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Философия Дисциплина  «Философия»  является  частью  базовой  части  учебного
плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
Место  и  роль  философии  в  культуре.  Становление  философии.
Структура  философского  знания.  Учение  о  бытии.  Понятия
материального  и  идеального.  Пространство,  время.  Движение  и
развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и
статистические закономерности. Человек, общество, культура. Человек
и  природа.  Общество  и  его  структура.  Гражданское  общество  и
государство.  Человек  в  системе  социальных  связей.  Человек  и
исторический  процесс:  личность  и  массы,  свобода  и  необходимость.
Смысл  человеческого  бытия.  Насилие  и  ненасилие.  Свобода  и
ответственность.  Мораль,  право,  справедливость.  Нравственные
ценности.  Представления  о  современном  человеке  в  различных
культурах.  Эстетические  ценности  и  их  роль  в  человеческой  жизни.
Религиозные  ценности  и  свобода  совести.  Сознание  и  познание.
Сознание,  самосознание и личность.  Познание,  творчество,  практика.
Вера  и  знание.  Понимание  и  объяснение.  Рациональное  и
иррациональное  в  познавательной  деятельности.  Проблема  истины.
Действительность,  мышление,  логика  и  язык.  Научное  и  вненаучное
знание.  Критерии научности.  Структура научного познания.  Научные
революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее
человечества.  Глобальные  проблемы  современности.  Взаимодействие
цивилизаций и сценарии будущего.
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных
компетенций: 
 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции (ОК-2);
 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-5);
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа

Иностранный язык Дисциплина  «Иностранный  язык»  является  частью  базовой  части
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
В  условиях  все  возрастающей  глобализации  в  современном  мире,
знание  иностранного  языка  играет  важнейшую  роль.  Обучение
иностранному  языку  является  составной  частью  процесса
формирования  специалиста  с  высшим  образованием.  Современный
специалист  должен  активно  владеть  иностранным  языком  как
средством общения в социально обусловленных сферах повседневной
жизни и всей профессиональной деятельности. Обучение в вузе должно
обеспечить для этого прочный фундамент из основных знаний, умений
и  навыков  в  иноязычной  коммуникативной  деятельности  и  научить
приемам и способам самостоятельной работы с иностранным языком
после окончания вуза.
Рабочая программа дисциплины по дисциплине «Иностранный язык»
составлен в соответствии с требованиями (федеральный компонент) к
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего
образования третьего поколения.
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Рабочая  программа  дисциплины  предназначена  для  студентов,
изучающих  английский  язык  в  качестве  общеобразовательной
гуманитарной  дисциплины.  Наряду  с  практической,  изучение
иностранного  языка  преследует  также  образовательные  и
воспитательные цели.
Воспитательный  аспект  курса  иностранного  языка  реализуется  в
готовности  выпускника  вуза  содействовать  налаживанию
межкультурных  (в  широком  смысле  слова)  связей,  относиться  с
пониманием и уважением к ценностям других народов. 
Курс иностранного языка ставит своей целью: 
-  дать  студентам  знания  теоретических  и  практических  основ
английского языка; 
-  помочь  студентам  активно  овладеть  этими  знаниями  и  успешно
применять их в работе; 
-  способствовать  подготовке  широко  образованных  творческих  и
критически  мыслящих  специалистов,  владеющих  иностранными
языками. 
При  этом  акцент  делается  на  лексику  и  грамматические  структуры,
характерные для экономической литературы.
Задачи:
 развить  умение  студентов  оптимально  использовать  средства
Иностранного  языка  при  устном  и  письменном  общении  в  сфере
профессиональной и бытовой коммуникации; 
 повысить уровень общей культуры и гуманитарной образованности
студентов; 
 развить  коммуникативные  способности  и  психологическую
готовность студентов эффективно взаимодействовать с партнерами по
общению на иностранном языке; 
 приобщить  студентов  к  использованию  необходимых словарей  и
справочников. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных
компетенций: 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-5);
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 часа

Институциональная
экономика

Дисциплина «Институциональная экономика» является частью базовой
части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент». 
Цель  дисциплины  –  изложить  общие  методологические  и
инструментальные  предпосылки  институциональной  экономики,
возможности  приложения  институционального  подхода  к
исследованиям  собственности,  различных  видов  организаций,  новой
экономической   истории  и  экономической  теории  права.  Изучение
дисциплины «Институциональная экономика» нацелено на понимание
принципов  институциональной  экономической  теории,  а  также  на
приобретение  навыков,  позволяющих  использовать  в
исследовательских  задачах  институты  и  организации  в  качестве
экзогенных или эндогенных переменных. 
Главная  задача  курса  –  ознакомить  студентов   с  феноменом
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институциональной экономики как одного из направлений современной
экономической  теории,  показать,  что  институты  в  условиях
положительных  трансакционных  издержек  имеют  значение  с  точки
зрения  эффективности  размещения  ресурсов  и  благосостояния
отдельных участников обмена. 
Основные задачи курса:
-  системное  и  комплексное  изложение  методологии,  теоретических
положений институциональной экономической теории; 
- освоение основного экономического инструментария, используемого
представителями институциональной теории; 
-  исследование  организационных  форм  и  видов  институционального
устройства,  а  также  к  их  воздействию на  результаты экономической
деятельности. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций: 
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами,  используя  системы  сбора  необходимой  информации  для
расширения  внешних  связей  и  обмена  опытом  при  реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 часа

Введение  в
интеллектуальную
собственность

Дисциплина  «Введение  в  интеллектуальную собственность»  является
частью  базовой  части  учебного  плана  по  направлению  подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
Целью  изучения  дисциплины  «Введение  в  интеллектуальную
собственность» является формирование у студентов общих знаний об
объектах  интеллектуальной  собственности,  их  создании,  правовой
охране, коммерциализации и управлении. 
Задачами дисциплины является 
1. формирование представления:
− о  понятиях  «интеллектуальная  собственность»  и  «объекты
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интеллектуальной собственности (ОИС)»; 
− об основных институтах интеллектуальной собственности; 
− о  содержании,  целях  и   видах  коммерческого  использования
технологий и ОИС; 
− о правовой охране результатов интеллектуальной деятельности; 
− об экономическом анализе  и  оценке  российского  рынка   научно-
технической продукции; 
− о нормативно - правовой  базе  коммерциализации исследований и
разработок; 
− о  формировании  инфраструктуры,  обеспечивающей  процессы
коммерциализации и развитие рынка; 
− о  нематериальных  активах  предприятий  и  их  роли  в  развитии
рыночной экономики; 
− об отборе технологий для коммерческого использования. 
2.  Научить  основам  правовой  охраны  и  коммерциализации  объектов
интеллектуальной собственности. 
3. Помочь студентам определить перспективные направления в области
интеллектуальной собственности для дальнейшего изучения в процессе
обучения. 
4.  Сформировать  представление  о  профессии  специалиста  в  области
интеллектуальной собственности. 
Введение  в  интеллектуальную  собственность.  Профессиональная
деятельность.  Интеллектуальная  собственность.  Объекты
интеллектуальной  собственности  и  их  характеристика.  Роль
технологических  достижений  в  развитии  промышленности  и
экономики.  Формы  охраны  ОИС.  Монопольное  право  на  ОИС  как
товар. Коммерческие характеристики наиболее крупных сделок с ОИС.
Влияние  ОИС на  экономическое  состояние  фирм -  владельцев  прав.
Основные  изобретения,  которые  изменили  развитие  человечества.
Патентное  право,  авторское  право  и  смежные  права,  средства
индивидуализации предприятий. Охрана авторских прав, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и других
средств индивидуализации предприятий.
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
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культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7).
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Математика Дисциплина  «Математика»  является  частью  базовой  части  учебного
плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Цель курса:
- развитие навыков математического мышления; 
-  развитие  навыков  использования  математических  методов  и  основ
математического моделирования; 
- развитие математической культуры у обучающегося. 
Математическое  образование  бакалавра  должно  основываться  на
фундаментальных понятиях математики.
Фундаментальность  математической  подготовки  включает  в  себя
достаточную  общность  математических  понятий  и  конструкций,
обеспечивающую  широкий  спектр  их  применимости,  точность
формулировок  математических  свойств  изучаемых  объектов,
логическую  строгость  изложения  математики,  опирающуюся  на
адекватный современный математический язык.
Задачи курса:
-  формирование  целостного  представления  об  основных  этапах
становления современной математики и ее структуре; 
- изучение основных математических понятий и методов; 
- формирование представления о роли и месте математики в различных
предметных областях. 
Понятие  множества.  Операции  над  множествами.  Предел  числовой
последовательности. Предел функции. Основные теоремы о пределах.
Понятие  производной,  ее  смысл  в  прикладных  задачах  (физике,
экономике  и  др.).  Основные  правила  дифференцирования. Понятие
дифференциала  функции.  Правила  нахождения  дифференциала.  Функции
нескольких переменных в экономической теории. Классические методы
оптимизации.  Функции  спроса  и  предложения.  Функция  полезности.
Кривые  безразличия. Понятие  первообразной  функции.
Неопределенный  интеграл  и  его  свойства.  Использование  таблиц
интегралов. Несобственные  интегралы.  Использование  понятия
определенного интеграла в экономике. Равномерная сходимость 
функционального ряда. Свойства равномерно сходящихся рядов.
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
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последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7);
 умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е., 288 часа

Теория  менеджмента
(история  управленческой
мысли,  теория
организации,
организационное
поведение)

Дисциплина  «Теория  менеджмента  (история  управленческой  мысли,
теория  организации,  организационное  поведение)»  является  частью
базовой  части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Цель  изучения  дисциплины  «Теория  менеджмента  (история
управленческой  мысли,  теория  организации,  организационное
поведение)» состоит в том, чтобы способствовать развитию у будущих
специалистов-менеджеров  четкого  и  целостного  представления  о
сущности и структуре данного предмета, его взаимодействии с другими
областями  знаний,  а  также  обеспечить  эффективность  изучения  всех
последующих дисциплин. 
В  данной  программе  менеджмент  рассматривается  как  особый  вид
управления,  необходимый  экономически  самостоятельному  звену
производства в рыночной экономике и представляющий собой систему
гибкого,  предприимчивого  экономического  управления,  способного
чутко  реагировать  на  конъюнктуру  рынка,  условия  конкурентной
борьбы. 
Центральное  место  принадлежит  системному  и  ситуационному
подходам ко всем объектам и социально-экономическим процессам и
явлениям, происходящим в обществе, а также организации как объекту
управления.
Раздел по истории управленческой мысли  изучает важность и глубину
взаимовлияния  и  взаимозависимости  прошлых  и  настоящих  условий
формирования  менеджмента;  рассматривает  эволюцию  идей
менеджмента;  факторы,  повлиявшие  на  различие  национальных
моделей  и  пути  развития  менеджмента  в  условиях  интеграции  и
глобализации экономики.
Раздел  по  теории  организации  изучает  общие  закономерности
устройства,  функционирования  и  развития  организаций,  процессы
самоорганизации,  общие законы и принципы организации.  В данном
разделе  представлен  в  обобщенном  виде  организационный  опыт,
накопленный  в  процессе  эволюции  организационной  деятельности
человека,  использование  которого  является  наиболее  актуальной
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задачей современного образования.
Раздел по организационному поведению посвящен изучению факторов,
влияющих на поведение как отдельного работника организации, так и
группы работников.
Задачи дисциплины
обеспечить  приобретение  студентами  теоретических  и  практических
знаний в области управления организацией; 
показать  необходимость  изучения  и  основания  мирового  опыта
менеджмента, а также особенностей российского менеджмента; 
изучить основные источники, в том числе и специальные, относящиеся
к управленческой деятельности; 
дать  студентам  методологию  изучения  и  усвоения  материала  по
конкретным  темам,  развить  практические  навыки  пользования
необходимой  информацией  раскрыть  методы  описания  поведения
работников, групп, организаций; 
показать  способы  изменения  поведения  индивида  и  группы  в
соответствии с критериями эффективности работы организации; 
дать  системные  знания  об  организации  как  процессе  и  как  объекте
хозяйственной деятельности; 
исследовать  важнейшие  системные  свойства  организации;  дать
представление о сущности организации с позиций системного подхода; 
исследовать  важнейшие  системные  свойства  организации;  дать
представление о сущности организации с позиций системного подхода; 
ознакомить  студентов  с  новыми  прогрессивными  формами
организации,  с  процессами  дифференциации,  интеграции  и
интернационализации бизнеса; 
дать  системные представления о  тенденциях  развития  организаций в
будущем. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций: 
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования  команды,  умение  проводить  аудит  человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-
1);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
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управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами,  используя  системы сбора  необходимой информации для
расширения  внешних  связей  и  обмена  опытом  при  реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13).
Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  10  з.е.,  360
часов

Маркетинг Дисциплина  «Маркетинг»  является  частью  базовой  части  учебного
плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Понятие и сущность маркетинга.  Маркетинг как система управления,
регулирования и изучения рынка. Понятие потребности, нужды, спроса,
рынка.  Сущность,  принципы  и  функции  маркетинга.  Эволюция
концепций  маркетинга.  Функции  маркетинга.  Виды  маркетинга.
Позиционирование как необходимый элемент создания имиджа товара
и  фирмы.  Понятия  позиции  товара  и  позиционирования.  Карты
позиционирования.  Примеры  удачного  позиционирования.  Ошибки  в
позиционировании.  Принципы  позиционирования.  Процесс
планирования  маркетингового  исследования.  Стратегия  и  тактика
маркетингового  исследования.  Процедура  маркетингового
исследования.  Проекты для разных классов  исследования:  поисковые
(разведочные),  описательные,  причинно-следственные  (каузальные).
Типы ошибок при разработке маркетинговых исследований. 
Цель данной дисциплины – дать студентам базовые знания в области
теории и практики маркетинга, как современной концепции управления
фирмой.  
Изучение курса должно способствовать формированию маркетингового
мышления, необходимого для успешной работы в современном бизнесе.
Задачи дисциплины:
1. Выявить  предпосылки  развития  маркетинга  и  его  роль  в
деятельности компаний. 
2. Сформировать систему понятий комплекса маркетинга. 
3. Ознакомиться  с  целями,  принципами,  функциями  маркетинга  и
подходами к осуществлению маркетинговой деятельности. 
4. Понимать принципы маркетингового планирования. 
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5. Рассмотреть  основные  организационные  структуры  службы
маркетинга. 
6. Сформировать представление об окружающей маркетинговой среде
и  определить  влияние  факторов  макросреды  на  маркетинговую
деятельность фирмы. 
7. Ознакомиться  с  целями,  задачами  и  этапами  проведения
маркетинговых исследований. 
8. Ознакомиться с методами сбора маркетинговой информации.  
9. Проанализировать  типологию потребителей  и  рассмотреть  модели
покупательского поведения. 
10.Изучить типологию базовых маркетинговых стратегий. 
11.Ознакомиться  с  целями  стратегического  и  операционного
планирования. 
12.Ознакомиться с методами и параметрами сегментации рынка. 
13.Ознакомиться с методами и стратегиями позиционирования.   
14.Сформировать представление о товарном маркетинге. 
15.Изучить  классификацию  товаров  и  определить  факторы  успеха
разработки нового товара. 
16.Изучить  стратегии  маркетинга  жизненного  цикла  товара  и  иметь
представление об этапах разработки товара. 
17.Сформировать  систему  представлений  о  ценовой  составляющей
комплекса маркетинга. 
18.Изучить роль и функции цены на рынке и ознакомиться с методами
маркетингового  ценообразования  и  ценовыми  маркетинговыми
стратегиями. 
19.Ознакомиться  с  понятиями  сбыта,  товародвижения,  каналами
товародвижения,  основными  сбытовыми  стратегиями  и  принципами
взаимоотношений в канале товародвижения. 
20.Изучить  основные  формы  коммуникаций  и  рассмотреть  этапы
разработки форм коммуникаций. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,  обще-
профессиональных и профессиональных компетенций: 
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
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технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7).
 умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-7).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов

Стратегический
менеджмент

Дисциплина  «Стратегический  менеджмент»  является  частью  базовой
части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Сущность  стратегического  менеджмента  (далее  -  СМ).  Предпосылки
возникновения СМ.  Школы СМ. Уровни стратегического управления.
Современные  тенденции  СМ.   Этапы  стратегического  менеджмента.
Миссия  организации.  Цели  организации.   Конкурентные  структуры.
Конкурентные  преимущества  организации,  виды,  формы,  средства
защиты.  Конкурентоспособность.  Методики  оценки
конкурентоспособности  товара,  персонала,  фирмы.   Теория
конкурентного  преимущества  М.  Портера  Стратегический  анализ
внешней  среды.  ПЭСТ  анализ.  Стратегический  анализ  внутренней
среды:  Методика  SWOT.  SPASE-метод.   Взаимосвязи  этапов
формирования  стратегии  фирмы.  Критерии  выбора  альтернативных
вариантов  стратегий.   Методы  принятия  стратегических  решений.
Цепочка ценностей фирмы. Процесс добавления и создания стоимости.
Стратегическая  синергия  и  ее  применение  в  корпорациях.  Анализ
уровня синергии.
Курс стратегического менеджмента ставит своей целью сформировать у
обучающихся  стратегический  подход  к  менеджменту  фирмы  как
субъекту рынка. 
Задачи изучения учебной дисциплины:
-  выявить предпосылки возникновения стратегического менеджмента,
его сущность и функции, тенденции дальнейшего развития; 
-  сформировать  представление  об  особенностях  стратегического
управления  организацией  в  условиях  нестабильной,  быстро
изменяющейся внешней среды; 
- выработать умение формулировать миссию и цели организации;   
- приобрести теоретические знания и практические навыки проведения
отраслевого,  ситуационного  и  конкурентного  анализа  среды
организации; 
-  изучить  возможные  варианты  стратегий,  методы  разработки
стратегических  альтернатив  и  выбора  конкретной  стратегии
организации;  
-  сформировать  практические  навыки  разработки  мероприятий  по
реализации стратегии; 
-  приобрести  теоретические  знания  и  практические  навыки  по
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осуществлению контроля при реализации стратегии; 
 - развить у обучаемых навыки стратегического видения деятельности
организации  и  системного  подхода  к  принятию  стратегических
решений.  
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,  обще-
профессиональных и профессиональных компетенций: 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования  команды,  умение  проводить  аудит  человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-
1);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов

