Направление 38.04.01 «Экономика»
Профиль: «Экономика инноваций»
Выпускающая кафедра: Экономики
Квалификация: магистр экономики
Форма обучения: очная, заочная
Срок обучения: по очной форме – 2 года, по заочной форме – 2,5 лет.
Магистерская программа «Экономика инноваций» направлена на подготовку
высокопрофессиональных специалистов в области анализа, разработки и реализации
инновационных проектов, включая маркетинговое, финансовое и кадровое обеспечение
создания и выведения на рынок новых продуктов.
Миссия программы: обучение экономическим концепциям и положениям, лежащими
в основе экономики инноваций, методам анализа и определения направлений
эффективного использования экономических ресурсов для обеспечения производства
принципиально новой (инновационной) продукции, формирующей новые рынки товаров и
услуг, промышленных технологий и методов управления, а также организации
инновационных процессов на предприятиях.
Студенты, окончившие программу «Экономика инноваций» будут способны:
• проводить оценку эффективности проектов, подготавливать задания и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности;
• подготавливать задания и разрабатывать методических и нормативных документов,
а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;
• составлять экономические разделы планов предприятий и организаций различных
форм собственности;
• анализировать существующие формы организации управления; разрабатывать и
обосновывать предложения по их совершенствованию;
• прогнозировать динамику основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; разрабатывать системы
социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов, и методики их расчета;
• организовывать творческие коллективы для решения экономических и социальных
задач и руководство ими;
• разрабатывать стратегии развития и функционирования предприятий, организаций
на различных рынках и их отдельных подразделений;
• руководить экономическими службами и подразделениями предприятий и
организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной
власти;
• анализировать и оценивать источники информации для проведения экономических
расчетов;
• разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований и
разработок;

• вести сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, организовывать и проводить научные исследования, в том числе
статистические обследования и опросы;
• преподавать экономические дисциплины и разрабатывать учебно-методические
материалы.
Будущие профессии:
- специалист по микрофинансовым операциям;
- специалист по финансовому консультированию;
- внутренний аудитор;
- специалист в оценочной деятельности;
- специалист по кредитному брокериджу;
- специалист по страхованию;
- специалист по факторинговым операциям;
- специалист рынка ценных бумаг;
- страховой брокер;
- бухгалтер.
Практики: 3 - 4 семестр.
Научно-исследовательская работа: 1-4 семестр
Каникулы: после зимней сессии - с конца января по первую неделю февраля, летние
– с начала июля до конца августа.

Вы будете изучать основные профессиональные дисциплины
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•
•

Макроэкономика (продвинутый
уровень)
Микроэкономика (продвинутый
уровень)
Методология научного познания
Экономика инноваций.
Инновационная деятельность
Экономика инноваций.
Инновационные риски
Экономика инноваций. Стратегии
инновационного развития
Креативные техники создания
инновационных продуктов
Эконометрика (продвинутый уровень)
Программные средства разработки
web-страниц и презентаций
История и философия науки
Логика
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•
•
•
•
•
•
•

Комплексный экономический анализ и
бенчмаркинг
Моделирование финансовых
процессов
Финансовые расчеты в коммерческих
сделках
Экономическая безопасность фирмы
Планирование деятельности
предприятия
Основы оценочной деятельности
Инвестиционное проектирование
Менеджмент качества
Международная логистика
Налогообложение организаций
Управление трудовыми ресурсами в
инновационной компании
Управление инновациями

Партнеры: Обучение осуществляется по программе, согласованной с партнерами:
Университетом шанхайской организации содружества (УШОС) и Восточно-Казахстанским
государственным техническим университетом имени Д. Серикбаева (ВКГТУ) Казахстан, г.
Усть-Каменогорск.

Контакты:
Руководитель программы:
Профессор Сидорова Е.Ю., д.э.н., и.о. зав. кафедрой экономики
+7(495)955-00-67, +7 (495) 955-00-47, +7(916) 743-16-80
sidorova.ey@misis.ru

Приемная комиссия

Дирекция института ИЭУПП

+7 (495) 638 46 78

+7 (499) 237-16-14

vopros@misis.ru
Ответственный по приему от ИЭУПП:

Жагловская Анна Валерьевна
+7 (926) 690-72-50
eupp.misis@gmail.com

