
ХОЧУ СТАТЬ
ИНЖЕНЕРОМ-ЭКОНОМИСТОМ

В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ



ГДЕ УЧИТЬСЯ?

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление: ИННОВАТИКА

Профиль: ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ
БАКАЛАВРИАТ

Очное обучение – 4 года
На базе ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │

На базе СПО и ВО: *математика, физика, русский язык 

БАКАЛАВРИАТ│ОЧНАЯ ФОРМА

Запишись на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ в Пермском Политехе: 
г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, ауд. 154 │телефон: +7 (342) 2-198-177

* Профильное вступительное испытание

(Выделены бюджетные места на 2016 год)



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВКЛЮЧАЕТ:
Базовая часть

Системный анализ и 
принятие решений|
Механика и технологии|

Электротехника и 
электроника|

Инженерная графика|
Алгоритмы решения 

нестандартных задач|
Промышленные 

технологии и инновации|
Теоретическая 
инноватика|

Управление 
инновационными 

проектами|
Технология нововведений

Вариативная часть

Организация и 
планирование 
производства|

Система управления 
бизнес-инкубаторами|

Экономика 
инновационного 

предприятия|
Ценообразование 
инноваций|
Финансово-экономическое 

обоснование 
инновационных проектов|

Стратегический 
менеджмент в 

инновационных 
организациях

Профессиональная часть

Финансирование 
инноваций|

Основы бухгалтерского 
учета и налогообложения|

Правовое обеспечение 
инновационной 

деятельности|
Бизнес-план 
инновационного проекта|

Управление рисками 
инновационного проекта



Разрабатывать бизнес план 
инновационного проекта

Решать нестандартные 
технико-экономические задачи

Определять стоимость затрат на 
реализацию проекта

Управлять инновационным 
проектом и командной 

инновационного проекта

Что Вы будете уметь?



корпоративные, региональные, отраслевые и 
международные инновационные проекты 
предприятий и регионов

инновационные проекты и 
программы создания 

конкурентоспособных 
производств товаров и услуг

инновационные проекты и программы 
реинжиниринга бизнес-процессов

проекты и процессы освоения и 
использования новых продуктов и услуг, 

новых технологий и видов ресурсов, 
новых форм и методов организации 

производства, новых рынков; проекты 
коммерциализации новаций

инструментальное обеспечение 
этапов управления 
инновационными проектами; 
формирование и научно-
техническое развитие 
инновационных предприятий 
малого бизнеса

Объектами профессиональной 
деятельности выпускников, являются:



Инженер-экономист| Экономист аналитик на предприятии|

Руководитель отдела развития и инноваций| 

Профессиональный менеджер по инновациям (CIO)| 

Специалист по инновациям и креативу| Специалист 

венчурного фонда (управляющий компании)| 

Руководитель инновационных проектов и программ| 

Руководитель направления бизнес-анализа и инноваций|

Экономист-исследователь научного центра (технопарка)

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ?



ГДЕ Я СМОГУ РАБОТАТЬ?
 Производственные предприятия 

различных отраслей
 Телекоммуникационные холдинги
 Научно-производственные 

объединения
 Стартапы инновационной компании

 Венчурный бизнес
 Бизнес инкубаторы

 Технопарки



 Возможность получения диплома о высшем 
образовании международного уровня при 
участии в проекте HS Anhalt (Германия)

Принять участие в программе обмена 
студентами, которая реализована в соответствии 

с соглашением о сотрудничестве между ПНИПУ 
и Восточно-китайским университетом Цзяотун (г. 

Наньчан)

 Разработка проектных финансово-
экономических исследований в студенческой  
лаборатории кафедры «Экономика и 
финансы»

 Участие в конференциях по Пермскому краю,  
в стране, а также зарубежные поездки на 

конференции и стажировки в ВУЗы Кития, 
Германии, Франции, Чехии, Болгарии и пр.

ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ



КОНТАКТЫ
Приемная комиссия ПНИПУ 
Телефон: +7 (342) 2-198-065
E-mail: enter@pstu.ru

Кафедра «Экономика и финансы»(ЭиФ)
Елохова Ирина Владимировна
заведующий кафедрой ЭиФ, профессор, доктор экономических наук

Тел./факс: +7 (342) 2-198-228

Тел./факс: +7 (342) 2-198-064

E-mail: ef_pnipu@mail.ru 

Сайт кафедры: http://www.kafuprfin.ru/

Адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, корпус Б, ауд. 306,307

http://vk.com/kafuprfin

Приемная комиссия гуманитарного 
факультета

Комсомольский пр., 29, ауд. 170, 171х
Телефон: + 7 (342) 2-198-199

E-mail: gumf@59ru
Группа ВК: vk.com/gumf59
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