Безопасность
жизнедеятельности

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  является  частью
базовой  части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Характерные системы "человек -  среда обитания".  Производственная,
городская,  бытовая,  природная  среда.  Взаимодействие  человека  со
средой  обитания.  Основы  оптимального  взаимодействия,
комфортность,  минимизация  негативных  воздействий,  устойчивое
развитие систем. Ударная волна, особенности ее прямого и косвенного
воздействия  на  человека.  Воздействие  ударной  волны  на  человека,
сооружения,  технику,  природную среду. Аксиома о методах защиты от
опасностей.  Общие  требования  безопасности  технических  средств  и
технологических  процессов.  Нормативные  показатели  безопасности.
Экспертиза  безопасности  оборудования  и  технологических  процессов.
Порядок проведения, нормативы.
Цель курса:
- дать студентам глубокие знания правовых, нормативно-технических,
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организационных основ безопасности жизнедеятельности;
-  сформировать  у  студентов  представления  о  неразрывном  единстве
эффективной  профессиональной  деятельности  с  требованиями  к
безопасности и защищенности человека;
-  изучить  основы  средств  и  методов  защиты  человека  и  природной
среды от травмирующих, вредных и поражающих факторов природного
и техногенного характера.
Задачи курса:
- создание  комфортного  (нормативного)  состояния  среды  обитания  в
зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
- идентификация  негативных  воздействий  среды  обитания
естественного, техногенного и антропогенного происхождения;
- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий;
- эксплуатация  техники,  технологических  процессов  и  объектов
экономики  в  соответствии  с  требованиями  по  безопасности  и
экологичности;
- обеспечения  устойчивости  функционирования  объектов  и
технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;
- принятия  решений  по  защите  производственного  персонала  и
населения  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных
бедствий  и  применения  современных  средств  поражения,  а  также
принятия мер по ликвидации их последствий;
- прогнозирования  развития  негативных  воздействий  и  оценки
последствий их действия.
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных
компетенций:
 способностью  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Бизнес-планирование Дисциплина  «Бизнес-планирование»  является  частью  базовой  части
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
План  и  планирование.  Причины  развития  бизнес  -  планирования.
Сравнительная  характеристика  систем  внутрифирменного
планирования.  Принципы  планирования:  единство,  непрерывность,
гибкость, точность и принцип участия. Классификация планов фирмы
(измерители планов): уровни планирования, функции (функциональные
планы),  временные  рамки,  периодичность  планирования. Органы
планирования  на  фирме:  планово-экономический  отдел  и  отдел
стратегического планирования, их функции и задачи, место в структуре
управления, взаимоотношения с другими службами. Основные понятия
стратегического менеджмента: видение и цели, стратегический анализ и
стратегические  решения,  стратегия  и  стратегическое  управление.
Особенности стратегических решений. Товарный ассортимент фирмы и
его  характеристики:  широта,  глубина,  насыщенность,  связанность
ассортимента.
Целью  преподавания  дисциплины  является  углубление  знаний
студентов  по  вопросам  бизнес  -  планирования  и  выработка  навыков
составления бюджетов (планов) коммерческой организации. 
Задачи изучения дисциплины:
1. Расширение  знаний  студентов  по  вопросам  учета  затрат,  как
информационной базы бизнес - планирования. 
2. Краткое  изучение  различных  методик  бизнес  -  планирования.
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Подробное изучение одной методик. 
3. Выработка  практических  навыков  у  студентов  по  составлению
операционного  и  финансовых  бюджетов  (планов)  коммерческой
организации. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций:
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 владением  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
умением  координировать  деятельность  исполнителей  с  помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области  функционального  менеджмента  для  достижения  высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа

Учет  и  анализ
(финансовый  учет,
управленческий  учет,
финансовый анализ)

Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет,  управленческий учет,
финансовый анализ)» является частью базовой части учебного плана по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Понятие о хозяйственном учете. Виды хозяйственного учета. Учетные
измерители.  Задачи  бухгалтерского  учета.  Функции  бухгалтерского
учета.  Требования,  предъявляемые  к  бухгалтерскому  учету.
Инвентаризация: понятие, нормативное регулирование, документальное
оформление  результатов  инвентаризации.  Определение  и  содержание
двойной записи. Определение и структура счетов бухгалтерского учёта.
Определение и структура счетов бухгалтерского учёта. Классификация
счетов  по  экономическому  содержанию.  Классификация  счетов  по
назначению и структуре. 
Формы бухгалтерского  учета  и  их  общая  характеристика.  Принципы
построения  учета  при  различных  формах  бухгалтерского  учета
(мемориально-ордерная,  журнал-главная,  журнально-ордерная,
автоматизированная, упрощенная форма учета на малых предприятиях).
Объекты и методы управленческого учета, принципы его организации,
перспективы развития. Критерии использования различных вариантов
оценки материальных ресурсов в управленческом учете.
Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  комплексного
представления  (знаний)  в  области  бухгалтерского  (финансового),
управленческого  учёта  и  финансового  анализа  фактов  хозяйственной
жизни предприятия, выработке умений и навыков отражения ситуаций,
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возникающих  в  практической  деятельности  предприятия  и  поиска
наиболее оптимальных управленческих решений. 
Задачи дисциплины:
1)  овладение  студентами  теоретико-практическими  основами
бухгалтерского  (финансового)  учёта,  управленческого  учёта  и
финансового анализа; 
2)  приобретение  студентами  способности  понимать  значение  и
практическую необходимость использования методических приёмов и
способов  в  области  бухгалтерского  (финансового)  учёта,
управленческого  учёта  и  финансового  анализа  для  хозяйственной
жизни предприятия. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  профессиональных
компетенций:
 умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений
об инвестировании и финансировании (ПК-15);
 владением  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,
финансового  планирования  и  прогнозирования  с  учетом  роли
финансовых рынков и институтов (ПК-16);
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов

Физическая  культура  и
спорт

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является частью базовой
части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Цель курса:
формирование  физической  культуры  личности  и  способности
направленного  использования  разнообразных  средств  физической
культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей
профессиональной деятельности. 
Задачи курса:
-  понимание  социальной  роли  физической  культуры  в  развитии
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 
-  знание  научно-биологических  и  практических  основ  физической
культуры и здорового образа жизни. 
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической
культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных
занятиях физически упражнениями и спортом. 
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-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,  психическое
благополучие,  развитие  и  совершенствование  психофизических
способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической культуре. 
-  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической
подготовленности,  определяющей  психофизическую  готовность
студента к будущей профессии. 
-  приобретение  опыта  творческого  использования  физкультурно-
спортивной  деятельности  для  достижения  жизненных  и
профессиональных целей. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных
компетенций:
 способностью  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Деловые коммуникации Дисциплина «Деловые коммуникации» является частью базовой части
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Понятие  и  значение  коммуникаций.  Общие  законы  коммуникаций.
Коммуникационный  процесс  (этапы  и  элементы  процесса
коммуникации).  Двусторонние  коммуникации  (обратная  связь).
Эффективная и неэффективная обратная связь. Деловое совещание как
коммуникативный  процесс.  Подготовка  совещания.  Участники
совещания.  Правила  проведения  дискуссии.  Оценка  эффективности
совещания.  Виды  слушания. Активное  слушание  как  средство
эффективного  общения.  Правила  активного  слушания.  Ошибки,
допускаемые в процессе слушания. Документ. Реквизит. Виды деловой
переписки. Деловое письмо. Классификация деловых писем. Структура
делового письма. Требования к оформлению деловых писем. Этикетная
составляющая делового письма.
Дисциплина «Деловые коммуникации» ставит своей целью:
• получение теоретических знаний и практических навыков в области
деловых коммуникаций и делового общения; 
• формирование целостного и системного понимания функций, роли и
принципов эффективной коммуникации у будущих специалистов в их
практической деятельности. 
Задачи дисциплины:
• дать основы знаний этических норм, форм и сфер делового общения с
деловыми партнерами в рамках делового протокола; 
• сформировать  представления  о  значении  навыков  эффективного
делового  общения  для  успешной  деятельности  менеджера,  для
организации коммуникаций в организации, для реализации потенциала
личности в своей профессиональной деятельности; 
• дать практические навыки эффективного делового общения, которые
помогут  им  осуществлять  конструктивное  взаимодействие  в
социальной  сфере,  а  именно:  успешно  устанавливать  контакт  с
коллегами, эффективно организовывать коммуникацию; 
• сформировать навыки воздействия на партнера и клиентуру методами
и тактическими приемами рационального обеспечения своих интересов
и достижения эффективного сотрудничества; 
• сформировать прочные теоретические знания о сущности и структуре
межличностного общения, о факторах и условиях его эффективности;
• сформировать основные навыки ведения деловых переговоров, бесед,
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дискуссий и других форм делового общения. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций:
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами,  используя  системы сбора  необходимой информации для
расширения  внешних  связей  и  обмена  опытом  при  реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12);
 владением  навыками  координации  предпринимательской
деятельности  в  целях  обеспечения  согласованности  выполнения
бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Исследование  систем
управление

Дисциплина  «Исследование  систем  управление»  является  частью
базовой  части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Понятие  исследования.  Научное  исследование  как  один  из  видов
познавательной  деятельности.  Типология  (классификация)
исследований  по  различным  критериям.  Фундаментальные  и
прикладные  научные  исследования.  Функциональная  роль
исследования  в  развитии  систем  управления.  Управление  как
целенаправленный процесс.  Принципы управления. Объективность и
универсальность принципов управления. Классификация и содержание
принципов  управления.  Требования  к  современному  менеджеру.
Понятие  «менеджер  исследовательского  типа»  и  его  особенности.
Основные  черты  менеджера  исследовательского  типа.  Основные
понятия  системного  анализа,  сущность,  особенности,  значение  для
науки  и  практики  исследования  систем  управления.  Методология
системного анализа.  Логические основы системного анализа.  Методы
системного  анализа,  принципы,  правила  применения.  Цели,  задачи,
этапы анализа систем управления.
Основная  цель  преподавания  дисциплины  вооружение  студентов
знаниями,  умениями  и  навыками  проведения,  планирования  и
организации  исследования  систем  управления  (СУ),  а  также
формирование  у  студентов  осознания  объективной  необходимости
исследования как важнейшего процесса познания систем управления,
позволяющего находить оптимальные управленческие решения в любой
области предпринимательской деятельности. 
Задачи  изучения  дисциплины  определяются  характером  требований,
установленных  государственным  стандартом  высшего
профессионального  образования  к  подготовке  специалистов-
менеджеров, и заключаются в следующем:
- инициировать  и  развить  у  студентов  творческие  способности,
перспективное мышление; 
- развить стремление к исследовательской деятельности; 
- мотивировать научный и новаторский подход к управлению; 
- изучить методологию исследования систем управления; 
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- дать  знания  и  навыки  практического  исследования,  анализа
существующих ситуаций, опирающиеся на понимание будущего; 
- показать,  что  в  современных  экономических  условиях  качество
решений, принимаемых в процессах управления, напрямую зависит от
исследовательского подхода к управлению, умения изучать проблемы,
определять их источники и предвидеть возможные последствия;
- показать  особую  важность  информации  о  проблеме  и  факторах
внешней и внутренней среды системы управления; 
- дать  представление  об  интеллектуальных  системах  управления  и
подходах к управлению системой интеллектуальной собственности.  
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций:
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7).
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Методы  принятия
управленческих решений

Дисциплина  «Методы  принятия  управленческих  решений»  является
частью  базовой  части  учебного  плана  по  направлению  подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
Сущность  процесса  управления.  Место  управленческого  решения  в
процессе управления. Решение как средство воздействия управляющей
системы на управляющий объект. Решение как информация. Решение  -
основной  продукт  деятельности  менеджера.  Определение
управленческого решения. Функции решений.  Типология решений по
используемым  методам,  по  творческому  вкладу,  по  степени
формализации  проблемы.  Основные  подходы  к  классификации  УР.
Классификация  управленческих  решений  по  функциональному
признаку,  по  источникам  возникновения,  способам  доведения,
субъектам принятия решений, степени новизны и т.д. Организационно-
психологические  предпосылки  качества  решений.  Технологические
предпосылки обеспечения качества управленческих решений.
Цель дисциплины «Методы принятия управленческих решений» - это
системное представление процесса и методов разработки, принятия и
реализации,  управленческих  решении,  позволяющее  применять
полученные  знания  и  навыки  в  практической  деятельности
современного менеджера. 
Задачи дисциплины:
• формирование  научного  представления  о  понятии  и  значении
управленческого  решения  в  целом  и  в  системе  менеджмента  в
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частности;  
• теоретическое  освоение  студентами знаний в  области  разработки  и
принятия управленческих решений; 
• изучение  требований,  научных  подходов  и  методов  к  повышению
качества и эффективности управленческих решений: 
• получение  специальных  знаний  о  процессе  разработки,
экономического обоснования принятия управленческих решений
 • обучение навыкам выявления проблем и выбора варианта решения; 
• изучение  методов  разработки,  стилей  принятия  и  способов
реализации управленческих решений; 
• изучение и механизм применения методов принятия управленческих
решений; 
• использование  технологии  принятия  управленческих  решений  в
условиях нестабильной внутренней и внешней среды; 
• осознание будущими менеджерами своей роли в процессе принятия
решений, как основы всей управленческой деятельности; 
• развитие  способности  видеть  в  реальной  ситуации  возможность
применения количественных методов; 
• формирование  практических  навыков  использования  методов  и
инструментов  моделирования,  применения,  анализа  схем  и  процедур
подготовки и реализации управленческих решений. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций:
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования  команды,  умение  проводить  аудит  человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-
1);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа

Инновационный Дисциплина «Инновационный менеджмент» является  частью базовой
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менеджмент части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Значение инноваций на современном этапе развития общества. Теория
инновационного  развития.  Технология  уклада  в  экономике.  Понятие
инноваций.  Цели  инноваций.  Признаки  инноваций.  Функции
инноваций.  Виды  инноваций.  Классификации  инноваций.   Научно-
техническая и инновационная деятельность. Инновационный процесс и
его жизненный цикл. Этапы инновационного процесса: исследования,
разработки,  трансфер,  исследования  в  производстве,  диффузия
инноваций. Поддержка инновационного процесса: научно-технические,
информационные,  специальные  услуги.  Подготовка  кадров  для
инновационной сферы. Научно-техническая и инновационная политика.
Государственные приоритеты в сфере науки и технологий.  Основные
функции государственных органов в инновационной сфере.  Создание
национальной инновационной системы (НИС). Модели развития НИС.
Законодательные  основы  инновационной  деятельности.
Финансирование  научно-технической и  инновационной деятельности.
Стимулирование  инновационной  деятельности.  Развитие
инновационной  инфраструктуры.  Использование  механизма
государственно-частного пространства при реализации государственной
инновационной  политики.  Факторы  генерации  нововведений  в
организации. Инновационный потенциал организаций; инновационная
активность;  инновационный  климат.  Организация  инновационной
деятельности.  Интеллектуальная  собственность  в  стратегической
деятельности  фирм.  Формирование  патентной  политики  фирмы.
Инновационные стратегии фирмы: лицензионная стратегия;  стратегия
исследовательского  лидерства;  стратегия  параллельной  разработки;
стратегия  поддержки  продуктового  ряда;  стратегия  сохранения
технологических позиций и другие стратегии. Формирование портфеля
инновационных стратегий.
Целью дисциплины «Инновационный менеджмент» является обучение
методам  и  технологиям  управления  организаций  для  обеспечения  ее
развития  и  усиления  конкурентных  позиций  путем  повышения
инновационной  активности  путем  создания,  освоения  и
коммерциализации новшеств. 
Задачи дисциплины
- обеспечить  приобретение  студентами  теоретических  и
практических  знаний  в  области  управления  на  всех  стадиях
инновационного процесса, начиная с зарождения инновационной идеи,
ее  реализации  в  новом  продукте,  технологии,  услуге  и  широком
распространении. 
- изучить основные национальные и международные источники,
относящиеся к инновационной деятельности предприятий. 
- дать обучающимся методические рекомендации по конкретным
темам, обеспечить приобретение практических знаний и опыта, помочь
в  самостоятельном  освоении  дисциплин  в  области  управления
инновационными проектами,  эффективном  использовании  инноваций
для повышения конкурентоспособности организаций. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  профессиональных
компетенций:
 умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
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формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов

Основы  инновационной
экономики

Дисциплина  «Основы  инновационной  экономики»  является  частью
базовой  части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Дисциплина  «Основы инновационной  экономики»  является  одной  из
специальных  экономических  дисциплин,  обеспечивающих
профессиональную подготовку менеджера.
Цель  курса  –  формирование  у  будущих  менеджеров  современных
фундаментальных знаний в области теории управления инновационной
деятельностью  на  предприятиях,  решение  ключевых  задач,
поставленных в рамках модернизации экономической модели страны. 
Изучение  курса  «Основы  инновационной  экономики»  способствует
решению следующих задач:
-выработке у студентов мышления «нового типа», ориентированного на
поиск  нестандартных  решений,  формирование  высокой  «поисковой
активности», «чувствительности к новизне», креативного, творческого
мышления при решении экономических задач; 
-формированию способности ориентироваться в сложных социально -
экономических отношениях и приходить к правильным теоретическим
заключениям  и  практическим  действиям  в  условиях  рыночного
хозяйства;
-формированию системного представления о современных тенденциях
развития российской и мировой экономик; 
-пониманию  многообразия  экономических  процессов  в  современном
мире, их взаимосвязи с социальными, политическими, экологическими
и другими проблемами. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций:
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 владением  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,
финансового  планирования  и  прогнозирования  с  учетом  роли
финансовых рынков и институтов (ПК-16).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов
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Психология и педагогика Дисциплина «Психология и педагогика» является частью базовой части
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Практическая психология сегодня.  Место психологии в системе наук.
Житейское и научное понимание психологии. Проблема соотношения
теории и практики в психологии. Психология как наука в системе «трех
координат».  Множественность  подходов  к  пониманию  человека.
Развитие  психики  и  сознания  в  фило-  и  онтогенезе.  Культурно-
историческая теория Л.С. Выготского. Высшие психические функции.
Изучение  ощущения  и  восприятия  в  отечественной  психологии.
Сенсорная  депривация.  Основные  классификации  сенсорных
процессов.  Развитие  ощущения  и  восприятия.  Взаимодействие
ощущений. Иллюзии восприятия. Восприятие пространства и времени.
Исследования памяти в отечественной психологии. Основные процессы
памяти.  Индивидуальные  различия  и  расстройства  памяти.
Эйдетическая память. Приемы мнемотехники.
Целью  курса  является  формирование  психолого-педагогической
культуры студентов. 
Данная цель предполагает решение следующих задач:
- освоение теоретических основ психологии и педагогики, 
- развитие гуманитарного мышления, 
- повышение социальной компетентности, 
-  овладение  навыками  личностного  самосовершенствования.
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью использовать методы и средства физической культуры
для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности (ОК-7);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования  команды,  умение  проводить  аудит  человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-
1).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Философия  мировой
культуры

