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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
Программа «Инновационный менеджмент» в 
рамках Президентской программы призвана 
содействовать российским предприятиям: 

• в реализации проектов инновационного 
развития, которые разрабатываются в период 
обучения и стажировки специалистов; 

• в расширении существующих и установлении 
новых контактов с зарубежными и 
отечественными партнерами. 

Подготовка менеджеров высшего звена ведется во исполнение: 

• Указа Президента Российской Федерации №774 от 23.07.1997 г.  
«О подготовке управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановления Правительства Российской Федерации № 177 от 
24.03.2007 г. «О подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2015/16 учебных 
годах» (с изм. и доп.). 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Программа «Инновационный менеджмент» 
предусматривает: 
1. Курс профессиональной переподготовки 
в области инновационного менеджмента, 
маркетинга, экономики, финансов. 

2. Стажировку на зарубежных 
предприятиях сроком от 4 недель до 3 
месяцев. 

Занятия ведет слаженная команда специалистов, состоящая из докторов 
наук, бизнес-тренеров, действующих инновационных предпринимателей. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Формирование комплекса  управленческих, межличностных, 
инструментальных и предметно-специальных компетенций 
инновационного менеджера.  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
• руководители всех уровней крупных и средних 

предприятий; 

• руководители отделов стратегического планирования и 
развития; 

• руководители и специалисты, занимающиеся вопросами 
инновационного управления, разработки и 
коммерциализации инновационных технологий ; 

• руководители предприятий малого 
высокотехнологичного (наукоемкого) бизнеса. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону   8 (347) 272-11-63 

 � 8 (965) 66-20-703   Сайт: http://bcugatu.ru/  e-mail: bz_ugatu@mail.ru 

450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, ФГБОУ ВПО УГАТУ, корп. 3, офис 302 (вход с ул. Пушкина, ост. Дом Актера) 

ФГБОУ ВПО  
«Уфимский государственный 

авиационный технический университет» 
  

Институт экономики и управления 

 
УМЦ «Бизнес-центр» 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИННОВАЦИОННЫЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ  

(на основе квалификационно-компетентностной модели инновационного менеджера) 

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ 
• возраст до 40 лет (предпочтительно); 
• исходный уровень образования – высшее профессиональное; 
• общий стаж работы – не менее 5 лет; 
• опыт работы на управленческих должностях – не менее 3 лет; 
• базовое знание иностранного языка; 
• участие в реализации проекта развития организации (предприятия). 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ – зав. кафедрой 
экономики предпринимательства ФГБОУ ВПО 
«Уфимский государственный авиационный 
технический университет», Заслуженный деятель 
науки Республики Башкортостан, доктор технических 
наук, профессор ИСМАГИЛОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 



СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
Стоимость обучения одного специалиста 
составляет 60000 руб.,  
в том числе за счет средств предприятия 
(слушателя) 20 400 руб.;  
за счет средств бюджета – 39 600 руб. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
• 7 месяцев (с частичным отрывом от 

производства). 

• 550 часов.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ  
• Оплата слушателем (направившим его предприятием) 

лишь 34 % стоимости обучения              (66 % 
возмещаются из средств федерального                 
и республиканского бюджетов). 

• Включение в кадровый резерв Президента РФ. 

• Налаживание бизнес-коммуникаций на 
международном уровне и их укрепление на 
республиканском. 

• Ориентация на потребности заказчика в части 
выбора темы аттестационных работ. 

• Удобное время обучения и продолжительность. 

• Инновационные, активные формы обучения
(проблемно-ориентированные занятия, обучение        
в команде, интерактивный и креативный методы, 
метод бизнес-инкубатора, бенчмаркинг). 

