность: 

организация процессов планирования и управления конкурентоспособно- 

стью производства; организация, планирование и управление процессами по 

созданию и освоению наукоемкой продукции; осуществление технико- 

экономических расчетов эффективности новой наукоемкой продукции; управ- 

ление жизненным циклом наукоемкой продукции; организация отраслевого 

маркетинга и управление им; применение современных информационных тех- 

нологий, использование методов системного анализа и пространственно- 

временной оптимизации материальных, финансовых и информационных пото- 

ков на всех стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции; применение со- 

временных методик разработки и внедрения системы менеджмента качества на 

предприятии. 
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1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные, 

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования и отстаивания мировоззренческой позиции, ана- 
лиза и решения философских проблем науки и техники 

 

ОК-1 

 

СОК-2 

способностью пользоваться государственным языком Россий- 

ской Федерации и иностранным языком, как средствами дело- 
вого общения 

 

ОК-3 

 
СОК-3 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

владе-нием принципами и методами управления коллективами 

 
ОК-2 

 

СОК-4 

готовностью и способностью анализировать психологические 
особенности личности и коллектива, владением знаниями и пе- 

дагогическими приемами для обучения персонала 

ОК-4 

 

 

СОК-5 

способностью получать и обрабатывать информацию из раз- 

личных источников, используя современные информационные 

технологии, критически осмыслить полученную информацию, 
выделить в ней главное, создать на ее основе новое знание 

ОК-5 

 

 

СОК-6 

владением средствами самостоятельного, методически пра- 

вильного использования методов физического воспитания и са- 

мовоспитания для повышения адаптационных резервов орга- 
низма, укрепления здоровья 

ОК-6 

СОК-7 владением правовыми основами управления коллективом ОК-7 

СОК-8 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-8 

 

СОК-9 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со- 
циальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-9 

 

СОК-10 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

ОК-10 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СОПК-1 
способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности для глубокого анализа потре- 

 

ОПК-1 
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 бительских нужд и приоритетов инновационного развития эко- 

номики, организационно-экономического проектирования ин- 
новационных процессов 

 

 

СОПК-2 

способностью применять методы фундаментальных и общетех- 
нических наук для анализа и моделирования ключевых объек- 

тов различного функционального назначения 

 

ОПК-1 

СОПК-3 способностью порождать новые идеи (креативность) ОПК-2 

 

СОПК-4 
способностью понимать основные проблемы в своей предмет- 
ной области, выбирать методы и средства их решения 

 

ОПК-3 

 

СОПК-5 
способностью самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения 

ОПК-4 

 

СОПК-6 

способностью к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования в соответствии с целями программы магистрату- 
ры 

ОПК-5 

 

Собственные профессиональные компетенции: 
 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

СПК-1 

владением методами организации, планирования и управления 

производством и способностью обладать знаниями, необходи- 

мыми для практической реализации создания наукоемких про- 
изводств 

 

 

ПК-1 

 

 

СПК-2 

способностью выбирать адекватные конкретной производствен- 

но-хозяйственной ситуации методы технико-экономических 

расчетов и обосновывать выбор конкурентоспособных предпри- 

ятий 

ПК-2 

 

СПК-3 

владением методами управления организационно- 
экономической устойчивостью наукоемких производств в усло- 

виях риска 

ПК-3 

 

СПК-4 

владением методами и инструментами изучения рынков и уме- 
нием проводить маркетинговые исследования в заданных отрас- 

левых сегментах 

ПК-4 

 

СПК-5 

способностью выбирать и эффективно использовать современ- 
ные информационные системы, позволяющие управлять жиз- 
ненным циклом продукции 

ПК-5 

 

СПК-6 

способностью разрабатывать методы и модели создания систе- 

мы интегрированной логистической поддержки с целью повы- 
шения эксплуатационной надежности наукоемкой продукции 

ПК-6 

 

СПК-7 
владением системой менеджмента качества; умением организо- 
вать и внедрить их на наукоемких производствах 

ПК-7 

 

СПК-8 

способностью использовать методологию и инструментарий 

процессного бенчмаркинга для оптимизации бизнес-процессов 
организации 

ПК-4 

 

 

 