Дисциплина «Философия мировой культуры» является частью базовой
части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Характеристика  современности  как  новой  исторической  реальности.
Изменение  аксиологической  (ценностной)  ориентации,  парадигм
мышления.  Анализ  подходов  к  понятию  «культура».  Культура  и
цивилизации. Морфология культуры. Ценности и нормы культуры. 
Динамика  культуры.  Социогенез  и  культурогенез.  Традиции  и
инновации.  Функции  культуры.  Принципы  типологии  культур.
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Народная,  элитарная  и  массовая  культуры.  Базовая  культура,
субкультура,  контркультура,  маргинальная  культура.  Ранние  этапы
становления  культурологического  знания.  Размышления  о  культуре  в
трудах античных авторов (Протагор, Гесиод, Демокрит,  Аристотель и
др.).  Дикость,  варварство,  цивилизация.  География,  история,  виды
первобытного искусства. Истоки культуры средневековья: античность,
варварство,  язычество,  христианство.  Христианство  и  ислам  –
культурный  выбор  средних  веков.  Библия.  Ветхий  и  Новый  Заветы.
Нравственные принципы и идеал человека в христианстве. Изменения в
духовной жизни Европы в начале Нового времени. Своеобразие русской
культуры советского периода.
Цель курса:
выработать  мировоззренческие  предпосылки,  способствующие
пониманию отечественной и иных культур, осознанию себя субъектом
культурного, в том числе профессионального, творчества. 
Задачи курса:
• сформировать  у  студентов  представление  об  основных  подходах  и
направлениях  анализа  философии  культуры,  сущности  и  генезисе
культуры,  о  факторах,  определяющих  специфику  культуры
определенной  исторической  эпохи,  о  современных  проблемах  и
тенденциях развития культуры; 
• проанализировать  научные  подходы  к  определению  значения
культуры в социуме; 
• рассмотреть  социокультурную  динамику,  особенности  развития
культуры в различных исторических условиях; 
• познакомить с типологией культур; 
познакомить со структурой и функциями культуры; 
• сформировать  представление  о  современных актуальных проблемах
внутри- и межкультурных коммуникаций; 
выработать умения и навыки выделения доминирующих в той или иной
культуре духовных  ценностей, смыслов, символов и значений; 
• развить системное понимание культурного и общественного развития,
освоить  методы  обоснования  своей  позиции  и  ведения  диалога  по
проблемам мировой и отечественной культур. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа
Русский  язык  и  культура
речи

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является частью базовой
части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Язык  и  речь.  Формы  существования  русского  национального  языка.
Специфика  культуры  речи  как  научной  дисциплины,  ее  предмет  и
задачи.  Проблемы речевой культуры в современном обществе. Устная и
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письменная  разновидности  литературного  языка.  Функционально-
смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Жанры
типов  речи.  Стили  произношения  (высокий,  нейтральный,
разговорный).  Лексико-фразеологические  средства  русского
литературного  языка  и  их  использование  в  речи.  Стилистическая
дифференциация лексики русского языка. Совершенствование навыков
грамотного письма. Морфологические средства русского литературного
языка и  их использование в  речи.  Понятие морфологической нормы,
причины  её  нарушения.  Синтаксические  средства  русского
литературного языка и их использование к речи. Научный стиль речи.
Условия  функционирования,  подстили  (собственно  научный,  научно-
информативный,  научно-справочный,  учебно-научный,  научно-
популярный),  жанры  научного  стиля.  Стилевые  черты
публицистической речи, их проявление в языковых средствах.
Цель  изучения  курса  «Русский  язык  и  культура  речи»  -  реализация
требований  ФГОС  ВО  по  освоению  общекультурных  и
профессиональных  компетенций  при  подготовке  бакалавров  по
направлению «Менеджмент». 
Изучение  русского  языка  и  культуры  речи  в  системе  высшего
образования  имеет  целью  совместно  с  другими  гуманитарными  и
социально-экономическими  дисциплинами  сделать  осмысленной
речевую  практику  студентов,  повысить  их  языковую  компетенцию,
способствовать  эффективному  освоению  ведущих  дисциплин  по
специальностям,  помочь   в  деле  самостоятельной  выработки
мировоззренческих  ориентиров,  ценностных  установок,
общекультурной самоидентификации. Получение знаний  по культуре
речи  предполагают  развитие  творческих  способностей  человека  в
современной жизни, влияние на его духовно-нравственные позиции и
определение  пути  к  совершенствованию  в  профессиональной
деятельности.  Ориентация  на  профессиональные  требования,
предъявляемые к бакалаврам-менеджерам в области интеллектуальной
собственности, обусловила прагматическую направленность основных
задач курса. 
Задачи курса
- развить умение студентов оптимально использовать средства русского
языка при устном и письменном общении в сфере профессиональной и
бытовой коммуникации; 
-  повысить уровень  общей культуры и гуманитарной образованности
студентов; 
-  развить  коммуникативные  способности  и  психологическую
готовность студентов эффективно взаимодействовать с партнерами по
общению; 
-  приобщить  студентов  к  использованию  необходимых  словарей  и
справочников. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных
компетенций:
 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Информатика Дисциплина «Информатика» является частью базовой части учебного
плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
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Понятие  информации.  Способы  ее  восприятия:  визуальный,
аудиальный,  тактильный,  обонятельный,  вкусовой.  Формы
представления  информации:  текстовая,  числовая,  графическая,
звуковая, комбинированная. Правила перевода целых и дробных чисел
из  одной  позиционной  системы  счисления  в  другую.  Диаграммы
Эйлера-Венна.  Законы логики:  переместительный  (коммутативности),
сочетательный  (ассоциативности),  распределительный
(дистрибутивности). История развития ЭВМ. Вычислительная машина
Чарльза  Бэббиджа.  Внешние  запоминающие  устройства  (ВЗУ).
Классификация ВЗУ: по физическим основам хранения информации, по
конструктивному исполнению.
Преподавание  дисциплины  «Информатика»  ставит  своей  целью
формирование  у  студентов  теоретических  знаний,  практических
навыков  и  умений,  способствующих  эффективному  применению
современных информационных технологий при решении повседневных
задач профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины предполагают:
– изучение  общих  теоретических  основ,  истории  развития
информатики как науки; 
– ознакомление  с  методами  моделирования,  алгоритмизации  и
программирования при решении задач в профессиональной области; 
– изучение  основ  работы  в  среде  локальных  и  глобальных
компьютерных сетей; 
– практическую  работу  с  прикладными  программами  общего
назначения:  текстовыми  редакторами,  электронными  таблицами,
системами  управления  базами  данных  (СУБД),  графическими
редакторами, стандартными средствами пакета программ MS Office; 
– изучение  законодательных  и  иных  правовых  актов  РФ,
регулирующих  правовые  отношения  в  сфере  информационной
безопасности,  методов  защиты  от  несанкционированного
вмешательства в информационные процессы. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных
компетенции:
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа

Национальная экономика Дисциплина «Национальная экономика» является частью базовой части
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Политическая  и  организационная  предпосылка  формирования
национальной  экономики.  Структура  федеральных  органов
исполнительной  власти.  Роль  и  значение  макроэкономических
показателей  и  пропорций в  регулировании национальной  экономики.
Важнейшие  макроэкономические  показатели.  Основные
макроэкономические пропорции. Территориальные пропорции развития
национальной экономики. Понятие хозяйственной системы. Основы и
варианты классификации типов национальных хозяйственных систем.
Черты  национальных  моделей  рыночных  систем  —  американская
модель,  германская  модель,  японская  модель.  Совокупный
экономический потенциал. Национальное богатство как составная часть
совокупного потенциала страны. Нефинансовые произведенные активы.
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Нефинансовые непроизведенные активы.  Трудовой потенциал. Роль и
значение трудового потенциала в экономике России. Состав и структура
трудового  потенциала.  Трудовые  ресурсы  и  занятость  населения.
Основные категории и понятия трудового потенциала. Потребительский
комплекс.  Функционирование  и  развитие  секторов  потребительского
комплекса.  Основы  организации  управления  потребительским
комплексом. Роль потребительского комплекса в воспроизводственном
процессе  страны  и  особенности  функционирования  отраслей.
Внешнеэкономический  потенциал  и  рекреационный  потенциал.
Внешнеторговый  сектор  в  структуре  национальной  экономики.
Сущность  рекреационного  потенциала  и  его  структура.  Особенности
формирования и развития рекреационного потенциала России.
Цель  дисциплины  –  формирование  глубокого  и  концептуального
понимания  особенностей  социально-экономических  систем  в  их
исторической динамике и географическом разнообразии. Предоставить
слушателям  системные  и  увязанные  с  другими  изучаемыми
дисциплинами  современные  знания  об  экономике  Российской
Федерации  как  о  едином  комплексе  хозяйственных  отношений  и
государственного  регулирования  с  учетом  экономического,
институционального и исторического контекстов ее развития. Основные
задачи изучения курса:
- Проанализировать наиболее важных экономических аспектов развития
национальной  экономики  в  целом  (теоретические  вопросы,  вопросы
оценки ресурсного потенциала, социальная политика, финансирование).
-  Освоить  сущность  и  принципы  системы  государственного
регулирования,  стратегического  планирования,  программирования  и
прогнозирования сфер и отраслей экономики. 
- Сформировать у обучаемых представление о ресурсных, социальных,
научно-технических  и  внешнеполитических  предпосылках
экономического развития Российской Федерации. 
-  Организовать  освоение  в  ходе  лекций  и  семинарских  занятий
комплекса  знаний  по  особенностям  отраслевой  структуры  и
государственного регулирования в России. 
-  Привить  студентам  навыки  критического  анализа  экономической
информации  и  выработки  практических  рекомендаций  для  решения
проблем в экономике и социально-экономической сфере России. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций:
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
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умением  координировать  деятельность  исполнителей  с  помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области  функционального  менеджмента  для  достижения  высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-9).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е., 288 часа

Мировая экономика Дисциплина «Мировая экономика» является частью базовой части учебного
плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Понятия  «мировая  экономика»  и  «мировое  хозяйство».  Система
международных экономических отношений и этапы ее развития. Теория
соотношения  факторов  производства  Хекшера-Олина.  Парадокс
Леонтьева.  Теория  специфических  факторов  производства
П. Самуэльсона и Р. Джонса. Ссудный и предпринимательский капитал.
Сущность,  структура  и  формы  международного  движения  капитала.
Субъекты  движения  капитала.  Прямые  и  портфельные  инвестиции.
Роль  инвестиций  в  развитии  экономики  отдельных  стран  и  мировой
экономики  в  целом.  Понятие  миграции,  причины  ее  возникновения.
Последствия  миграции  для  экономики  принимающих  стран  и  стран
выезда  мигрантов.  Понятие  и  содержание  международной
экономической интеграции (МЭИ). Экономическое обоснование МЭИ.
Понятие  и  содержание  расчетного  баланса.  Активный  и  пассивный
расчетный  баланс.  Составление  расчетного  баланса.  Глобальные
проблемы  человечества.  Организация  Объединенных  Наций  (ООН).
Создание,  структура,  главные  органы,  задачи,  роль  в  решении
глобальных  проблем.  Современное  состояние  международного
движения товаров и услуг. Экономические ресурсы и политика ведущих
государств  мира.  Структура  и  динамика  развития  внешней  торговли
России. Роль интеллектуальной собственности в продвижении товаров
и услуг на мировом рынке.
Дисциплина «Мировая экономика» ставит своей целью формирование у
студентов целостного представления об основных закономерностях и
тенденциях  развития  мирового  хозяйства,  об  особенностях
функционирования  мирового  рынка  товаров  и  услуг,  факторов
производства, а также мирового валютного рынка. 
Задачи дисциплины:
• изучить  теории  мировой  торговли,  роль  государства  в  ее
регулировании;
• изучить современные тенденции мировой торговли; 
• изучить  сущность,  структуру,  формы,  субъекты,  проблемы
международного движения капиталов; 
• изучить мировой рынок рабочей силы; 
• изучить интеграционные процессы в мировой экономике; 
• изучить основы международных валютно-расчетных отношений; 
• изучить  основные  формы,  субъекты,  объекты  международных
экономических связей; 
 •  изучить  современный  мировой  рынок  и  мировое  хозяйство.
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
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общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами,  используя  системы сбора  необходимой информации для
расширения  внешних  связей  и  обмена  опытом  при  реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12);
 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений
об инвестировании и финансировании (ПК-15);
 владением  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,
финансового  планирования  и  прогнозирования  с  учетом  роли
финансовых рынков и институтов (ПК-16).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа

Правоведение Дисциплина «Правоведение» является частью базовой части учебного
плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Государство:  его  признаки  и  сущность.  Понятие  и  классификация
основных  функций  государства:  политическая,  экономическая,
социальная,  экологическая,  правоохранительная  функции  и  функция
обороны.  Понятие,  сущность  конституции  и  ее  основные  функции.
Прямое  действие  конституции.  Объекты  конституционного
регулирования: права и свободы человека и гражданина; организация
системы  органов  государственной  власти;  государственно-
территориальное устройство. Структура конституции. Конституционно-
правовые  нормы  и  институты.  Предмет,  метод  и  система
административного  права.  Источники  административного  права.
Административно-правовые отношения.  Субъекты административного
права. Формы деятельности и правовые акты органов исполнительной
власти. Понятие, предмет,  метод,  задачи уголовного права.  Уголовная
ответственность.  Понятие  и  состав  преступления.  Неоконченное
преступление.  Соучастие  в  преступлении.  Множественность
преступлений.  Обстоятельства,  исключающие  преступность  деяния.
Право  собственности,  Содержание,  основания  прекращения.  Защита
права собственности.
Понятие, предмет и система финансового права. Финансовый контроль.
Бюджетное  право  и  бюджетный  процесс.  Внебюджетные  фонды.
Правовой  режим  финансов  государственных  и  муниципальных
предприятий.  Общие  положения.  Заключение  и  прекращение  брака.
Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Цель дисциплины
- получение обучаемыми первичных знаний об основных категориях и
понятиях государства и права, без которых невозможно понять, усвоить
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действующую систему правовых норм, нормативных правовых актов,
иных правовых источников;
-  выработка  профессионального  и  позитивного  отношения  к  праву,
рассмотрение  права  как  социальной  реальности  направленной  на
регулирование общественных отношений и охрану наиболее значимых
личных и социальных ценностей;
-  ориентирование  в  вопросах  совершенствования  права  в  интересах
человека, общества, государства.
Задачи дисциплины
- научить уважительному отношению к закону и социальным ценностям
правового государства, чести и достоинству гражданина;
-  дать  понимание  сущности,  характера  и  взаимодействия  правовых
явлений, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение
для реализации права;
- научить анализировать законодательство и практику его применения; 
-  научить  принимать  решения  и  совершать  действия  в  точном
соответствии с действующим законодательством.
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 владением  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
умением  координировать  деятельность  исполнителей  с  помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области  функционального  менеджмента  для  достижения  высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений
об инвестировании и финансировании (ПК-15);
 способностью  оценивать  экономические  и  социальные  условия
осуществления  предпринимательской  деятельности,  выявлять  новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа
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Статистика  (теория
статистики,  социально-
экономическая
статистика)

Дисциплина «Статистика (теория статистики, социально-экономическая
статистика)»  является  частью  базовой  части  учебного  плана  по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Абсолютные  и  относительные  статистические  величины.  Понятие
абсолютных  величин.  Понятие  относительных  величин.  Виды
относительных  величин.   Понятие  и  общие  принципы  применения
средних  величин.  Виды  степенных  средних  величин.  Правила
применения  средней  арифметической  и  гармонических  взвешенных.
Понятие и отбор единиц. Средняя ошибка выборки. Предельная ошибка
выборки.  Определение  численности  выборки.  Индивидуальные
индексы. Простые общие индексы. Агрегатные общие индексы. Общие
индексы как средние из индивидуальных. Индекс структурных сдвигов.
Факторный анализ общей и частной выручки. Индексы фиксированного
и переменного состава.
Целью  учебной  дисциплины  «Статистика  (теория  статистики,
социально-экономическая  статистика)»  является  приобретение
студентами  необходимой  квалификации  для  проведения
статистического  анализа  различных  экономических  процессов  и
явлений. 
Задачи  статистики  определяются  содержанием  и  спецификой  ее
предмета  и  метода  и  ограничиваются  статистическим  изучением
совокупности объективно обусловленных экономических отношений.
В более детальном виде задачами дисциплины являются:
• изучение статистической методологии.
• изучение методов формирования информационной базы статистики, в
т.ч.  статистическое  наблюдение,  сводка  и  группировка,  абсолютные,
относительные и средние величины. 
• изучение методов анализа статистических распределений. 
• изучение выборочного метода и оценки статистических гипотез. 
• изучение индексного метода анализа статистических данных. 
• изучение  методов  исследования  динамики  и  взаимосвязи
экономических явлений. 
• изучение основных классификаций в экономике государства 
• изучение и анализ населения, трудовых ресурсов, и их движения. 
• анализ производительности и оплаты труда. 
• оценка и анализ национального богатства страны. 
• изучение наличия,  состояния,  движения и использования основного
капитала. 
• изучение  наличия,  движения  и  использования  материальных
оборотных средств. 
• изучение  и  оценка  макроэкономических  показателей  в  разрезе
статистической методологии – системы национальных счетов. 
• изучение  эффективности  производства  валового  внутреннего
продукта и использования национального дохода. 
• изучение методов расчета паритета покупательной способности валют
с  целью  международных  сопоставлений  макроэкономических
показателей. 
• изучение издержек производства. 
• изучение финансовых результатов. 
• изучение уровня жизни, доходов и потребления населения. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций:
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
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и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов

Теория вероятности Дисциплина  «Теория  вероятности»  является  частью  базовой  части
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Классификация  событий,  Классическое  определение  вероятности,
Статистическое определение вероятности, Геометрическое определение
вероятности, Элементы комбинаторики. Непосредственное вычисление
вероятностей. Действия над событиями. Понятие случайной величины.
Закон распределения дискретной случайной величины. Математические
операции  над  случайными  величинами.  Математическое  ожидание
дискретной  случайной  величины.  Дисперсия  дискретной  случайной
величины. Функция распределения случайной величины. Непрерывные
случайные  величины.  Плотность  вероятности.  Мода  и  медиана.
Квантили.  Моменты  случайных  величин.  Асимметрия  и  эксцесс.
Понятие многомерной случайной величины и закон ее распределения.
Функция распределения многомерной случайной величины. Плотность
вероятности  двумерной  случайной  величины.  Условные  законы
распределения.  Числовые  характеристики  двумерной  случайной
величины. Регрессия. Зависимые и независимые случайные величины.
Ковариация и коэффициент корреляции. Двумерный нормальный закон
распределения.  Функция  случайных  величин.  Композиция  законов
распределения.
Цель курса:
- развитие навыков математического мышления; 
-  развитие  навыков  использования  математических  методов  и  основ
математического моделирования; 
- развитие математической культуры у обучающегося;
Математическое  образование  бакалавра  должно  основываться  на
фундаментальных понятиях математики.
Фундаментальность  математической  подготовки  включает  в  себя
достаточную  общность  математических  понятий  и  конструкций,
обеспечивающую  широкий  спектр  их  применимости,  точность
формулировок  математических  свойств  изучаемых  объектов,
логическую  строгость  изложения  математики,  опирающуюся  на
адекватный современный математический язык.
Задачи курса:
-  формирование  целостного  представления  об  основных  этапах
становления современной математической статистики и ее структуре; 
-  изучение  основных  математических  понятий  и  методов;  -
формирование  представления  о  роли  и  месте  математической
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статистики в различных предметных областях. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7).
 умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов

Математическая
статистика

Дисциплина  «Математическая  статистика»  является  частью  базовой
части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Понятия  оценки  параметров.  Методы  нахождения  оценок.  Оценки
параметров  генеральной  совокупности  по  собственно-случайной
выборке.  Понятия интервального оценивания. Доверительная вероятность.
Предельная  ошибка  выборки.  Оценка  характеристик  генеральной
совокупности  по  малой  выборке. Понятие  оценки  параметров
распределения.  Точечные  оценки.  Свойства  несмещенности,
состоятельности и эффективности. Отыскивание оценок методом моментов.
Оценки наибольшего правдоподобия и их свойства. Интервальные оценки.
Доверительные интервалы и  области.  Интервальные оценки параметров
нормального и биноминального распределений. Статистическая гипотеза
и  общая  схема  ее  проверки.  Простые  и  сложные  гипотезы.  Ошибки
первого  и  второго  рода.  Критерий  и  критическая  область.  Функция
мощности.  Несмещенные  критерии.  Примеры  критериев.
Корреляционный  анализ.  Оценки  основных  характеристик
многомерного  нормального  закона  распределений.  Проверка
значимости и интервальная оценка парных и частных коэффициентов
корреляции.  Понятия  марковского  случайного  процесса.  Основные
понятия теории массового обслуживания.
Цель курса:
- развитие навыков математического мышления; 
-  развитие  навыков  использования  математических  методов  и  основ
математического моделирования; 
- развитие математической культуры у обучающегося. 
Математическое  образование  бакалавра  должно  основываться  на
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фундаментальных понятиях математики.
Фундаментальность  математической  подготовки  включает  в  себя
достаточную  общность  математических  понятий  и  конструкций,
обеспечивающую  широкий  спектр  их  применимости,  точность
формулировок  математических  свойств  изучаемых  объектов,
логическую  строгость  изложения  математики,  опирающуюся  на
адекватный современный математический язык.
Задачи курса:
-  формирование  целостного  представления  об  основных  этапах
становления современной математической статистики и ее структуре; 
- изучение основных математических понятий и методов; 
-  формирование  представления  о  роли  и  месте  математической
статистики в различных предметных областях. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7).
 умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов

Налоговое право Дисциплина  «Налоговое  право»  является  частью  базовой  части
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Общая  и  особенная  части  системы  налогового  права  Российской
Федерации.  Институты  налогового  права:  налоговой  обязанности,
представительства  в  налоговых  отношениях,  налогового  контроля,
налоговой  тайны,  ответственности  за  нарушение  законодательства  о
налогах  и  сборах,  налогового  процесса.  Субинституты  системы
налогового  права.  Основные  принципы  налогового  права.
Международные  акты,  являющиеся  источниками  налогового  права.
Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  налоговые  отношения:
федеральные,  органов  субъектов  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.  Законы  и  подзаконные  акты,  содержащие  нормы
налогового  права.  Правовые  позиции  Конституционного  суда  РФ  по
вопросам  налогообложения.  Методы  налогообложения:  равное,
пропорциональное,  прогрессивное  и  регрессивное  налогообложение.
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Основные функции налогов и сборов. Классификация налогов и сборов
по  способу  взимания,  по  способу  обременения,  по  целевой
направленности и иным основаниям. Федеральные налоги и сборы, их
виды:  налог  на  добавленную  стоимость  (НДС),  налог  на  прибыль
организаций,  налог  на  доходы  физических  лиц,  единый  социальный
налог, их связь с изобретательской и инновационной деятельностью.
Цели дисциплины:
- изучение основных положений и норм современного налогового права
и  структуры  налоговой  системы,  в  свете  продолжающейся  в  России
налоговой реформы с учетом зарубежной науки и практики; 
-  помочь  овладеть  сущностью  принципов,  норм  и  элементов
налогообложения в рамках действующего налогового законодательства
России и основ международного налогового права; 
- приобретение студентами навыков по практической реализации норм
налогового права. 
Задачи дисциплины:
-  изучение  основных  понятий  и  положений  налогового  права  и
налоговой системы России; 
- анализ законодательных актов всех уровней государственной власти и
конституционных основ налогообложения в Российской Федерации; 
-  изучение  видов  налогового  правоотношения,  его  структуры  и
элементов; 
- рассмотрение видов налоговых правонарушений и ответственности за
их совершение; 
-  изучение  источников  международного  налогового  права  и
соотношения норм национального и международного налогового права.
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции (ОК-2);
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3); 
 умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной  политики и финансовой отчетности
организации,  навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14);
 владением  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,
финансового  планирования  и  прогнозирования  с  учетом  роли
финансовых рынков и институтов (ПК-16);
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 владением  навыками  координации  предпринимательской
деятельности  в  целях  обеспечения  согласованности  выполнения
бизнес-плана всеми участниками (ПК-19).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов

Физическая культура Дисциплина  «Физическая  культура»  является  частью  базовой  части
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Цель курса:
формирование  физической  культуры  личности  и  способности
направленного  использования  разнообразных  средств  физической
культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей
профессиональной деятельности.
Задачи курса:
-  понимание  социальной  роли  физической  культуры  в  развитии
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности.
-  знание  научно-биологических  и  практических  основ  физической
культуры и здорового образа жизни.
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической
культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных
занятиях физически упражнениями и спортом.
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,  психическое
благополучие,  развитие  и  совершенствование  психофизических
способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической культуре.
-  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической
подготовленности,  определяющей  психофизическую  готовность
студента к будущей профессии.
-  приобретение  опыта  творческого  использования  физкультурно-
спортивной  деятельности  для  достижения  жизненных  и
профессиональных целей.
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных
компетенций:
 способностью использовать методы и средства физической культуры
для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности (ОК-7).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов

Вариативная часть
Антикризисное
управление

Дисциплина  «Антикризисное  управление»  является  частью
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Понятие  и  проблематика  антикризисного  управления.  Цикличность
экономики  и  жизненный  цикл  фирмы.  Экономический  кризис:
причины,  проявления,  чувствительность  разных  отраслей. Роль
государства  в  регулировании  экономикой.  Основные  рычаги
регулирования.  Косвенные  и  прямые  методы  регулирования.
Антикризисная  стратегия  и  ее  связь  с  антициклической  политикой.
Цели  наблюдения.  Ограничения  и  обязанности  должника.  Права  и
обязанности временного управляющего. Анализ финансового состояния
должника.   Установление  размера  требований  кредиторов.
Представительство интересов кредиторов. План внешнего управления:
разработка и структура. Меры по восстановлению платежеспособности
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должника.  Организация  продажи  части  имущества  или  предприятия
должника.  Замещение  активов  должника.   Цели  конкурсного
производства.  Полномочия  конкурсного  управляющего.  Оценка
имущества должника. Формирование конкурсной массы. Исследование
рыночной  информации.  Определение  конкурентных  преимуществ
предприятия.  Сегментация,  позиционирование  продукта,  услуги.
Ценовая стратегия.
Целью  дисциплины  «Антикризисное  управление»  является
формирование  у  студентов  экономических  и  управленческих
специальностей комплексного представления об основных концепциях
управления предприятиями (хозяйствующими субъектами) в условиях,
которые  могут  быть  охарактеризованы  как  (макро-  или/и  микро-)
кризисные, что позволяет осуществлять реализацию стратегических и
тактических  решений  (планов)  по  развитию  отдельного
хозяйствующего субъекта или целых отраслей (сфер) бизнеса. 
Задачи дисциплины:
• дать  конкретные  знания  о  природе  кризисов,  их  особенностях  и
видах;
• дать студентам представление о причинах возникновения кризисов и
их роли в социально-экономическом развитии; 
• дать  представление  о  закономерностях  и  конкретных  причинах
возникновения кризисных ситуаций на предприятиях; 
• показать роль государства в предупреждении кризисных явлений на
предприятиях и преодолении их последствий; 
• познакомить  с  современными  подходами  к  антикризисному
управлению и показать его составные компоненты (подсистемы); 
• ввести обучаемого в сферу сложных отношений между участниками
арбитражного процесса по делу о банкротстве, привить ему понимание
равнозначности перед законом интересов всех сторон этого процесса
при приоритете принципа справедливости; 
• показать  роль  и  возможности  использования,  компромиссных  мер
(досудебной  санации  и  мирового  соглашения)  во  взаимоотношениях
между должниками и кредиторами; 
• продемонстрировать  последовательность  мер  антикризисного
управления — от диагностики экономического состояния предприятия
до осуществления конкретных мер,  направленных на  восстановление
его нормального функционирования и платежеспособности; 
• рассмотреть  организацию  труда  временного,  административного,
внешнего, конкурсного управляющих по принципу «шаг за шагом». 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций:
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования  команды,  умение  проводить  аудит  человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-
1);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
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организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Управление качеством Дисциплина  «Управление  качеством»  является  частью  вариативной
части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Сущность  качества  и  значение  управления  им  в  условиях  рыночной
экономики  и  использования  инноваций.  Качество  и
конкурентоспособность.  Роль  интеллектуальной  собственности  в
повышении  качества  и  конкурентоспособности.  Связь  качества  с
духовностью.  Эволюция  научных  подходов  к  управлению качеством.
Управление  качеством  на  зарубежных  предприятиях  в  странах  с
развитой рыночной экономикой. Основные направления и особенности
управления  качеством  на  отечественных  предприятиях.  Методы
управления качеством: экономические, административные, социально-
психологические,  технологические.  Системный подход  к  управлению
качеством.  Политика  в  области  управления  качеством.  Основные
принципы  и  современные  тенденции  в  управлении  качеством.
Концепция  TQM.  Процессный  подход.  Принцип  постоянного
улучшения. Основные группы показателей качества и их состав. Выбор
номенклатуры показателей качества при разработке новой продукции.
Классификация  показателей  качества.  Абсолютные  и  относительные
показатели.  Единичные  и  комплексные  показатели.  Значимость
различных  показателей.  Взвешенные  показатели.  Коэффициент
весомости  показателя.  Предмет  квалиметрии  как  науки.  Методы
квалиметрии.  Существующие  подходы  к  классификации  методов
квалиметрии. Область применения различных методов квалиметрии.
Дисциплина «Управление качеством» ставит своей целью:
- формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических
навыков в области управления качеством; 
- ознакомление  их  с  основными методами квалиметрии  и  контроля
качества; 
- воспитание  у  студентов  как  будущих  менеджеров  в  области
инновационной деятельности профессионального подхода к проблемам
управления качеством 
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с организационно-экономическими основами
управления качеством; 
- научить  студентов  анализировать  теорию  и  практику  управления
качеством на основе отечественного и зарубежного опыта; 
- дать  студентам  знания  в  области  квалиметрии,  научив  их
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пользоваться различными методами оценки качества в зависимости от
ситуации; 
- дать  конкретное  представление  об  уровне  нормативно-правового
обеспечения в области управления качеством; 
- ознакомить  с  составом  затрат  на  качество  и  методами  их
регулирования; 
- научить составлять соответствующую документацию по управлению
качеством, формировать политику предприятия и конкретную целевую
технико-экономическую программу повышения качества. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций:
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования  команды,  умение  проводить  аудит  человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-
1);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Анализ  хозяйственной
деятельности

Дисциплина  «Анализ  хозяйственной  деятельности»  является  частью
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Предмет  экономического  анализа.  Понятие  экономического  анализа.
Хозяйственные  процессы.  Субъективные  факторы.  Объективные
факторы.  Экономический  анализ  хозяйственной  деятельности.
Хозяйственный  расчет.  Основные  звенья  хозяйствования  в  сфере
материального производства. Широкий и узкий смыслы экономического
анализа.  Экономический  анализ  финансово-хозяйственной
деятельности  как  наука.  Производственные  отношения  как  предмет
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изучения.  Понятие  технико-экономического  анализа.  Экономический
анализ  как  функция  управления.  Классификация  видов  анализа
хозяйственной  деятельности  предприятия.  Объекты анализа
хозяйственной  деятельности  предприятия.  Субъекты  анализа
хозяйственной  деятельности  предприятия.  Основные  принципы
анализа.  Метод  анализа  хозяйственной  деятельности  предприятия.
Характерные  особенности.  Единицы  измерения.  Методика  анализа
хозяйственной деятельности предприятия. Общая и частная. Индексный
метод.  Метод  ценных  подставок.  Дифференцирование  и
интегрирование  в  факторном  анализе.  Детализация.  Этапы
аналитической работы и оценки потенциала предприятия.  Программа
аналитической  работы  и  оценки  потенциала  предприятия.
Последовательность  проведения  анализа  и  оценки  потенциала
предприятия.  Элементы  и  формы анализа  и  диагностика  финансово-
хозяйственной  деятельности  предприятия.  Методика  анализа
финансового  состояния  предприятия.  Информационная  база  для
проведения  анализа  финансового  состояния  предприятия.  Основные
направления анализа финансового состояния предприятия Показатели
анализа  финансового  состояния  предприятия.  Этапы  анализа
финансового состояния предприятия.
Цель  дисциплины  –  выработка  у  обучающихся  навыков  по  сбору,
обработке плановых, отчетных и нормативных данных и оценке на их
основе состояния и динамики экономических явлений и процессов для
последующего  использования  в  разработке  планов  и  программ
экономического  развития.  В  процессе  обучения  студенту  необходимо
освоить  методы  и  приемы  проведения  аналитических  исследований,
научиться  использовать  результаты  анализа  для  совершенствования
хозяйственной деятельности конкретных. 
Основные задачи курса:
1)  научить  студентов  применять  различные  аналитические  методы
экономических  исследований  для  оценки  развития  предприятий,
различных отраслей и экономики в целом, 
2)  обеспечить  выработку  и  закрепление  у  студентов  навыков
аналитической работы с экономической информацией, 
3) сформировать у студентов практические навыки для использования
результатов  анализа  при  разработке  планов  и  программ  социально-
экономического развития хозяйственных систем. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций:
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
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моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации,  навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа

Управление
интеллектуальной
собственностью

Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» является
частью вариативной части учебного плана по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
Изобретательская  и  инновационная  деятельность  и  использование  ее
результатов (РИД) как обязательное условие существования и развития
всех  поколений  человеческого  общества.  Охраняемые  результаты
интеллектуальной  деятельности  (РИД)  и  средства  индивидуализации
(СИ)  как  объекты  управления.  Имущественные  (распоряжение,
использование,  передача)  и  личные  неимущественные  и  иные  права
(авторство, право следования, право доступа и другие) на охраняемые
РИД  и  СИ.  Классификация  ОИС  с  учетом  используемых  средств
(способов)  их охраны. Цели и средства  государственного управления
интеллектуальной  собственностью.  Проблемы  интеграции  механизма
управления  интеллектуальной  собственностью  в  Национальную
инновационную систему (НИС) России. Понятие и сущность терминов
«новшество»,  «инновация»,  «инновационный  процесс»,
«инновационная  деятельность»,  «научно-техническая  деятельность».
Классификация инноваций.  Этапы и стадии «жизненного цикла» или
«инновационного процесса». Сущность и содержание управленческих
решений на разных стадиях инновационного процесса. Теоретические и
методологические  основы  формирования  международного  рынка
лицензий.  Рынок  лицензий  как  качественно  новый  сектор  мировой
торговли.  Этапы  развития  и  формирования  современной  мировой
экономики,  основанной  на  знаниях.  Понятие  и  сущность  терминов
«лицензия», «патент», «лицензионный договор», «отчуждение патента».
Классификация  лицензионных  договоров  по  предметам  и  видам
лицензий, объему передаваемых прав, способу правовой охраны.
Целью  дисциплины  «Управление  интеллектуальной  собственностью»
является:
-  овладение  базисными  умениями  и  навыками  работы  с
интеллектуальной  собственностью,  осознание  значимости  ее  в
профессиональной деятельности; 
-  формирование  системы  знаний  в  области  интеллектуальной
собственности, необходимых для принятия управленческих решений в
конкретных условиях деятельности предприятия; 
-  понимание  роли  интеллектуальной  собственности  как  носителя
исключительных  прав  на  знания,  на  основе  которых  может  быть
создана конкурентоспособная продукция; 
-   обоснование  роли  интеллектуальной собственности в  обеспечении
высокой и стабильной правовой защищенности бизнеса; 
-  необходимость  системного  развития  деятельности  в  сфере
интеллектуальной собственности; 
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- способы получения, анализ, использование необходимой информации
с целью эффективного управления. 
Задачи дисциплины:
- изучение основных теоретических принципов организации процессов
создания и освоения результатов научно-технической деятельности; 
- использование теоретических и практических знаний для организации
эффективного управления в сфере профессиональной деятельности; 
- изучение нормативно-правовой базы, обеспечивающей деятельность в
сфере  интеллектуальной  собственности  и  использование  ее  в
разработке  локального  нормативно-методического  комплекса,
регламентирующего деятельность корпорации. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций:
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования  команды,  умение  проводить  аудит  человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-
1);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 з.е., 324 часа