ДОКУМЕНТ О КВАЛИФИКАЦИИ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца.  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1795 от 01.09.2011 г. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
(ОБЩЕУПРАВЛЕНЧЕСКИЕ) 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Базовые управленческие компетенции 

• способность анализировать рыночную 
ситуацию, выявлять, формулировать                      
и ранжировать проблемы; 

• навыки постановки целей, подготовки и принятия 
управленческих решений; 

• способность декомпозировать систему целей, формулировать 
задачи и обосновывать выбор путей и методов их решения. 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ  
ПРОГРАММЫ 

Межличностные компетенции 

• умение формировать команду и эффективно 
в ней работать; 

• наличие и развитие лидерских навыков; 
• навыки презентации и ведения переговоров. 

Инструментальные компетенции 

• лингвистические – умение пользоваться языковыми сред-
ствами для решения профессиональных задач; 

• информационные – умение обосновывать выбор и исполь-
зовать современные информационные продукты и техно-
логии для решения поставленных задач. 



Защита аттестационных работ проводится под председательством 
министра промышленности и инновационной политики 
Республики Башкортостан и с участием руководителей и ведущих 
специалистов Министерства экономического развития, Торгово-
промышленной палаты, инновационных структур. 
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ПРЕДМЕТНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

• умение проводить маркетинговый и 
стратегический анализ организации, 
составлять ранжированный перечень 
перспектив развития и рисков; 

• способность обосновывать приоритетные 
направления инновационного развития и формировать инновационные 
стратегии, программы и проекты предприятия (организации); 

• проводить комплексную диагностику 
организации, анализ ее финансово-
экономического состояния и разрабатывать 
стратегии финансирования инновационного 
развития; 

• способность оценить экономический 
потенциал инновации, осуществлять технико-
экономическое обоснование инновационных 

проектов и программ; 

• способность найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой 
наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков 
исполнения, 
конкурентоспособности и 
экономической эффективности; 

• умение ставить и решать 
организационные задачи, 
осуществлять календарное 
планирование реализации 
инновационных программ и 
проектов. 



По всем вопросам обращайтесь по телефону   8 (347) 272-11-63 

 � 8 (965) 66-20-703   Сайт: http://bcugatu.ru/  e-mail: bz_ugatu@mail.ru 

450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, ФГБОУ ВПО УГАТУ, корп. 3, офис 302 (вход с ул. Пушкина, ост. Дом Актера) 

ФГБОУ ВПО  
«Уфимский государственный 

авиационный технический университет» 
  

Институт экономики и управления 

 
УМЦ «Бизнес-центр» 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Экономика для менеджеров.  

2. Управление организациями (общий менеджмент).  

3. Сравнительный менеджмент.  

4. Финансовое управление в инновационном бизнесе.  

5. Маркетинг. 

6. Общий маркетинг. 

7. Организация внешнеэкономической деятельности.  

8. Информационный менеджмент. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ  
ДИСЦИПЛИН 



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ  
«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»:  

• на сайте УГАТУ – www.ugatu.ac.ru  
• в Институте экономики и управления УГАТУ 

(Кафедра экономики предпринимательства, 
«Бизнес-центр» УГАТУ)  

тел. (347) 272-11-63  

e-mail: bz_ugatu@mail.ru  
адрес: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12,  

ФГБОУ ВПО УГАТУ, корп. 3, офис 3-302 (вход с улицы 
Пушкина, ост. Дом Актера). 
• на сайте Секретариата Комиссии Президентской 

программы – www.pprog.ru 
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ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

1. Системный анализ в экономике.  

2. Региональная инфраструктура рынка инноваций. 

3. Разработка инновационной стратегии предприятия. 

4. Маркетинг и коммерциализация инноваций. 

5. Инноватика и проектное управление. 

6. Правовая и экономическая защита интеллектуальной собственности. 

7. Экономический и финансовый анализ инновационных предприятий.  

8. Разработка бизнес-плана инновационного проекта. 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

1. Система менеджмента качества. Бережливое производство.  

2. Система международной финансовой отчетности (на английском языке).  

3. Другие дисциплины (по запросу слушателей). 

Выполнение и защита собственного уникального проекта и его 
продвижение 


