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Кофе-машина 
двойного действия

Продажа через 
социальные сети

30-этажный отель, возведенный 
китайской компанией 

за 360 часов 

Реклама 
на луне

Впервые мобильные телефоны 
со встроенной фотокамерой 
выставила на рынок японская 
компания J-Phone в 2000г. 
Уже в 2003 г. каждый шестой (!) 
проданный в мире мобильный 
телефон был оснащен 
встроенным фотоаппаратом. 
В 2006г. эта цифра увеличилась 
вдвое.



• Развитие у обучающихся личностных качеств и 
формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных  
знаний, навыков и компетенций в области 
организационно-управленческой; аналитической; 
научно-исследовательской и педагогической 
деятельности  в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта по данному 
направлению подготовки.



• Предприятия и организации 
любой формы собственности

• Вузы

• Научно-исследовательские  институты

• Бизнес-инкубаторы, технопарки

• Органы государственного  управления



Управленческая
экономика

•Изучение управленческой экономики помогает овладеть навыками принятия основных типов решений, которые должны принимать 
менеджеры применительно к распределению дефицитных ресурсов, ценовой политики и объемов производства компании; владеть 
методами исследования макросреды реализации внешнеэкономических связей; владеть методами выстраивания результативных 
отношений между властными структурами и бизнесом на международном уровне.

Стратегический

анализ

•Поможет сформировать и развить теоретические знания и практические навыки использования методологии стратегического анализа 
для принятия стратегических решений, обеспечивающих эффективность и конкурентоспособность организации.

Методы 
исследования в 
менеджменте

•Поможет сформировать навыки использования современных, применяемых в практической деятельности методов разработки и 
принятия управленческих решений на микро- и макроуровнях, а также умения самостоятельно создавать и адаптировать подобные 
методы к конкретным условиям

Государственная
научно-техническая 
и инновационная 

политика

•Вы будете уметь научно обосновывать стратегические ориентиры и приоритеты инновационной политики государства, пути, 
направления и ресурсы для их достижения по стране и регионам;оценивать макроэкономические условия формирования и реализации 
инновационной  политики компании 

Внешнеэкономи
ческая 

деятельность

•Вы приобретете практические навыки в области внешнеэкономической деятельности, включая конкретное содержание различных 
внешнеторговых сделок и операций, технологию их осуществления и нормативно-правовое обеспечение  от специалиста – практика в 
области таможенного дела 



Управление 
инновационными 

проектами 

•Вы познакомитесь со специфическими процессами и методами, изложенными в Руководстве к Своду знаний по управлению 
проектами; рассмотрите примеры из жизни, описывающие действия менеджера проекта в различных ситуациях, а также получите 
подготовку к экзамену на степень «Профессионал в управлении проектами»  (РМI)

Частно-
государственное 

партнерство в 
инновационной 

сфере

•Можно овладеть способностью к формированию, развитию и тиражированию эффективных механизмов  частно-государственного 
партнерства  в инновационной сфере 

Оценка 
интеллектуальной 

собственности

•Вы узнаете как определить авторский гонорара за тот или иной творческий труд;  определить стоимость лицензии; поставить  
объект интеллектуальной собственности на баланс фирмы; составить предложения для инвесторов или кредитных организаций .

Реинжиниринг 
бизнес-процессов

•Вы будете уметь проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами; проводить 
исследование бизнес-систем; строить их описание в виде формальных моделей; проводить системный анализ формальных моделей 
бизнес-систем; формировать предложения по улучшению бизнес-процессов; формировать регламент бизнес-систем на базе 
формальных моделей.

Управленческий учет 
в инновационных 

компаниях

•Вы будете владеть навыками учета и распределения затрат с использованием традиционных и новейших систем калькулирования с 
учетом специфики инновационной деятельности; подходами к принятию обоснованных управленческих решений на основе данных 
управленческого учета; методами организации бюджетирования и документооборота в инновационной компании.
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• метод проектов
• Работа в малых группах

• Деловая игра



Научный 
семинар 

• Цель - ознакомление студентов 
с актуальными проблемами 
науки, а также методологией 
научно-исследовательской 
работы. 

• В рамках научного семинара 
осуществляется выбор 
направления и темы научного 
исследования, уточняется и 
совершенствуется 
соответствующий 
инструментарий, обсуждаются 
промежуточные результаты  
научного исследования. 

• Возможность бесплатной 

публикации результатов 

научных исследования в

журнале из перечня ВАК

«Известия высших учебных 

заведений «Серия экономика, 

финансы и управление 

производством» http://www.eco-

fin.ru/j_index.php

• сборнике научных трудов вузов 

России «Проблемы экономики, 

финансов и управления 

производством»



Участие в ежегодной научно-методической 

конференции 

«Методические аспекты повышения 

качества образования в бакалавриате, 

магистратуре и аспирантуре» (ИГХТУ)

Выполнение педагогических поручений



• Организация работы типографии «Эко-принт» (2001г.) 

• Оценка эффективности реализации бизнес-проектов (2004-2016г.)

• Внедрение системы дистанционного обучения «ДОЦЕНТ» (2006г.)

• Внедрение системы менеджмента качества ИСО 9001:2000 (2008г.)

• Организация центра трансфера технологий «ИННОВАТИКА» (2011г.)

• Открытие и реализация ООП ВО «Бизнес-информатика» (2012г.)

• Реализация международной программы развития молодежного 
предпринимательства «Время действовать» при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации (2016г.)

• Организация Конкурса «Формула успеха: от бизнес идеи до проекта» 
(2016г.)

• Организация бизнес-инкубатора (проект 2017г.)



• создан для осуществления управления интеллектуальной 
собственностью и обеспечения процесса трансфера 
технологий в интересах ИГХТУ, его сотрудников, студентов, 
аспирантов и докторантов, а также оказания 
консалтингового, научно-технического и образовательного 
сервиса в сферах маркетинга, бизнес-планирования, 
прогнозирования, логистики, бизнес-аналитики и 
инноваций.



• Кафедра экономики и финансов является участником международной 
программы развития молодежного предпринимательства «Время 
действовать», реализуемой ООО «Союз Высших учебных заведений» 
совместно с Ассоциацией студенческих бизнес-инкубаторов, молодых 
предпринимателей и ученых России.

• Программа направлена на выполнение поставленных Президентом 
В.В. Путиным задач по диверсификации экономики и увеличению доли 
среднего и малого бизнеса в структуре ВВП до 50% к 2020 году.

• Участие в программе «Время действовать» позволит эффективно вести 
системную работу по вовлечению студентов в предпринимательскую 
деятельность, повышать уровень квалификации сотрудников ИГХТУ, 
поддерживать и сопровождать перспективные бизнес-проекты.

Координатор программы –

аспирант кафедры экономики и финансов Карпухин Д.Н.





Квалификация: Магистр 

Программа подготовки: академическая 

магистратура 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Срок освоения программы магистратуры: 

2 года, 2 года 3 мес. 

Вступительные испытания: теория 

менеджмента,                      инновационный 

менеджмент



Россия, 153000, г. Иваново,
Шереметевский проспект, д.14 

ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» 
Кафедра экономики и финансов

Тел./факс: (4932) 59-01-62
(4932) 59-01-61

https://vk.com/ecofinru

http://www.eco-fin.ru E-mail: eco-fin@mail.ru

КОНТАКТЫ

https://vk.com/ecofinru