СПК-9 

владением методами организационно-экономического проекти- 

рования и способностью обосновывать управленческие решения 

по реорганизации и реструктуризации наукоемких предприятий 

оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей 
промышленности 

ПК-3 

 

СПК-10 

владением методами оценки рыночной и общественной стоимо- 
стью бизнеса и эффектов синергии при реорганизации наукоем- 

ких предприятий 

ПК-2 
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СПК-11 

способностью разрабатывать комплексные мероприятия по соз- 

данию инновационной инфраструктуры и развитию кластеров, 

сетей и иных новых форм организации наукоемкого производст- 

ва 

ПК-1 

 

 

СПК-12 

способностью организовать проведение поиска научно- 

технической, управленческой и экономической информации и 
систематизировать ее с целью проведения исследований по за- 

данной тематике 

ПК-8 

 

СПК-13 

способностью исследовать и разрабатывать организационно- 
экономические модели для конкретных задач управления на 
стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции 

ПК-9 

 

СПК-14 

владением приемами организации и проведения научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, способно- 

стью проводить анализ их результатов 

ПК-10 

 

СПК-15 

готовностью создавать научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных экспериментов; уча- 
ствовать во внедрении результатов исследований и разработок 

ПК-11 

 

СПК-16 
владением методикой ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач) для решения управленческих проблем предприятия 

ПК-3 

СПК-17 владением инструментами разработки форсайт-проектов для оп- 

ределения стратегических научно-исследовательских приорите- 
тов и со-здания дорожных карт по развитию перспективных 
промышленных технологий 

ПК-4 

СПК-18 способностью проводить комплексную оценку коммерческого 

потенциала результатов научных исследований и разработок , 

владением методами организации производства промышленных 

изделий с высокой долей интеллектуальной добавленной стои- 

мости 

ПК-2 

СПК-19 способностью адаптировать передовой зарубежный опыт и на- 
учно-технические достижения к специфике отечественных нау- 

коемких производств и проводить научные эксперименты по от- 
работке и пилотному внедрению новых форм и методов управ- 

ления 

ПК-1 

СПК-20 владением инструментами прогнозирования мирового техноло- 
гиче-ского развития в наукоемких отраслях промышленности, 

способностью исследовать системные проблемы наукоемких 
предприятий и разрабатывать сценарии их решения 

ПК-2 

СПК-21 готовностью выполнять педагогические работы на кафедрах об- 
разовательных организаций высшего образования на уровне ас- 

систента 

ПК-12 

СПК-22 способностью составлять и проводить учебные курсы в рамках 
направления под руководством профессоров и опытных доцен- 
тов 

ПК-13 

СПК-23 способностью разрабатывать методические материалы, исполь- 
зуемые обучающимися в учебном процессе 

ПК-14 

СПК-24 готовностью обучать персонал организаций современным мето- 
дам организационно-экономического моделирования для приня- 
тия адекватных управленческих решений 

ПК-15 

СПК-25 владением методами управления уровнем знаний и организаци- 
онны-ми изменениями и способностью применять их при разра- 
ботке и реа-лизации научно-педагогических проектов по разви- 

ПК-12 
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 тию кадрового потенциала и повышению образовательного 
уровня работников в высокотехнологичном бизнесе 

 

СПК-26 способностью организовать совместную деятельность предста- 
вителей образования, науки и бизнеса на основе проведения се- 

минаров, конференций и иных интерактивных форм с целью вы- 

явления, прогнозной оценки и системного анализа требуемых 
компетенций 

ПК-12 

СПК-27 владением современными методиками дистанционного обуче- 
ния в условиях международной интеграции образовательных 
процессов и повышения академической мобильности 

ПК-14 

СПК-28 владением навыками модернизации существующих учебных 

курсов и развития новых научно-педагогических направлений с 

использованием потенциала интерактивных мультимедийных 
компьютерных средств, систем телеприсутствия и сетецентри- 
ческих технологий 

ПК-13 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив- 

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направле- 

ния подготовки. 

ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду- 

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно- 

сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе- 

ме относится к базовой части программы. 
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Структура программы магистратуры по направлению подготовки: 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами, 

направленность Инновационный менеджмент 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 42 

Блок 2 Практики 51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 120 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися данной направленности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Методология научного познания; Организационно- экономическое 

моделирование; Организационно-экономическое проектирование конкурентной 

продукции; Организация и управление жизненным циклом наукоемкой 

продукции; Проектирование интегрированных научно-производственных 

структур. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Инновационный менеджмент» и отображены в 
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прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факульта- 

тивных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 
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культативных дисциплин. 