Основы  экономики
интеллектуальной
собственности

Дисциплина  «Основы  экономики  интеллектуальной  собственности»
является  частью  вариативной  части  учебного  плана  по  направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Уровень  развития  промышленности.  Износ  основных  фондов.
Динамика подачи заявок на промышленную собственность российским
и  иностранными  гражданами.  Необходимость  модернизации
промышленности. Эффективность реформ, направленных на переход от
сырьевой  модели  экономики  к  инновационно-ориентированной.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития России
до  2020г.  Глобальный  индекс  инноваций-2012.  Уровень
инновационности  Российской  науки. Создание  результатов
интеллектуальной  собственности  на  отечественных  предприятиях.
Прямые  иностранные  инвестиции  и  отток  капитала. Доля  России  в
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общемировом  объеме  производства  инновационной  продукции.  Доля
инновационной продукции в российском экспорте. Занятость населения
при сырьевом и инновационном типе развития.  Затраты на НИОКР в
РФ.  Дисбаланс  специальностей  выпускников  вузов.
Безальтернативность инновационного развития России. Формирование
спроса  на  инновации.  Оценка  объектов  интеллектуальной
собственности и нематериальных активов. Методические рекомендации
по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности.
Затратный  подход.  Рыночный  (сравнительный)  подход.  Доходный
подход.  Системный  подход  к  определению  стоимости  различных
объектов интеллектуальной собственности и НМА. 
Цель  дисциплины  «Основы  экономики  интеллектуальной
собственности» - сформировать у студентов базовую систему знаний об
основах экономики интеллектуальной собственности. 
Задачи дисциплины: 
• рассмотреть  интеллектуальная  собственность  как  экономическую
категорию; 
• изучить рынок интеллектуальной собственности; 
• изучить  теоретические  основы  экономики  интеллектуальной
собственности и нематериальных активов; 
• рассмотреть  бухгалтерский  и  налоговый  учет  нематериальных
активов; 
• изучить  подходы  к  оценке  интеллектуальной  собственности  и
нематериальных активов организации (предприятия); 
• рассмотреть методы аудита интеллектуальной собственности; 
• изучить патентно-лицензионную деятельность; 
• рассмотреть договор коммерческой концессии. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурными,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7).
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-7); 
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
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управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 владением  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,
финансового  планирования  и  прогнозирования  с  учетом  роли
финансовых рынков и институтов (ПК-12);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации,  навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6з.е., 216 часов

Основы оценки бизнеса Дисциплина  «Основы оценки  бизнеса»  является  частью вариативной
части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Основные  термины  и  определения,  применяемые  в  оценочной
деятельности:  субъекты  и  объекты  оценки,  виды  стоимости,  цель
оценки  и  основания  для  ее  проведения.  Факторы,  препятствующие
развитию  оценочной  деятельности  в  России. Лицензирование
оценочной  деятельности.  Сроки.  Требования.  Идентификация
оцениваемого  объекта  оценки,  исключительное  право  на  который
подлежит оценке.  Идентификация прав на объект оценки. Подходы к
оценке  объекта  оценки:  затратный,  сравнительный  (рыночный)  и
доходный,  их  сущность,  понятие  и  обоснование  к  применению.
Сравнительная  характеристика  подходов  к  оценке  объекта  оценки.
Взаимосвязь  подходов  к  оценке.  Классификация  методов  оценки
объекта  оценки  в  рамках  затратного,  сравнительного  и  доходного
подходов.
Цель курса:
 изучение  законодательно-нормативной  базы  методологического
обеспечения оценки бизнеса; 
 изучение  теоретических  и  практических  основ  определения
рыночной стоимости бизнеса; 
 рассмотрение  теоретических  основ  оценочной  деятельности,
методологических особенностей оценки бизнеса; 
 формирование  у  студентов  практических  навыков  в  области
оценки бизнеса. 
Задачи курса:
 дать конкретные знания в области оценки бизнеса; 
 изучить доходный, сравнительный и затратный подход к оценке
бизнеса  и  примененные  в  рамках  этих  подходов  методы  оценки  в
зависимости от вида объекта и цели оценки;  усвоить  направления
государственной политики в области оценочной деятельности, а также
основы законодательства по оценке бизнеса; 
 приобрести навыки в области оценки бизнеса. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных  компетенций:
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 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 владением  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
умением  координировать  деятельность  исполнителей  с  помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области  функционального  менеджмента  для  достижения  высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами,  используя  системы сбора  необходимой информации для
расширения  внешних  связей  и  обмена  опытом  при  реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12);
 способностью  оценивать  экономические  и  социальные  условия
осуществления  предпринимательской  деятельности,  выявлять  новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-13).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов

Патентная информация Дисциплина  «Патентная  информация»  является  частью  вариативной
части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Место  патентной  информации  в  информационном  потоке.  Виды
патентной  информации.  Характеристика  основных  видов  патентных
документов:  описаний  изобретений,  патентных  бюллетеней.
Стандартизация  патентных  документов  и  структуру  патентных
документов, выпускаемых международными органами. Виды описаний
изобретений, выпускаемых ЕПВ, ЕАПВ, ВОИС: их структура, состав
содержащихся  в  них  библиографических  данных.  Отражение
информации  международных  органов  в  изданиях  ИНИЦ.  Структура
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МПК.  МПК  как  ИПЯ.  Справочные  материалы  к  МПК.  Методы
классифицирования  по  МПК.  Тенденции  развития  МПК.
Использование  указателей  и  баз  данных  при  поиске  в  патентных
фондах. Особенности использования МПК при поиске в фондах России
и  зарубежных  стран.  Проведение  патентного  поиска  в  фонде  ВПТБ.
Характеристика патентных классификаций,  базирующихся на  МПК –
ECLA,  НКИ  Японии.  Характеристика  НКИ  США:  структура
классификации, справочные материалы к НКИ США, НКИ США как
ИПЯ.  Особенности  поиска  по  НКИ  США,  динамичность
классификации, преобладание функционального принципа построения,
поиск  по  основной  и  перекрестной  классификации.  Преимущества
поиска  в  фонде  США  с  использованием  НКИ  США,  возможность
проведения  поиска  в  фонде  США  с  использованием  МПК  и  СРС.
Тенденции развития МПК и СРС.
Цели дисциплины
- формирование представлений об источниках патентной документации
РФ,  ведущих  промышленно-развитых  стран,  международных
организаций; 
- освоение  ведущих  систем  классификации  изобретений,  товарных
знаков, промышленных образцов; 
- изучение  основных  видов  и  операционной  структуры  патентного
поиска; 
- освоение средств и методов патентного поиска; 
- освоение автоматизированного поиска патентной информации; 
-  овладение  слушателями  умением  и  навыками  анализа  патентных
документов и, в частности, описаний изобретений с целью выделения
данных, используемых при проведении патентных исследований; 
- овладение  слушателями  практическими  приемами  и  навыками
систематизации  источников  патентной  информации  и,  в  частности,
построения динамических рядов патентования; 
- овладение  слушателями  умением  и  навыками  анализа  тенденций
развития  и  прогнозирования  развития  науки  и  техники,  а  также
тенденций развития рынка промышленной продукции; 
- овладение  слушателями  умением  и  навыками  установления
требований к промышленной продукции и ранжирования их по степени
значимости для потребителей; 
Задачи дисциплины
- ознакомиться с понятийным аппаратом данной дисциплины; 
- изучить виды патентной информации; 
- освоить  основные  источники  патентной  информации  РФ,  ведущих
промышленно-развитых  стран  и  международных  организаций,  их
структуру, порядок публикации, объем представленных сведений; 
- сформировать  навыки  работы  с  системами  классификаций
изобретений, промышленных образцов и товарных знаков
- освоить средства и методы патентного поиска; 
- изучить  патентные базы данных на оптических дисках; 
- освоить средства и методы патентно-правового поиска; 
- выработать  практические  навыки  проведения  патентного  поиска  в
удаленных базах данных. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных  компетенций:
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
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позиции (ОК-2);
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами,  используя  системы  сбора  необходимой  информации  для
расширения  внешних  связей  и  обмена  опытом  при  реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12);
 владением  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,
финансового  планирования  и  прогнозирования  с  учетом  роли
финансовых рынков и институтов (ПК-16);
 владением  навыками  бизнес-планирования  создания  и  развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Патентные исследования Дисциплина «Патентные исследования» является частью вариативной
части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Маркетинговые  исследования  на  основе  патентной  информации.
Патентное  описание  как  источник  маркетинговой  информации.
Определение  требований  к  продукции  конкретного  вида.  Анализ  и
прогнозирование рынка продукции. Определение условий конкуренции.
Оценка значимости новых идей и  изобретений.  Оценка технического
уровня продукции. Экспертиза объектов техники на патентную чистоту.
Патентные исследования при стоимостной оценке.
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Цель дисциплины
Основной  целью  изучения  дисциплины  «Патентные  исследования»
является  формирование  у  студентов  системных  знаний  о
методологических  основах  патентных  исследований  и  практических
навыков  проведения  патентно-информационных  исследований  для
обеспечения  создания  конкурентоспособной  продукции,  свободного
выхода  с  этой  продукцией  на  рынок,  снижения  уровня  юридических
рисков,  связанных  с  охраной  и  защитой  объектов  интеллектуальной
собственности. 
Задачами дисциплины являются:
1. Формирование у студентов знаний о:
 роли  и  месте  патентных  исследований  в  системе  создания
объектов интеллектуальной собственности и инновационного продукта;
 нормативно-правовой базе патентных исследований; 
 содержании и порядке проведения патентных исследований.
2. Формирование у студентов навыков:
 Разработки  задания  на  проведение  патентных  исследований  и
регламента поиска;
 Анализа патентных документов и отбора данных, необходимых
для решения различных задач с помощью патентных исследований;
 Составления отчета о поиске информации;
 Систематизации  (группировки)  охранных  документов  по
различным основаниям в зависимости от решаемой задачи;
 Анализа  тенденций  развития  и  прогнозирования  развития
исследуемого технического направления (области техники); 
 Установление  требований  к  продукции  и  ранжирования  их  по
степени значимости для потребителей;
 Выявления  ведущих  стран,  фирм  и  условий  конкуренции  на
рынке данной продукции;
 Проведения исследований патентной чистоты объектов;
 Оформление отчета о патентных исследованиях.
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных  компетенций:
 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
умением  координировать  деятельность  исполнителей  с  помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
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области  функционального  менеджмента  для  достижения  высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации,  навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14);
 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений
об инвестировании и финансировании (ПК-15);
 владением  навыками  бизнес-планирования  создания  и  развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Патентная экспертиза Дисциплина  «Патентная  экспертиза»  является  частью  вариативной
части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Условия патентоспособности изобретения и полезной модели. Патенты
на  изобретение  и  на  полезную  модель.  Сроки  действия  патентов  и
возможности их продления. Задача, подлежащая решению, технический
результат.  Сущность  изобретения  или  полезной  модели.  Признаки,
существенные признаки, несущественные признаки. Аналоги и их роль
в экспертизе, наиболее близкий аналог. Дата подачи заявки. Приоритет
и его виды. Техническое решение, относящееся к продукту (устройство,
вещество,  штаммы  микроорганизмов,  культуры  клеток  растений  или
животных)  как  объект  изобретения.  Признаки,  характеризующие
устройство,  вещество,  штаммы  микроорганизмов,  культуры  клеток
растений или животных. Техническое решение, относящееся к способу,
как объект изобретения и характеризующие его признаки. Применение
по  определенному  назначению.  Промышленная  применимость
изобретения  и  полезной  модели.  Условия  предназначенности  и
возможности  осуществимости  изобретения  и  полезной  модели  и
реализации  указанного  заявителем  их  назначения.  Объем  правовой
охраны,  предоставляемый  патентом  на  изобретение.  Формула
изобретения. Формула полезной модели. Совокупность существенных
признаков  изобретения  и  полезной  модели.  Определение  причинно-
следственной связи между признаками изобретения и полезной модели
и  достигаемым  техническим  результатом  при  их  использовании.
Сужение  и  расширение  объема  правовой охраны.  Формы выражения
признаков  в  формуле.  Общие  и  частные  понятия  существенных
признаков,  альтернативные  понятия,  признаки,  выраженные  таким
образом,  что не обеспечивают возможность понимания специалистом
на  основании  уровня  техники  их  смыслового  содержания.
Использование  математических  выражений  для  характеристики
признаков.
Изучение  дисциплины  «Патентная  экспертиза»  –  необходимая  часть
подготовки менеджеров, специализирующихся в области коммерческого
использования некоторых объектов интеллектуальной собственности, в
частности, объектов патентного права (изобретений, полезных моделей,
промышленных  образцов)  и  средств  индивидуализации  (товарных
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знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения).
Усвоение  этой  дисциплины  позволяет  студентам  овладеть
необходимыми теоретическими и практическими знаниями в патентной
экспертизе.
Цель дисциплины
Цель  курса  «Патентная  экспертиза»  состоит  в  расширении  области
знаний  студентов  Российской  государственной  академии
интеллектуальной собственности (РГАИС) путем освоения уникальной
специализации в сфере интеллектуальной собственности.
Задачи дисциплины:
- получение  необходимых  теоретических  и  практических  знаний  в
вопросах  составления  заявок  на  регистрацию  объектов  патентного
права и средств индивидуализации и их рассмотрения в Федеральном
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности; 
- формирование  у  студентов  кругозора,  необходимого  для  создания,
коммерческого  использования  и  охраны  объектов  интеллектуальной
собственности. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных  компетенций:
 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования  команды,  умение  проводить  аудит  человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-
1);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
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принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений
об инвестировании и финансировании (ПК-15);
 способностью  оценивать  экономические  и  социальные  условия
осуществления  предпринимательской  деятельности,  выявлять  новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Внешнеэкономическая
деятельность предприятия

Дисциплина  «Внешнеэкономическая  деятельность  предприятия»
является  частью  вариативной  части  учебного  плана  по  направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Возникновение  понятия  «внешнеэкономическая  деятельность».
Современный  подход  к  характеристике  ВЭД.  Особенности  ВЭД  по
сравнению  с  другими  видами  предпринимательской  и  коммерческой
деятельности.  Различия  в  характере  коммерческой  деятельности  на
внешнем и внутреннем рынках. Содержание и значение международной
экономической  интеграции.
Этапы  международной  экономической  интеграции. Основные  типы
интеграционных объединений. Интеграционные процессы в отдельных
регионах  мира.  Особенности  развития  европейской  экономической
интеграции.  Североамериканская  ассоциация  свободной  торговли
(НАФТА).  Сотрудничество  в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе.
Интеграционные  процессы  в  Южной  Америке.  Интеграционные
процессы  между  странами.  Содружества  Независимых  Государств
(СНГ).  Цели  и  принципы  регулирования  внешнеэкономической
деятельности.  Таможенный тариф во внешнеторговом регулирование.
Ставки  таможенных  пошлин  и  порядок  их  установления
(законодательная база определения ставок).  
Дисциплина  «Внешнеэкономическая  деятельность  предприятия»
является  одной  из  специальных  экономических  дисциплин,
обеспечивающих профессиональную подготовку менеджера.
Цель курса – овладение студентами знаний о состоянии и тенденциях
развития  внешнеэкономической  деятельности,  особенностях
осуществления сделок с иностранными хозяйствующими субъектами.
Задачами  курса  «Внешнеэкономическая  деятельность  предприятия»
являются:
–  формирование  знаний  о  сущности  внешнеэкономической
деятельности, ее содержании, формах, видах и уровнях; 
–  овладение  приемами  анализа  внешнеэкономической  деятельности
хозяйствующих субъектов; 
–  выработка  системного  подхода  к  анализу  государственного
вмешательства  в  сферу  торгово-экономических  отношений  в
зависимости от применяемых методов регулирования; 
–  обучение  правильному  использованию  информации  о  состоянии
отдельных  сфер  внешнеэкономической  деятельности  для  принятия
соответствующих  управленческих  решений  и  оценки  их
эффективности;
– формирование представления о содержании и видах внешнеторговых
сделок и операций, об их организации и проведении. 
Научно-практическая новизна заключается в том, что данный учебно-
методический  комплекс  содержит  в  себе  не  только  теоретические
основы  внешнеэкономической  деятельности,  но  и  содержит
информацию о проведении внешнеэкономических сделок с объектами
интеллектуальной собственности.
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
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общепрофессиональных и профессиональных  компетенций:
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами,  используя  системы сбора  необходимой информации для
расширения  внешних  связей  и  обмена  опытом  при  реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации,  навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Передача технологий Дисциплина  «Передача  технологий»  является  частью  вариативной
части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Основная  цель  преподавания  дисциплины  «Передача  технологий»  -
формирование у обучающихся понимания роли и места дисциплины в
системе управленческих наук, получение необходимых теоретических
знаний в области передачи технологий, а также практических навыков
и умений, способствующих эффективному применению действующего
законодательства  в  сфере  интеллектуальной  собственности  при
решении  соответствующих  задач  профессиональной  деятельности
менеджера. 
Задачи  изучения  дисциплины  определяются  характером  требований,
установленных  государственным  стандартом  высшего
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профессионального  образования  к  подготовке  магистров  по
направлению 38.03.02 «Менеджмент», и заключаются:
• в  овладении  теоретическими  знаниями  о  формах,  направлениях  и
механизмах  передачи  технологий  (в  том  числе  разработанных  в
государственном секторе или при финансовой поддержке государства) 
• в  овладении  теоретическими  знаниями  о  системе  управления
исключительными правами в процессе передачи технологий; 
• в  овладении  теоретическим  знаниями,  о  методах  стимулирования
передачи создаваемых в госсекторе технологий промышленности; 
• в  приобретении  практических  навыков  работы  контрагентами  по
заключению договоров по распоряжению исключительным правом,  в
том числе лицензионных договоров; 
• в  приобретении  практических  навыков  составления  различных
документов, сопровождающих передачу технологий. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных компетенций:
 способностью использовать  основы  экономических  знаний  в  различных
сферах деятельности (ОК-3);
 способностью  находить  организационно-управленческие  решения  и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью проектировать  организационные структуры,  участвовать  в
разработке  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  организаций,
планировать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  делегировать
полномочия  с  учетом  личной  ответственности  за  осуществляемые
мероприятия (ОПК-3);
 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  переписку  и
поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением  методами  принятия  решений  в  управлении  операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности на  основе  информационной и  библиографической культуры с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-7).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Корпоративная
социальная
ответственность