 
Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 





ИБМ-3 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами – 

Организация логистических систем наукоемких производств 

 

1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

 производствами представляет собой систему документов, разработанную на 

основе многолетнего опыта научной и учебно-методической работы 

сотрудников Университета и отражает достижения признанных научных и 

научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки магистра  27.04.06 

 Организация  и  управление  наукоемкими  производствами,  направленность 

 Организация логистических систем наукоемких производств, которая 

характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды 

деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а  также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 30.03.2015 №305. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 23.05.2016 (Протокол №8). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2018 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 
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оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), 

в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не менее 80 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

http://www.bmstu.ru/
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специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведе- 

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Организация и 

управление 
наукоемкими 

производствами 

 
27.04.06 

 
Магистр 

 
2 года 

 
120 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 
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Содержание ОПОП определяется кафедрой «Промышленная логистика» 

(ИБМ-3) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 27.04.06 Организация и 

 управление наукоемкими производствами включает: 

управление жизненным циклом наукоемкой продукции; менеджмент 

качества системы управления высокотехнологичных предприятий; маркетинг 

наукоемкой продукции и высоких технологий; предпринимательство в сфере 

наукоемкой       и      высокотехнологичной      продукции; организацию 

инжиниринговых фирм в области наукоемкой и высоко-технологичной 

продукции и управление ими; разработку и реализацию технологий управления 

жизненным циклом наукоемкой продукции; развитие методов управления 

жизненным циклом высокотехнологичной продукции как области научно- 

технической деятельности; организацию инвестиционной деятельности 

наукоемкого предприятия и управление ею. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 27.04.06 Организация и 

 управление наукоемкими производствами являются: 

организации, предприятия, отраслевые комплексы, международные 

корпорации и другие хозяйственные ассоциации, выполняющие различные 

стадии жизненного цикла наукоемкой продукции; отраслевые, межотраслевые и 

международные проекты по созданию сложных высокотехнологичных систем; 

проекты и процессы освоения новых наукоемких продуктов, услуг, технологий, 

новых форм и методов организации производства и управления. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 
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организационно-управленческая; научно-исследовательская; научно- 

педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ори- 

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно- 

исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельно- 

сти и требований к результатам освоения ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго- 

товки 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами, в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориенти- 

рована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической, управленческой и экономической инфор- 

мации отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; изуче- 

ние и анализ современных методов организационно-экономического моделиро- 

вания, предназначенных для разработки и принятия управленческих решений; 

построение организационно-экономических моделей для конкретных задач 

управления на стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции с использова- 

нием стандартных пакетов программ; сбор, обработка, анализ и систематизация 

организационно-экономических данных на основе современных методов моде- 

лирования и принятия решений; обработка данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; проведение анализа управленческой ситуации, 

построение соответствующих ей организационно-экономических моделей для 

решения конкретных задач управления организацией, изучение их свойств и 

характеристик, разработка на их основе адекватных управленческих решений; 

организация и проведение маркетинговых исследований; организация и прове- 

дение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, анализ их 

результатов; подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 
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результатам выполненных экспериментов; участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

Научно-педагогическая деятельность: 

выполнение педагогической работы на кафедрах образовательных органи- 

заций высшего образования на уровне ассистента; подготовка и проведение 

учебных курсов в рамках направления подготовки под руководством опытных 

преподавателей; разработка методических материалов, используемых обу- 

чающимися в учебном процессе; обучение персонала организаций современ- 

ным методам организационно-экономического моделирования для принятия 

адекватных управленческих решений; 

Организационно-управленческая деятельность: 

организация процессов планирования и управления конкурентоспособно- 

стью производства; организация, планирование и управление процессами по 

созданию и освоению наукоемкой продукции; осуществление технико- 

экономических расчетов эффективности новой наукоемкой продукции; управ- 

ление жизненным циклом наукоемкой продукции; организация отраслевого 

маркетинга и управление им; применение современных информационных тех- 

нологий, использование методов системного анализа и пространственно- 

временной оптимизации материальных, финансовых и информационных пото- 

ков на всех стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции; применение со- 

временных методик разработки и внедрения системы менеджмента качества на 

предприятии. 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные, 



ИБМ-3 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами – 

Организация логистических систем наукоемких производств 

 

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования и отстаивания мировоззренческой позиции, ана- 

лиза и решения философских проблем науки и техники 

 

ОК-1 

 

СОК-2 

способностью пользоваться государственным языком Россий- 

ской Федерации и иностранным языком, как средствами дело- 
вого общения 

 

ОК-3 

 
СОК-3 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

владе-нием принципами и методами управления коллективами 

 
ОК-2 

 

СОК-4 

готовностью и способностью анализировать психологические 

особенности личности и коллектива, владением знаниями и пе- 
дагогическими приемами для обучения персонала 

ОК-4 

 

 

СОК-5 

способностью получать и обрабатывать информацию из раз- 

личных источников, используя современные информационные 

технологии, критически осмыслить полученную информацию, 
выделить в ней главное, создать на ее основе новое знание 

ОК-5 

 

 

СОК-6 

владением средствами самостоятельного, методически пра- 

вильного использования методов физического воспитания и са- 

мовоспитания для повышения адаптационных резервов орга- 
низма, укрепления здоровья 

ОК-6 

СОК-7 владением правовыми основами управления коллективом ОК-7 

СОК-8 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-8 

 

СОК-9 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со- 
циальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-9 

 

СОК-10 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

ОК-10 

 
Собственные общепрофессиональные компетенции: 

 

 

Шифр 
 

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

 

СОПК-1 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности для глубокого анализа потре- 

бительских нужд и приоритетов инновационного развития эко- 

номики, организационно-экономического проектирования ин- 
новационных процессов 

 

 

 

ОПК-1 

 

СОПК-2 

способностью применять методы фундаментальных и общетех- 

нических наук для анализа и моделирования ключевых объек- 
тов различного функционального назначения 

 

ОПК-1 

СОПК-3 способностью порождать новые идеи (креативность) ОПК-2 

 

СОПК-4 
способностью понимать основные проблемы в своей предмет- 
ной области, выбирать методы и средства их решения 

 

ОПК-3 

 

СОПК-5 
способностью самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения 

ОПК-4 
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СОПК-6 

способностью к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования в соответствии с целями программы магистрату- 

ры 

ОПК-5 

 

Собственные профессиональные компетенции: 
 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

СПК-1 

владением методами организации, планирования и управления 

производством и способностью обладать знаниями, необходи- 

мыми для практической реализации создания наукоемких про- 
изводств 

 

 

ПК-1 

 

 

СПК-2 

способностью выбирать адекватные конкретной производствен- 

но-хозяйственной ситуации методы технико-экономических 

расчетов и обосновывать выбор конкурентоспособных предпри- 
ятий 

ПК-2 

 

СПК-3 

владением методами управления организационно- 

экономической устойчивостью наукоемких производств в усло- 
виях риска 

ПК-3 

 

СПК-4 

владением методами и инструментами изучения рынков и уме- 

нием проводить маркетинговые исследования в заданных отрас- 
левых сегментах 

ПК-4 

 

СПК-5 

способностью выбирать и эффективно использовать современ- 

ные информационные системы, позволяющие управлять жиз- 
ненным циклом продукции 

ПК-5 

 

СПК-6 

способностью разрабатывать методы и модели создания систе- 

мы интегрированной логистической поддержки с целью повы- 
шения эксплуатационной надежности наукоемкой продукции 

ПК-6 

 

СПК-7 
владением системой менеджмента качества; умением организо- 
вать и внедрить их на наукоемких производствах 

ПК-7 

 

СПК-8 

способностью использовать методологию и инструментарий 

процессного бенчмаркинга для оптимизации бизнес-процессов 
организации 

ПК-4 

 

 

 

СПК-9 

владением методами организационно-экономического проекти- 

рования и способностью обосновывать управленческие решения 

по реорганизации и реструктуризации наукоемких предприятий 

оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей 
промышленности 

ПК-3 

 

СПК-10 

владением методами оценки рыночной и общественной стоимо- 

стью бизнеса и эффектов синергии при реорганизации наукоем- 
ких предприятий 

ПК-2 

 