Дисциплина  «Корпоративная  социальная  ответственность»  является
частью вариативной части учебного плана по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
Социально  –  экономические  и  экологические  последствия  научно  –
технического  прогресса.  История  формирования  концепции
устойчивого  развития:  ее  сущность  и  содержание.  Показатели
устойчивого  развития.  Триединый подход  к  сохранению устойчивого
развития.  Предпосылки  и  условия  формирования  КСО  за  рубежом.
Внешние и внутренние причины внедрения в бизнес практику системы
мер по организации взаимодействия с внешней средой. Этапы развития
корпоративной  социальной  ответственности.  Эволюция  взглядов  на
политику  корпоративной  социальной  ответственности  в  России.
Основное  определение  КСО.  Типы  корпоративных  социальных
программ.  Технологии  совершенствования  внутренней  и  внешней
социальной политики. Результаты политики КСО.
Цель  дисциплины  –  формирование  системного  представления  об
управлении социальной деятельностью организации во внутренней и
внешней  социальной  среде,  об  основных  социально-экономических
аспектах регулирования корпоративных трудовых отношений.
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Понятие «Корпоративная социальная ответственность» подразумевает
добровольный вклад компании в развитие государства и общества, ее
активную деятельность в экономической, социальной и экологической
сфере.  В процессе  изучения дисциплины «Корпоративная социальная
ответственность» студентам предоставляется возможность исследовать
феномен  корпоративной  социальной  ответственности,  овладеть
навыками ее формирования и развития.
Основные задачи курса:
-  освоение  студентами  концептуальных  и  практических  основ
формирование  корпоративной  социальной  ответственности  как
необходимого  элемента  устойчивого  развития  организации  и
инструмента корпоративной безопасности; 
-  изучение  границ  социальной  ответственности  работодателя  в
корпоративных  отношениях  в  России,  в  реализации  внутренней  и
внешней социальной политики организации; 
-  овладение  понятийным  аппаратом  и  методами  управления
корпоративной  социальной  ответственностью,  методами
взаимодействия  с  НКО  и  органами  местной  власти  при  реализации
принципов корпоративной социальной ответственности; 
-  освоение  способов  формирования  информационной  базы  для
определения социального имиджа организации; 
- формирование навыков анализа альтернативных социальных проектов
и методов оценки их эффективности; 
- овладение навыками разработки социальных программ и социальных
отчетов организации. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций:
 владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности (ОПК-1);
 способностью  находить  организационно-управленческие
решения  и  готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций
социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
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обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Управление
человеческими ресурсами

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является частью
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Предмет  и  место  управления  человеческими  ресурсами  в  системе
современных наук.  Структура знаний науки об управлении персоналом
и  человеческими  ресурсами.  Практическая  значимость  управления
человеческими  ресурсами  как  науки.  Сущность  понятий  «персонал»,
«кадры»,  «человеческие  ресурсы».  Развитие  взглядов  в  обществе  на
положение  человека  на  производстве  и  их  отражение  в  теории
менеджмента.  Зарождение  теории  управления  персоналом.  Этапы
развития  управления  персоналом  в  20  в.  и  их  характеристика,
особенности содержания. Принципы управления персоналом. Методы
управления  персоналом.  Административные  (организационно-
распопрядительные)  методы  управления,  характеристика  и  значение.
Организационное  воздействие.  Организационное  регламентирование.
Виды  регламентов,  норм,  инструкций.  Дисциплинарное  воздействие.
Функциональное  разделение  труда  и  организационная  структура
системы  управления  персоналом.  Задачи  и  основные  направления
деятельности  службы  управления  персоналом.  Связь  службы
управления персоналом с другими подразделениями организации.
Целью изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами»
является формирование систематизированных знаний о целях, задачах,
структуре  и  функциях  служб  по  управлению  персоналом,
представления  о  роли руководителя в  этой работе,  а  также усвоение
практического  опыта  в  области  профессионального  управления
взаимоотношениями  людей  в  процессе  совместной  трудовой
деятельности. 
Задачи дисциплины:
1. Сформировать представление о:
- роли  и  месте  управления  персоналом  в  системе  управления
организацией; 
- принципах  современной  концепции  управления  человеческими
ресурсами в России и за рубежом; 
- кадровой политике и принципах ее планирования в организациях;
- инструментах реализации кадровой политики; 
- современных подходах к оценке эффективности кадровой политики
в организации. 
2. Научить методам мотивации трудовой активности персонала. 
3. Помочь  студентам  освоить  функции  управления  человеческими
ресурсами, систему методов оценки персонала. 
4. Овладеть  методами  стратегического  управления  персоналом  в
зависимости от форм собственности на средства производства. 
5. Сформировать навыки по моделированию трудовой карьеры.  
6. Привить студентам практические навыки самостоятельного решения
управленческих ситуаций, выбора рационального стиля управления. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных  компетенций:
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
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исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции (ОК-2);
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-5);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования  команды,  умение  проводить  аудит  человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-
1);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Современные  проблемы
инновационного развития

Дисциплина  «Современные  проблемы  инновационного  развития»
является  частью  вариативной  части  учебного  плана  по  направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Основной  целью  изучения  дисциплины  «Современные  проблемы
инновационного  развития  экономики»  является  формирование  у
студентов  системного  представления  о  теоретических,
методологических, правовых, организационных основах и перспективах
использования  объектов  интеллектуальной  собственности  в
хозяйственном обороте, а также овладение современными методами и
приемами  измерения  эффективности  инновационных  проектов  в
условиях  рыночной  трансформации  экономики  России  и  оценки
преимуществ  и  перспектив  состояния  российского  бизнеса  для
использования  полученных  знаний  в  дальнейшей  послевузовской
работе. 
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Задачи  дисциплины  определяются  характером  требований,
установленных  государственным  стандартом  высшего
профессионального  образования  к  подготовке  специалистов-
менеджеров, и заключаются в следующем:
• изучение  теоретических  и  методологических  подходов  к
разработке и оценке эффективности инновационных проектов с учетом
неопределенности и риска; 
• приобретение  практических  навыков  комплексного  анализа
важнейших  показателей,  характеризующих  эффективность  работы
субъектов инновационной деятельности; 
• также  необходимо  показать  студентам  важность  активизации
инновационной  деятельности  российских  предприятий  с  целью
ускорения  экономического  роста  страны  и  значимость  развития  и
становления национальной инновационной системы. 

Изучение  дисциплины  предусматривает  широкое  использование
приведенных  в  списке  литературы:  законодательных  актов  и  иных
нормативно-правовых документов; научных публикаций отечественных
и зарубежных ученых по рассматриваемой проблеме; соответствующих
методических  разработок;  официальных  материалов  Госкомстата  РФ,
министерств, ведомств и других организаций. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных  и
профессиональных  компетенций:
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции (ОК-2);
  умением использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-8);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владением  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений,  договоров и контрактов,
умением  координировать  деятельность  исполнителей  с  помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области  функционального  менеджмента  для  достижения  высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами,  используя  системы  сбора  необходимой  информации  для
расширения  внешних  связей  и  обмена  опытом  при  реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13);
 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений
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об инвестировании и финансировании (ПК-15).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов

Управление
инвестиционными
проектами

Дисциплина  «Управление  инвестиционными  проектами»  является
частью вариативной части учебного плана по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина «Управление инвестиционными проектами» ставит своей
целью:
-  ознакомление  с  новой  концепцией  управления  инвестиционными
проектами; 
-  рассмотрение  порядка  разработки  проекта  и  вопросов  управления
процессом их реализации; 
-  ознакомление  с  основными финансовыми показателями проектов  и
методами оценки их эффективности. 
Задачи дисциплины
-  изучить  принципы  и  методы  управления  инвестиционными
проектами; 
-  овладеть  методами  оценки  экономической  эффективности
инвестиционных проектов; 
- изучить информационные системы в управлении проектами; 
-  приобрести  навыки  при  управлении  рисками  при  реализации
проектов. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных  и
профессиональных  компетенций:
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами,  используя  системы сбора  необходимой информации для
расширения  внешних  связей  и  обмена  опытом  при  реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Управление
инновационной
деятельностью  в  сфере
прорывных технологий 

Дисциплина  «Управление  инновационной  деятельностью  в  сфере
прорывных технологий» является частью вариативной части учебного
плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Основные  цели  преподавания  дисциплины  «Управление
инновационной  деятельностью  в  сфере  прорывных  технологий»:
формирование у студентов знаний о прорывных технологиях VI уклада,
используемых  в  решении  задач  государственного  управления  и
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регулирования  инновационных  процессов  в  рамках  НИС;  изучение
приоритетных  для  мировой  экономики  направлений  развития
прорывных технологий при  проектировании и прогностике будущего
постиндустриального общества, а также в управлении хозяйствующими
субъектами и в управлении деятельностью предприятия. 
Задачи  изучения  данной  дисциплины  определяются  характером
требований,  установленных  государственным  стандартом  высшего
профессионального  образования  к  подготовке  специалистов-
менеджеров, и заключаются: 
 -  в  овладении  теоретическими  основами  управления  национальным
хозяйством и организациями при применении технологий VI уклада; 
 -  в  приобретении практических навыков в области государственного
управления и процессе принятия управленческих решений на основе
результатов прорывных технологий; 
 - в ознакомлении современного специалиста-менеджера со способами
ведения  бизнеса  с  использованием ресурсов  технологий VI  уклада и
механизмами взаимодействия макроэкономических блоков НИС. 
Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций:
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления  стратегии  организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владением  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений,  договоров и контрактов,
умением  координировать  деятельность  исполнителей  с  помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области  функционального  менеджмента  для  достижения  высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов

Финансовый менеджмент Дисциплина «Финансовый менеджмент» является частью вариативной
части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Понятие  финансового  менеджмента  и  связь  дисциплины  с  другими
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науками. Цель финансового менеджмента. Задачи,  функции,  механизм
финансового  менеджмента.  Становление  науки  о  финансовом
менеджменте  в  России.  Балансоведение  и  финансовые  вычисления.
Основоположники  финансового  менеджмента.  Концепции  денежного
потока,  временной ценности денежных ресурсов  компромисса между
риском  и  доходностью,  стоимости  капитала,  эффективности  рынка
капитала,  ассиметричности  информации,  агентских  отношений,
альтернативных  затрат,  временной  неограниченности
функционирования  хозяйствующего  субъекта.  Научный
инструментарий  финансового  менеджмента:  первичные,  вторичные
финансовые  инструменты.  Содержание  финансовой  отчетности.
Структура  баланса  с  приложениями.  Отчет  о  движении  денежных
средств.  Денежный  поток  и  методы  его  оценки.  Усложнение
планирования.  Возрастающая  потребность  в  дополнительных
источниках  финансирования.  Увеличение  процентов  по  ссудам  и
займам.
Дисциплина  «Финансовый  менеджмент»  является  одной  из
специальных  управленческих  дисциплин,  обеспечивающих
профессиональную подготовку бакалавра в области менеджмента.
Цель  курса  –  формирование  у  бакалавров  современных
фундаментальных  знаний  в  области  теории  управления  финансами
предприятия,  раскрытие  основ  взаимодействия  теории  и  практики
финансового менеджмента. 
Задачи курса:
-  изучение  содержания  финансового  менеджмента,  как  науки
управления финансами организаций; 
- анализ эволюции финансового менеджмента в России и за рубежом; 
-изучение  системы  информационного  обеспечения  финансового
менеджмента; 
-  рассмотрение базовых концепций финансового менеджмента; 
-  овладение  современными  методами  и  моделями   формирования
финансовой политики организации. 
В  результате  изучения  дисциплины  бакалавр  менеджмента  должен
знать: 
-   сущность  финансового  менеджмента,  его  цель,  задачи,  структуру
службы финансового директора; 
- должностные обязанности финансового директора; 
-  информационное  обеспечение  финансового  менеджмента,  в  т.ч.
баланс предприятия и приложения к нему; 
-  современные  законодательные,  нормативные  документы,
методические материалы; 
- эволюцию финансового менеджмента в России и за рубежом; 
- базовые концепции финансового менеджмента; 
-   научный  инструментарий,  т.е.  методы  и  модели,  используемые  в
финансовом менеджменте; 
- структуру финансовой политики организации. 
Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций:
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
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 умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации,  навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов

Бренд-менеджмент Дисциплина «Бренд-менеджмент» является частью вариативной части
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Цели дисциплины:
изучение принципов и технологий разработки, создания и построения
брендов; 
изучение основ управления брендами в компаниях; 
изучение особенностей управления созданием бренда; 
формирование у студентов представления об оценке капитала бренда. 
Задачи дисциплины:
дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;   
рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от
товарного знака; 
рассмотреть мировую систему охраны и защиты брендов; 
выяснить технологии создания бренда; 
научить  пользоваться  различными  моделями  и  методиками
современного брендинга; 
проанализировать возможные способы управления брендом; 
обучить  основным  умениям,  необходимым  в  профессиональной
деятельности по созданию и развитию брендов; 
дать концептуальные и методологические знания о создании сильных
брендов; 
рассмотреть стратегические коммуникации брендов; 
ознакомить  с  новыми  технологиями  брендинга  и  практической
деятельностью бренд-менеджера. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных  компетенций:
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
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готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования  команды,  умение  проводить  аудит  человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-
1);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов

Технологическое
брокерство

Дисциплина  «Технологическое  брокерство»  является  частью
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Целями освоения дисциплины «Технологическое брокерство» являются
формирование  у  студентов  знаний  и  навыков  в  обеспечении
потребностей  российской  экономики  в  специалистах  по
коммерциализации и внедрению научных инновационных результатов в
производство. 
Актуальность  введения  дисциплины в  учебный процесс  обусловлена
требованиями  текущей  инновационной  политики  Российской
Федерации.  В  Послании  Президента  Российской  Федерации
Федеральному  собранию  выдвинуты  требования  к  реализации
политики импортозамещения, повышению уровня коммерциализации и
внедрения научных разработок,  поддержке инновационных компаний,
готовых поставлять на рынок инновационные технологии, в том числе
на экспорт. Выполнение данных требований невозможно без института
профессиональных посредников между инновационными компаниями и
производствами  –  технологических  брокеров,  специалистов  по
технологическому аудиту.
Задачи дисциплины:
Знать: 
   -  базовые знания о современных технологиях; 
   -  оценивать  потребности  рынка  в  тех  областях,  где  существует
потенциал для применения технологий; 
   - уметь анализировать и сопоставлять базу данных всех технологий,
имеющихся на рынке; 
   -  способность  оценки потенциала технологий и их применения в
соответствующих областях; 
  -  владеть  информацией  об  уникальных  разработках,  ноу-хау,
результатах  интеллектуальной  деятельности,  организационно-
управленческих методах и производственном опыте; 
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  -системные сложноструктурные,  а  с другой стороны, разрозненные
отрасли промышленности, для того чтобы понять, как существующие
технологии могут использоваться для создания прорывных инноваций
на других нишах рынка; 
   -  технологии проведения переговоров при передаче технологий. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций:
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Дисциплины по выбору
Бизнес-тренинги Дисциплина  «Бизнес-тренинги»  является  дисциплиной  по  выбору

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Виды делового общения. Публичное выступление. Деловые совещания.
Деловые  переговоры.  Деловая  беседа.  Деловая  беседа  как  основная
форма  делового  общения.  Метод  снятия  напряженности.  Метод
«зацепки».  Метод  прямого  подхода.  Первое  впечатление  в  деловой
беседе.  Эффект  первого  впечатления  и  ошибки  социального
восприятия. Искусство ведения деловой беседы и приемы влияния на
партнера.  Прием  «имя  собственное».  Прием  зеркального  отражения.
Искусство  комплимента  в  деловом  разговоре.  Правила  комплимента.
Кинетические  особенности  невербального  общения.  Позы,  жесты,
мимика.  Паралингвистические  особенности  невербальной
коммуникации.  Паралингвистика  и  экстралингвистика.  Проксемика
(пространственная психология).Визуальное общение в деловой беседе.
Основная цель дисциплины «Бизнес  тренинги» – дополнение процесса
передачи знаний по основным дисциплинам, преподаваемым в РГАИС,
процессом  овладения  практическими  знаниями,  позволяющими
приобретать  знания  самостоятельно,  освоение  техник,  с  помощью
которых  можно  получать,  перерабатывать  и  использовать  новую
информацию. Особый акцент в рамках курса уделяется тренингам по
выработке  межличностных  коммуникаций  в  деловом  общении,  а
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именно: 
- умение выражать чувства и отношения, 
- критическое осмысление ситуации и способность к самокритике, 
- социальные навыки (социальное взаимодействие, сотрудничество), 
- умение работать в группах, 
- навыки межличностного общения, 
- способность работать в междисциплинарной команде, 
- способность работать с экспертами в других предметных областях, 
- способность воспринимать межкультурные различия, 
- приверженность этическим ценностям, 
- навыки подготовки и  проведения деловой беседы. 
Задачами дисциплины являются:
-  обеспечить  усвоение  студентами  в  процессе  лекций  и  тренингов
базовых  знаний  по  структуре  делового  общения,  видам  деловых
коммуникаций,  способам  передачи  деловой  информации  (по
вербальным  и  невербальным  каналам),  трактовке  невербальной
информации; 
-  выработать  способность  применять  на  практике  полученные  в
процессе обучения знания; 
- выработать у студентов способность к адаптации в новых условиях
(ситуациях); 
- выработать навыки к генерации новых идей, а также способность к
разработке проектов и управлению ими; 
-  овладение  навыками  управления  людьми  (командами)  и  навыком
формирования команд (производственных коллективов); 
- дать студентам методологию тестирования, отбора  кадров, овладения
навыками делового собеседования. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций:
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 решения  стратегических  и  оперативных  управленческих  задач,  а
также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой  динамики  и  принципов  формирования  команды,  умение
проводить  аудит человеческих ресурсов и  осуществлять  диагностику
организационной культуры (ПК-1);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
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управленческих решений (ПК-5);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Социальные  традиции  в
русской культуре