 

СПК-11 

способностью разрабатывать комплексные мероприятия по соз- 

данию инновационной инфраструктуры и развитию кластеров, 

сетей и иных новых форм организации наукоемкого производст- 
ва 

ПК-1 

 

 

СПК-12 

способностью организовать проведение поиска научно- 

технической, управленческой и экономической информации и 
систематизировать ее с целью проведения исследований по за- 
данной тематике 

ПК-8 

 

СПК-13 

способностью исследовать и разрабатывать организационно- 
экономические модели для конкретных задач управления на 

стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции 

ПК-9 
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СПК-14 

владением приемами организации и проведения научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ, способно- 

стью проводить анализ их результатов 

ПК-10 

 

СПК-15 

готовностью создавать научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных экспериментов; уча- 
ствовать во внедрении результатов исследований и разработок 

ПК-11 

 

СПК-16 
владением методикой ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач) для решения управленческих проблем предприятия 

ПК-3 

СПК-17 владением инструментами разработки форсайт-проектов для оп- 

ределения стратегических научно-исследовательских приорите- 

тов и со-здания дорожных карт по развитию перспективных 
промышленных технологий 

ПК-4 

СПК-18 способностью проводить комплексную оценку коммерческого 

потенциала результатов научных исследований и разработок , 

владением методами организации производства промышленных 

изделий с высокой долей интеллектуальной добавленной стои- 
мости 

ПК-2 

СПК-19 способностью адаптировать передовой зарубежный опыт и на- 

учно-технические достижения к специфике отечественных нау- 

коемких производств и проводить научные эксперименты по от- 

работке и пилотному внедрению новых форм и методов управ- 
ления 

ПК-1 

СПК-20 владением инструментами прогнозирования мирового техноло- 

гиче-ского развития в наукоемких отраслях промышленности, 

способностью исследовать системные проблемы наукоемких 
предприятий и разрабатывать сценарии их решения 

ПК-2 

СПК-21 готовностью выполнять педагогические работы на кафедрах об- 
разовательных организаций высшего образования на уровне ас- 

систента 

ПК-12 

СПК-22 способностью составлять и проводить учебные курсы в рамках 

направления под руководством профессоров и опытных доцен- 
тов 

ПК-13 

СПК-23 способностью разрабатывать методические материалы, исполь- 
зуемые обучающимися в учебном процессе 

ПК-14 

СПК-24 готовностью обучать персонал организаций современным мето- 

дам организационно-экономического моделирования для приня- 
тия адекватных управленческих решений 

ПК-15 

СПК-25 владением методами управления уровнем знаний и организаци- 

онны-ми изменениями и способностью применять их при разра- 

ботке и реа-лизации научно-педагогических проектов по разви- 

тию кадрового потенциала и повышению образовательного 
уровня работников в высокотехнологичном бизнесе 

ПК-12 

СПК-26 способностью организовать совместную деятельность предста- 

вителей образования, науки и бизнеса на основе проведения се- 

минаров, конференций и иных интерактивных форм с целью вы- 

явления, прогнозной оценки и системного анализа требуемых 
компетенций 

ПК-12 

СПК-27 владением современными методиками дистанционного обуче- 
ния в условиях международной интеграции образовательных 

процессов и повышения академической мобильности 

ПК-14 

СПК-28 владением навыками модернизации существующих учебных 
курсов и развития новых научно-педагогических направлений с 

ПК-13 
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 использованием потенциала интерактивных мультимедийных 
компьютерных средств, систем телеприсутствия и сетецентри- 

ческих технологий 

 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив- 

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направле- 

ния подготовки. 

ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду- 

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно- 

сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе- 

ме относится к базовой части программы. 



ИБМ-3 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами – 

Организация логистических систем наукоемких производств 

 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки: 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами, 

направленность Организация логистических систем наукоемких 

производств 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 42 

Блок 2 Практики 51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 120 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися данной направленности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Методология научного познания; Организационно- экономическое 

моделирование; Организационно-экономическое проектирование конкурентной 

продукции; Организация и управление жизненным циклом наукоемкой 

продукции; Проектирование интегрированных научно-производственных 

структур. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Организация логистических систем наукоемких 
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производств» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факульта- 

тивных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 
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Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 