Дисциплина  «Социальные  традиции  в  русской  культуре»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана  по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Социальные механизмы культуры. Понятие социокультурной динамики.
Социум и культура, социальный и культурный процессы, социальное и
культурное  творчество,  социальная  и  культурная  политика.
Социализация и аккультурация: их взаимодействие.
Менталитет  как  глубинная  структура  русской  культуры.  Природные
предпосылки  русской  ментальности.  В.Ключевский  и  Н.Бердяев  о
влиянии  геополитических  и  природных  факторов  на  формирование
русской  ментальности  и  культуры.  Крещение  Руси  как  культурный
феномен. Христианство как ценностно-смысловое ядро древнерусской
культуры.  Самодержавие  как  социальное  явление  и  культурно-
исторический идеал. Самодержавие как единая социокультурная форма,
адекватная особенностям менталитета русской культуры и своеобразию
социокультурной  динамики  России.  Две  тенденции  в  национально-
культурном  развитии  России  в  XIX в.,  их  связь  с  последствиями
петровских  реформ.  Официальная  (господствующая)  культура  и
оппозиционная  контркультура.  Новый интегративный стиль  культуры
как закономерный итог социального развития общества.
Цель курса:
Сформировать  представление  о  русской  культуре,  ее  сущности,
закономерностях  развития  с  позиции  социального  детерминизма,
представления о ее роли и месте в мировом культурном пространстве. 
Задачи курса:
1. проследить  генезис  культурно-исторических  процессов  в
древнерусской  культуре; 
2. проанализировать основные тенденции и закономерности развития
отечественной культуры в целом; 
3. выработать  общее  представление  о  национальном  своеобразии
русской культуры; 
4. выработать  общее  представление  о  путях  ее  становления  и
самоосуществления; 
5. оказать  эволюцию  художественных  стилей  профессионального
искусства во взаимосвязи с культурно-историческим контекстом; 
6. познакомить  с  творчеством  великих  русских  мастеров  в  области
литературы, изобразительного искусства, архитектуры, музыки. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных
компетенций:
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
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исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции (ОК-2);
 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Социология Дисциплина  «Социология»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Понятие  социологии  управления.  Социология  как  наука.  История
развития  и  становления  социологии управления.  Объект  социологии,
как и других общественных наук. Становление, развитие и изменение
социальных  общностей  и  форм  их  самоорганизации.  Социальные
системы.  Общественные  организации.  Политика.  Государство.
Социология  культуры.  Культура.  Основные  функции  культуры.
Предварительный  системный  анализ  объекта  исследования.
Выдвижение  рабочих  гипотез.  Гипотеза.  Принципиальный
(стратегический)  план  исследования.  Программные  требования  к
выборке.  Общие  требования  к  программе.  Особенности  методологии
качественного  исследования.  Теоретические  истоки  качественных
методов. Символический интеракционизм.
Цель дисциплины:
дать  студентам  глубокие  знания  теоретических  основ  и
закономерностей  функционирования  социологической  науки,  выделяя
ее  специфику,  раскрывая  принципы  соотношения  методологии  и
методов социологического познания; 
помочь  овладеть  этими  знаниями  во  всем  многообразии  научных
социологических  направлений,  школ  и  концепций,  в  том  числе  и
русской социологической школы; 
способствовать  подготовке  широко  образованных,  творческих  и
критически  мыслящих  специалистов,  способных  к  анализу  и
прогнозированию  сложных  социальных  проблем  и  овладению
методикой проведения социологических исследований; 
ознакомить  студентов  с  особенностью  управления  социальными
процессами в сфере интеллектуальной собственности. 
Социология, в отличие от других гуманитарных дисциплин, помогает
студентам  понять  окружающие  их  социальные  явления  и  процессы,
происходящие  в  данный  момент  в  социальном  институте
интеллектуальной  собственности,  исследует  острые  общественные
вопросы в сфере социального управления.
Задачи дисциплины:
изучение   основных  этапов  развития  социологической  мысли  и
современных направлений социологической теории; 
освоение  основных  понятий,  связанных  с  функционированием
больших  систем,  основных  принципов  и  методов  управления;
определение  общества  как  социальной  реальности  и  целостной
саморегулирующейся системы; 
изучение  социальных  институтов,  обеспечивающих  воспроизводство
общественных отношений; 
освоение  социологического  понимания  личности,  понятия
социализации  и  социального  контроля;  личности  как  субъекта
социального действия и социальных взаимодействий, роль личности в
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процессе управления; 
изучение  межличностных  отношений  в  группах;  особенностей
формальных  и  неформальных  отношений;  природы  лидерства  и
функциональной ответственности; 
понимание основных проблем стратификации российского общества,
возникновения  классов,  причины  бедности  и  неравенства,
взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов; 
получение   представлений  о  процессе  и  методах  социологического
исследования; 
изучение  особенности  социальных  процессов  и  управления  ими  в
сфере интеллектуальной собственности.
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции (ОК-2);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 владением  методами  принятия  решений  в  управлении
операционной (производственной)  деятельностью организаций (ОПК-
6);
 владением  навыками  использования  основных  теорий
мотивации,  лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и
оперативных  управленческих  задач,  а  также  для   организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов  формирования  команды,  умений  проводить  аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-1);
 владением  навыками   стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления  стратегии  организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 владением навыками количественного и качественного анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-8).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Социология управления Дисциплина  «Социология  управления»  является  дисциплиной  по
выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
Исторический  фон  зарождения  социологии.  Основная  цель  создания
новой  науки  по  Огюсту  Конту.  Общесоциологические  теории  как
общетеоретическая  социология  управления.  Специальные
социологические  теории.  Конкретные  социологические  исследования
Понятие управления.  Социальное управление.  Принципы управления.
Организация  управления  социальными  системами.  Социально-
технические  системы:  их  основные  признаки  и  свойства.  Свойства
систем. Социология культуры. Культура. Основные функции культуры.
Социальные институты и организации. Социология труда и трудовых
отношений.  Социология  семьи.  Социология  личности.
Последовательность выдвижения программных задач в зависимости от
основной  цели  исследования.  Уточнение  и  интерпретация  основных
понятий.  Предварительный  системный  анализ  объекта  исследования.
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Прямое  наблюдение.  Документальные  источники.  Контент  –  анализ.
Анкетные опросы и интервью. Специфика анкетного опроса. Почтовый
и  экспертный  опросы.  Символический  интеракционизм.
Феноменологический  подход.  Различия  стратегий  в  качественной  и
количественной  методологии.  Социальные  институты  и  социальные
организации  в  сфере  интеллектуальной  собственности.  Особенности
управления социальным институтом интеллектуальной собственности.
Цель дисциплины:
Курс социологии управления ставит своей целью:
 дать  студентам  глубокие  знания  теоретических  основ  и
закономерностей  функционирования  социологической  науки,  выделяя
ее  специфику,  раскрывая  принципы  соотношения  методологии  и
методов социологического познания; 
 помочь  овладеть  этими  знаниями  во  всем  многообразии  научных
социологических  направлений,  школ  и  концепций,  в  том  числе  и
русской социологической школы; 
 способствовать  подготовке  широко  образованных,  творческих  и
критически  мыслящих  специалистов,  способных  к  анализу  и
прогнозированию  сложных  социальных  проблем  и  овладению
методикой проведения социологических исследований; 
 ознакомить  студентов  с  особенностью  управления  социальными
процессами в сфере интеллектуальной собственности. 
Социология, в отличие от других гуманитарных дисциплин, помогает
студентам  понять  окружающие  их  социальные  явления  и  процессы,
происходящие  в  данный  момент  в  социальном  институте
интеллектуальной  собственности,  исследует  острые  общественные
вопросы в сфере социального управления.
Задачи дисциплины:
 изучение  основных  этапов  развития  социологической  мысли  и
современных направлений социологической теории; 
 освоение  основных  понятий,  связанных  с  функционированием
больших систем, основных принципов и методов управления; 
 определение  общества  как  социальной  реальности  и  целостной
саморегулирующейся системы; 
 изучение социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство
общественных отношений; 
 освоение  социологического  понимания  личности,  понятия
социализации  и  социального  контроля;  личности  как  субъекта
социального действия и социальных взаимодействий, роль личности в
процессе управления; 
 изучение  межличностных  отношений  в  группах;  особенностей
формальных  и  неформальных  отношений;  природы  лидерства  и
функциональной ответственности; 
 понимание  основных  проблем  стратификации  российского
общества,  возникновения  классов,  причины бедности  и  неравенства,
взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов; 
 получение  представлений о процессе и методах социологического
исследования; 
 изучение особенности социальных процессов и  управления ими в
сфере интеллектуальной собственности. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
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 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования  команды,  умение  проводить  аудит  человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-
1);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Основы  учебной
деятельности

Дисциплина «Основы учебной деятельности» является дисциплиной по
выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
Структура  учебной  деятельности  в  высшей  школе.  Высшая  школа  и
общество. Структура учебной деятельности в высшей школе. Процесс
формирования  письменного  высказывания.  Основные  виды
письменных работ в вузе.
Целью курса является формирование учебной деятельности студентов.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
- формирование представления о структуре учебной деятельности, 
- развитие сознательной регуляции учебной деятельности, 
- овладение навыками работы с научной литературой, 
- формирование действия конспектирования, 
- формирование действия порождения письменных высказываний, 
-  формирование  действия  организации времени в  жизнедеятельности
студентов. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции (ОК-2);
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
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различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Основы инженерного дела Дисциплина  «Основы  инженерного  дела»  является  дисциплиной  по
выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
Понятие интеллектуальной собственности и объекты интеллектуальной
собственности.  Промышленная  собственность  и  объекты
промышленной  собственности,  содержащие  устройство  или  его
элементы. Инженерное дело как техническая наука.  Основные задачи
инженерного  дела.  Элементы  конструкций,  детали  машин  –  основа
техники.  Подвижные  и  неподвижные  детали.  Подвижные  и
неподвижные  звенья.  Кинематическая  пара.  Кинематическая  цепь.
Основные  требования,  предъявляемые  к  машинам.  Дополнительные
требования, предъявляемые к машинам. Требования, предъявляемые к
деталям машин.
Цель курса «Основы инженерного дела» состоит в расширении области
знаний  выпускников  Российского  государственного  института
интеллектуальной собственности (РГАИС) путем освоения уникальной
специализации в сфере промышленной собственности. 
Основными задачами дисциплины являются:
-  получение необходимых знаний в  технических науках,  являющихся
основой для изобретательства; 
- формирование у студентов технического кругозора, необходимого для
создания,  коммерческого  использования  и  охраны  объектов
промышленной собственности. 
Задачи  изучения  дисциплины  определяются  характером  требований,
установленных  государственным  стандартом  высшего
профессионального  образования  к  подготовке  специалистов
менеджеров  в  области  охраны  и  управления  интеллектуальной
собственностью (ИС)
Изучение  курса  «Основы  инженерного  дела»  –  необходимая  часть
подготовки  высококвалифицированных  менеджеров,
специализирующихся  в  области  коммерческого  использования,
объектов  интеллектуальной  собственности,  в  частности,  объектов
промышленной  собственности,  таких,  как  изобретения,  полезные
модели, промышленные образцы.
Усвоение  этого  курса  позволяет  студентам  овладеть  необходимыми
знаниями в инженерном деле на  уровне  терминологических  понятий
для  взаимопонимания  патентных  экспертов   и  других  технических
специалистов,  работающих  в  сфере  введения  в  гражданский  оборот
объектов промышленной собственности.
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
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общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-5);
 способностью использовать методы и средства физической культуры
для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности (ОК-7);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации,  навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14);
 владением  навыками  координации  предпринимательской
деятельности  в  целях  обеспечения  согласованности  выполнения
бизнес-плана всеми участниками (ПК-19).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Правовая  охрана
интеллектуальной
собственности

Дисциплина  «Правовая  охрана  интеллектуальной  собственности»
является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Понятие  охраняемого  результата  интеллектуальной  деятельности  и
средства  индивидуализации.  Виды  интеллектуальных  прав,
предоставляемых  на  охраняемые  объекты.  Содержание
интеллектуального  права:  исключительное  имущественное  и  личное
неимущественное  право.  Правомочие  обладателя  исключительного
имущественного  права:  правомочие  использования  объекта  и
правомочие  распоряжения  исключительным  правом.  Содержание
правомочия использования и распоряжения. Объекты смежных  прав:
исполнение, фонограммы, радио- и теле- передачи, базы данных, первая
публикация  произведений  науки,  литературы,  искусства.   Субъекты
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смежных  прав.  Содержание  исключительного  права  на  отдельные
охраняемые объекты и их ограничения во времени, в пространстве и в
пользу  других  лиц.  Содержание  личного  неимущественного  права.
Защита  смежных  прав.  Субъекты  патентных  прав.  Содержание
исключительного имущественного права и его ограничение во времени,
в  пространстве  и  в  пользу  других  лиц.  Содержание  личного
неимущественного  права  автора.  Процедура  получения   и  действия
патента: порядок заявки, понятие приоритета, формальная экспертиза,
экспертиза  по  существу,  временная  правовая  охрана  изобретения,
прекращение  и  восстановление  действия  патента.  Защита  патентных
прав. 
Цели:
- сформировать у обучающихся понимание о роли и месте дисциплины
правовой  охраны  интеллектуальной  собственности  в  системе
экономических наук; 
-  дать  обучающимся  комплексное  представление  об  основных
институтах права интеллектуальной собственности; 
- дать обучающимся комплексное представление о системе нормативно
правовых актов,  нормы которых регулируют право интеллектуальной
собственности; 
Задачи:
- изучить историю развития отечественного законодательства в сфере
интеллектуальной собственности; 
-  овладеть  теоретическими знаниями об основных понятиях  в  сфере
правовой охраны интеллектуальной собственности; 
-   овладеть  теоретическими  знаниями  о  системе,  структуре  и
полномочиях Роспатента; 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций
 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции (ОК-2);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Право  промышленной
собственности

Дисциплина  «Право  промышленной  собственности»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана  по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Понятие  промышленной  собственности.  Объекты  промышленной
собственности.  Изобретения,  полезные  модели,  промышленные
образцы,  товарные  знаки,  знаки  обслуживания,  фирменные
наименования,  коммерческие  обозначения,  географические  указания,
указания происхождения, наименования мест происхождения товаров,
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защита  от  недобросовестной  конкуренции.  Место  объектов
промышленной  собственности  среди  объектов  гражданских  прав.
Основные институты промышленной собственности. Общие положения
патентного права. Установление привилегий в Европе, России. Переход
к  патентной  системе  охраны  прав  создателей  технических  решений.
История развития патентного законодательства. Теоретические основы
патентной  охраны.  Объекты  патентования.  Субъекты.  Общая
характеристика.  Авторы  изобретений,  полезных  моделей  и
промышленных  образцов.  Патентообладатели.  Правопреемники.
Наследники.  Федеральный  орган  исполнительной  власти  по
интеллектуальной  собственности  (патентное  ведомство).  Патентные
поверенные.  Общественные  организации.  Национальные
законодательства  о  промышленной  собственности,  международные
договоры о патентной охране, региональные соглашения.
Курс «Право промышленной собственности» ставит своей целью:
-  изучение  законодательства  Российской  Федерации  в  области
патентного  права  (прав  на  изобретения,  полезные  модели,
промышленные  образцы),  прав  на  средства
индивидуализации(фирменные  наименования,  товарные  знаки,  знаки
обслуживания,  наименования  мест  происхождения  товаров,
коммерческие  обозначения)  и  прав  на  ряд  иных  объектов
интеллектуальной собственности (секреты производства, селекционные
достижения топологии интегральные микросхем и др.), включая законы
и иные нормативно-правовые акты в этой сфере;
-  усвоение  сущности,  основных  положений,  принципов  и  норм
современного  права  промышленной  собственности  и  иных  объектов
интеллектуальной собственности Российской Федерации;
-  формирование  у  студентов  Российской  государственной  академии
интеллектуальной собственности профессионально правосознания 
-  формирование  навыков  высококвалифицированного  специалиста  в
области  правовой  охраны  объектов  промышленной  собственности  и
иных  объектов  интеллектуальной  собственности  путём  изучения,  в
частности,  сравнительно-правового  подходов  к  анализу  норм  права
промышленной  собственности  с  целью  использования  полученных
знаний в будущей практической деятельности.
Задачи дисциплины
Для достижения этих целей необходимо решить такие задачи:
-  изучить  источники  и  систему  современного  права  промышленной
собственности  и  иных  объектов  интеллектуальной  собственности
России;
-  усвоить  основные  понятия  о  типах  субъектов,  видах  объектов  и
содержание  правоотношений  в  области  права  промышленной
собственности и иных объектов интеллектуальной собственности;
-  выяснить  природу  и  сущность  правовых  отношений  в  области
создания,  использования  и  передачи  объектов,  охраняемых  в
соответствии  с  законодательством  в  области  права  промышленной
собственности и иных объектов интеллектуальной собственности;
-  понять  основные  проблемы  и  особенности  защиты  авторов  и
правообладателей  права  промышленной  собственности  и  иных
объектов интеллектуальной собственности в РФ и за рубежом;
-  усвоить  правовые  нормы  различных  отраслей  права  с  целью
подготовки к практической деятельности;
-  ознакомить  с  существующей  правоприменительной  практикой  в
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Российской  Федерации  и  за  рубежом  в  сфере  права  промышленной
собственности и иных объектов интеллектуальной собственности.
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции (ОК-2);
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами,  используя  системы  сбора  необходимой  информации  для
расширения  внешних  связей  и  обмена  опытом  при  реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12);
 владением  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,
финансового  планирования  и  прогнозирования  с  учетом  роли
финансовых рынков и институтов (ПК-16);
 владением  навыками  бизнес-планирования  создания  и  развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Основы оценки стоимости
интеллектуальной
собственности

Дисциплина  «Основы  оценки  стоимости  интеллектуальной
собственности»  является  дисциплиной  по  выбору  вариативной  части
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Объекты интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные
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права. Промышленная  собственность  и  ноу-хау. Приобретение  и
использование  интеллектуальной  собственности.  Интеллектуальная
собственность  и  ноу-хау  в  зарубежном  и  международном  частном
праве.  Теоретические основы  оценки  стоимостных  показателей
объектов  интеллектуальной собственности.  Методология определения
стоимостных  показателей  объектов  интеллектуальной  собственности
Определение  стоимостных  показателей  ОИС. Особенности  оценки
стоимости  интеллектуальной  собственности.  Передача  права
использования в  предпринимательской деятельности исключительных
прав  на  фирменное  наименование,  товарный  знак  и  другие  объекты
исключительных прав по договору коммерческой концессии («договору
франчайзинга»).
Учебная программа предназначена для студентов, изучающих теорию и
практику  оценки  стоимости  интеллектуальной  собственности  и
нематериальных активов в качестве специальной дисциплины.
Дисциплина  «Основы  оценки  стоимости  интеллектуальной
собственности» ставит своей целью:
• изучение  законодательно-нормативной  базы  методологического
обеспечения оценки объектов интеллектуальной собственности (ОИС);
• изучение теоретических и практических основ определения рыночной
стоимости объектов интеллектуальной собственности; 
• рассмотрение  теоретических  основ  оценочной  деятельности,
методологических особенностей оценки объектов интеллектуальной  и
нематериальных активов; 
• формирование у студентов практических навыков в области оценки
ОИС и НМА. 
Задачи дисциплины
• дать конкретные знания в области оценки ОИС и НМА; 
• изучить  доходный,  сравнительный  и  затратный  подход  к  оценке
объектов  интеллектуальной  собственности  и  НМА  и  примененные  в
рамках этих подходов методы оценки в зависимости от вида объекта
интеллектуальной собственности (ОИС) и цели оценки; 
• усвоить направления государственной политики в области оценочной
деятельности, а также основы законодательства по оценке ОИС; 
• приобрести навыки в области оценки ОИС. 
Дисциплина направлена на формирование   общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
 умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
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организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов

Биржевое дело Дисциплина  «Биржевое  дело»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Биржевая  торговля  как  одна  из  форм  оптовой  торговли.  Причины  и
условия  возрождения  биржевой  торговли  в  России.  Биржа  как
организатор биржевой торговли и элемент рынка, ее задачи и функции.
Биржа  как  одна  из  форм  организованного  рынка.  Формы
организованных  рынков  и  их  черты.  Органы  управления  и
организационная  структура  биржи.  Органы  управления  биржи:
общественная  и  стационарная  структура  биржи.  Общественная
структура биржи: общее собрание членов биржи и выборные органы.
Стационарная  (функциональная)  структура  биржи:
специализированные  и  функциональные  (исполнительные)
подразделения, их задачи и функции. Формы организованных рынков.
Отличительные  черты  биржевой  торговли.  Функции  современной
биржи  в  экономике.  Основные  признаки  классификации  бирж.
Характеристика различных видов бирж. Саморегулирование биржевой
деятельности:  задачи,  причины  и  условия  саморегулирования.
Принципы и формы саморегулирования. Документы, обеспечивающие
саморегулирование:  учредительный  договор,  устав  биржи  и  правила
биржевой торговли. Правовое регулирование биржевой деятельности и
его особенности в зарубежных странах.
Цель курса – овладение студентами знаний о состоянии и тенденциях
развития  биржевого  рынка,  особенностях  осуществления  биржевых
операций и специфических чертах биржевых товаров.
Задачами курса «Биржевое дело» являются:
-  ознакомление  с  деятельностью  бирж  на  рынке  и  их  основными
видами; 
- исследование  истории  развития  биржевой  торговли  в  России  и  за
рубежом и ее основных тенденций; 
- изучение механизма регулирования биржевой деятельности; 
- анализ деятельности товарных бирж и выявление их экономической
роли; 
- освоение технологии формирования цепочки заказа от покупателя к
продавцу на бирже; 
- ознакомление с функциями и задачами биржевых посредников. 
Дисциплина направлена на формирование   общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
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 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений
об инвестировании и финансировании (ПК-15).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов

Основы  лицензионной
деятельности

Дисциплина  «Основы  лицензионной  деятельности»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана  по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Закономерности социально-экономического развития.  Инновационный
процесс  как  объект  управления.  Распространение  инноваций.
Инновационные процессы и экономический рост. Управление научно-
технологическим  развитием.  Механизм  управления  инновационными
процессами,  Финансово-кредитное  обеспечение  инновационной
деятельности.  Правовое  обеспечение  инновационной  деятельности.
Формирование экономических отношений в научно-технической сфере.
Стратегия  инновационного  развития.  Научно-техническое
прогнозирование,  планирование  научно-инновационного  развития.
Организация управления исследованиями и разработками. Организация
патентно-лицензионной работой. Организация планирования процессов
освоения выпуска новой продукции. Управление производством новой
продукцией.  Ценообразование  в  инновационной  сфере.  Социальные
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аспекты инновационной деятельности.
Курс «Основы лицензионной деятельности» ставит следующие цели:
-  изучение  основ  теоретических,  методологических  и  практических
знаний по вопросам, связанным с современными формами и методами
осуществления  лицензионной  торговли,  сущностью  и  спецификой
лицензионных  операций,  формированием  и  развитием  мирового  и
российского рынков лицензий; 
-  усвоение  правовой  и  экономической  сущности  лицензионных
договоров,  их классификации с учетом предметов  и видов лицензий,
структуры и содержания лицензионных и иных договоров, связанных с
коммерческим обменом результатами интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации; 
- изучение российского и международного опыта, современных форм и
методов  управления  процессами  правовой  охраны,  использования  и
коммерческого обмена объектами интеллектуальной собственности на
рынке лицензий; 
-  развитие  профессионального  подхода  к  проведению  коммерческих
операций по продаже и покупке лицензий и заключению лицензионных
и иных договоров, связанных с передачей прав на интеллектуальную
собственность. 
Задачи дисциплины:
- изучить  законодательно-нормативную  базу,  методологическое
обеспечение  и  источники  управления  патентно-лицензионной
деятельностью в Российской Федерации и за рубежом; 
- получить  профессиональные  знания  и  навыки,  связанные  с
управлением  процессами  разработки,  правовой  охраны,  внедрения,
производственного  использования,  маркетинга,  ценообразования,
организации  и  техники  подготовки,  заключения  и  использования
лицензионных договоров; 
- научиться  выявлять  целесообразность  заключения  лицензионных  и
иных договоров по передаче прав на интеллектуальную собственность,
рассчитывать  цену  лицензий,  знать  структуру  и  содержание
лицензионного договора; 
- знать порядок и специфику управления процессом продажи и покупки
лицензий с  учетом предмета,  вида лицензий и объема  передаваемых
прав по лицензионному договору; 
- дать  конкретные  знания  и  практические  навыки  по  ведению
переговоров  и  заключению  лицензионных  и  иных  договоров  по
передаче  прав  на  использование  объектов  интеллектуальной
собственности. 
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-5);
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
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ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами,  используя  системы сбора  необходимой информации для
расширения  внешних  связей  и  обмена  опытом  при  реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов

Корпоративные финансы Дисциплина  «Корпоративные  финансы»  является  дисциплиной  по
выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
Функции корпоративных финансов  и  их  комплексное  использование.
Содержание  и  особенности  реализации  контрольной  функции.
Стимулирующая  функция  финансов.  Необходимость  повышения
воспроизводственной роли финансов корпорации и их регулирующего
воздействия  в  переходной  экономике:  в  стимулировании
инновационной деятельности предприятий и корпораций, в реализации
резервов  роста  производства  и  повышении  его  рентабельности,  в
обеспечении  эффективного  кругооборота  ресурсов  предприятий  и
корпораций. Финансовое стимулирование экономического роста.
Финансы корпораций как основа финансовой системы и повышение ее
эффективности. Перспективы развития финансовой системы в едином
комплексе смешанной экономики.
Понятие  о  консолидированной  бухгалтерской  отчетности.  Правовая
среда  формирования  финансовой  отчетности.  Бухгалтерская
(финансовая)  отчетность.  Информация,  формируемая в бухгалтерской
отчетности. Структура и состав отчетности.
Понятие доходов. Классификация расходов. Экономическое содержание
и оптимизация расходов. Финансовые результаты производства товаров
и  услуг.  Экономическое  содержание  финансовых  результатов
деятельности  предприятий,  фирм  и  корпораций.  Обобщающие
показатели затрат и финансовых результатов.
Формирование  и  использование  оборотных  средств.  Управление
запасами.  Кругооборот ресурсов  предприятий и сущность  оборотных
средств. Показатели эффективности использования оборотных средств.
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 Дисциплина «Корпоративные финансы» занимает центральное звено
финансовых отношений. Предприятия различных форм собственности
и  организации  создают  ВВП,  который  служит  финансовой  основой
реализации  социально-экономических  задач.  Развитие  предприятий
реального  сектора  экономики  способствуют  повышению  уровня
занятости  населения  и  в  целом  повышения  национального
благосостояния  населения.  Производство  товаров,  работ  и  услуг
реальным  сектором  экономики  требует  потребления  товарных,
сырьевых, финансовых и человеческих ресурсов, тем самым формируя
высокую  взаимосвязь  различных  секторов  экономики  и  взаимное
стимулирование инновационного развития.
Формирование у студентов системы знаний и компетенций в области
организации и управления финансами корпораций (предприятий). 
Задачи дисциплины:
1. изучение  теоретических  основ  корпоративных  финансовых
отношений; 
2. закрепление у студентов представления о принципах построения и
реализации финансовой политики корпораций (предприятий); 
3. приобретение  студентами  практических  навыков  управления
финансами корпораций (предприятий). 
Дисциплина направлена на формирование  общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13);
 владением  навыками  бизнес-планирования  создания  и  развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов

Финансы и кредит Дисциплина  «Финансы  и  кредит»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Деньги,  их  сущность.  Обмен  как   причина  возникновения  денег.
Развитие  обмена  и  эволюция  форм  стоимости.  Сущность  денег  как
всеобщего эквивалента стоимости. Виды денег. Металлические деньги.
Золото как особый товар.  Бумажные деньги. Предпосылки появления
бумажных денег.  Сущность и  особенности бумажных денег.  Эмиссия
бумажных  денег.  Кредитные  деньги.  Эволюция  кредитных  денег.
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Функции  денег:  мера  стоимости,  средство  обращения,  средство
образования  сокровищ,  накоплений  и  сбережений,  средство  платежа,
мировые  деньги.  Эволюция  мировых  денег.  Сущность  денежного
обращения.  Принципы его организации.  Задачи денежного обращения.
Наличный  денежный  оборот.  Особенности  налично-денежного
обращения.  Факторы,  определяющие  потребность  наличных  денег  в
обращении. Безналичный денежный оборот, его понятие и структура.
Расчеты  платежными  поручениями.  Порядок  расчетов  при
аккредитивной  форме.  Расчеты  чеками.  Инкассовая  форма  расчетов:
расчеты  с  использованием  платежных  требований  и  инкассовых
поручений. Межбанковские расчеты.  Скорость обращения денег. Закон
денежного  обращения.  Показатели  массы  денег,  находящейся  в
обращении.  Основной  закон  денежного  обращения.  Субъекты
кредитных  отношений:  кредитор,  заемщик.  Функции  кредита:
перераспределительная,  замещения  наличных  денег  кредитными
операциями.  Дискуссионные  вопросы  о  функциях  кредита.  Роль
кредита  как  проявление  его  функций.   Регулирующее  воздействие
кредита  на  производство  и  экономику  в  целом.  Формы  кредита.
Банковский  кредит.  Государственный  кредит.  Коммерческий  кредит.
Потребительский кредит,  его сущность и субъекты.  
Цель - формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков в области финансов и кредита для последующего применения
ими  полученных  компетенций  в  профессиональной  деятельности  в
условиях постоянно меняющейся экономической ситуации. 
Задачи дисциплины: 
1) овладеть понятийным аппаратом дисциплины в области финансов,
денег,  кредита  и  банков,  в  частности  таких  понятий  как:  «деньги»,
«финансы»,  «бюджет»,  «бюджетная  система»,  «денежно-кредитная
политика», «кредит» и др.;
2) изучить основы теории финансов; 
3) исследовать финансовую систему, её сферы и звенья; 
4) изучить  бюджетное  устройство и  бюджетную систему  Российской
Федерации. Государственные и муниципальные финансы; 
5) изучить  финансовую  политику  хозяйствующих  субъектов,
финансовый механизм и управление финансами, финансовый контроль;
6) изучить  финансы  домашних  хозяйств  как  компонент  финансовой
системы государства; 
7) овладеть  основными  технологиями  управления  финансами,
предпринимательскими  рисками,  навыками  выполнения  операций  на
рынке  ценных  бумаг,  применения  портфельного  управления
инвестициями; 
8) исследовать  роль  финансов  в  развитии  международного
сотрудничества; 
9) овладеть методами оценки инвестиционных проектов и определения
их эффективности; 
10) овладеть  приёмами  управления  финансами  с  учётом  текущего
состояния в финансовой сфере. 
Дисциплина направлена на формирование  общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
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корпоративных информационных систем (ОПК-5);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации,  навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа

Экономика
интеллектуальной
собственности

Дисциплина  «Экономика  интеллектуальной  собственности»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана  по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Цель  дисциплины  «Экономика  интеллектуальной  собственности»  -
сформировать  у  студентов  базовую  систему  знаний  об  основах
экономики интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины: 
 рассмотреть  интеллектуальная  собственность  как  экономическую
категорию; 
 изучить рынок интеллектуальной собственности; 
 изучить  теоретические  основы  экономики  интеллектуальной
собственности и нематериальных активов; 
 рассмотреть  бухгалтерский  и  налоговый  учет  нематериальных
активов; 
 изучить  подходы  к  оценке  интеллектуальной  собственности  и
нематериальных активов организации (предприятия); 
 рассмотреть методы аудита интеллектуальной собственности; 
 изучить деятельность патентно-лицензионных служб на предприятии;
 рассмотреть  структуру  и  содержание  лицензионного  договора  и
договора отчуждения прав.

Дисциплина  направлена  на  формирование   общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);

81



 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владением  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
умением  координировать  деятельность  исполнителей  с  помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области  функционального  менеджмента  для  достижения  высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами,  используя  системы сбора  необходимой информации для
расширения  внешних  связей  и  обмена  опытом  при  реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12);
 способностью  оценивать  экономические  и  социальные  условия
осуществления  предпринимательской  деятельности,  выявлять  новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-13);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации,  навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа
Гражданское право Дисциплина  «Гражданское  право»  является  дисциплиной  по  выбору

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Предмет  гражданско-правового  регулирования.  Гражданское  право  в
системе  правовых  отраслей.  Значение  гражданского  права  на
современном  этапе  развития  общества. Понятие  и  виды
имущественных  отношений,  регулируемых  гражданским  правом.
Понятие  и  виды  неимущественных  отношений,  регулируемых
гражданским  правом.  Гражданско-правовой  метод  регулирования
общественных отношений.  Понятие и виды источников гражданского
права.  Понятие и состав гражданского законодательства.  Гражданское
законодательство  и  Конституция.  Гражданский  кодекс  как  основной
источник  гражданского  права,  центральный  акт  гражданского
законодательства.  Система  Гражданского  кодекса  РФ.  Понятие
гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности
гражданского  правоотношения.  Содержание  гражданского
правоотношения.  Понятие,  содержание  и  виды  субъективных
гражданских  прав.  Понятие,  содержание  и  виды  субъективных
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гражданских обязанностей.  Структура гражданского  правоотношения.
Понятие  и  содержание  гражданской  правосубъектности.  Состав
участников  (субъектов)  гражданских  правоотношений.  Объекты
гражданских  правоотношений.  Личность  (человек)  и  гражданская
правосубъектность.  Гражданин  как  индивидуальный  субъект
гражданского  права.  Имя,  гражданство  и  иные  признаки,
индивидуализирующие его правовой статус.
В числе важнейших задач -  является изучение системы гражданского
законодательства,  нормы  которого  определяют  основные  принципы
регулирования  гражданского  оборота,  правовое  положение  его
участников, основания возникновения и порядок осуществления права
собственности  и  других  вещных  прав,  прав  на  результаты
интеллектуальной деятельности, регулируют отношения между лицами,
осуществляющими  предпринимательскую  деятельность,  или  с  их
участием,  договорные  и  иные  обязательства,  а  также  другие
имущественные и связанные с ними личные неимущественные и иные
неимущественные отношения.
Дисциплина имеет своей целью - практико-ориентированный характер,
в  связи  с  чем,  большое  значение  придается  проведению  активно-
групповых  форм  занятий.  При  этом  стимулирование  активной
познавательной  деятельности  обучающихся,  с  учетом  их
профессионально значимых интересов, является одной из важнейших
задач преподавания дисциплины.
Дисциплина  направлена  на  формирование   общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции (ОК-2);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 владением  навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых
предпринимательских структур (ПК-20).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа

Основы  научно-
исследовательской
деятельности

Дисциплина  «Основы  научно-исследовательской  деятельности»
является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Актуальность  дисциплины  связана  с  требованиями  сформировать  у
будущих  специалистов  в  области  интеллектуальной  собственности
основные  навыки  организации  и  осуществления  научно-
исследовательской  деятельности  и  соответствующего  оформления  ее
результатов.
Научно-практическая новизна заключается в том что, без знания основ
научно-исследовательской  деятельности  нельзя  оценить  степень
инновационности  идеи,  объекта  техники,  технологии.  Без  знания
методов исследования невозможно проследить связь новых технологий
с  предшествующим  уровнем  техники  и  понять  логику  научно-
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технического  развития,  а  тем  более,  например,  без  знания  методов
научного  прогнозирования  трудно  определить  направления
необходимого использования новшеств.
Сфера  профессионального  использования  чрезвычайно  широка,  т.к.
любой  образованный  человек  в  любой  своей  профессиональной
деятельности  должен  пользоваться  научным  подходом  к  анализу
существующего положения дел и планированию дальнейших действий.
И  настоящий  профессионал  делает  это  не  стихийно,  а  с  помощью
всевозможных научных методов.
Дисциплина  ставит своей целью: 
- понимание специфики научно-исследовательской деятельности; 
- ознакомление с основными методами научных исследований; 
- формирование у студентов способности к самостоятельной творческой
работе. 
Задачами  курса  «Основы  научно-исследовательской  деятельности»
являются:
- дать представление об отличии науки от обыденного познания; 
- ознакомить с историей становления и развития научных знаний; 
- показать особенности современной науки; 
- ознакомить с принципами научного подхода; 
- дать представление о различных методах научных исследований; 
-  ознакомить  с  основными  этапами  научно-исследовательской
деятельности и основными структурными элементами оформления ее
результатов. 
Дисциплина направлена на формирование  общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа

Экономика предприятий Дисциплина  «Экономика  предприятий»  является  дисциплиной  по
выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
Юридические и экономические аспекты собственности. Собственность
и  рынок.  Участники  рынка.  Основные  типы  производственных
организаций.  Правовой статус предприятий в  РФ. Приватизация и ее
формы. Инвестиции. Распределение доходов населения. Цели и задачи
управления.  Функции и  методы управления  предприятием.  Иерархия
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управления  предприятием.  Организационные  структуры  управления.
Бизнес-план. Бизнес-проект. Прогноз будущих условий деятельности и
определение задач. Заключение договора. Стадии заключение договора.
Коммерческие  сделки  и  их  виды.  Методы  проведения  коммерческих
сделок. Технология осуществления коммерческих сделок. Расторжение
договора.  Товарная  биржа.  Финансовые  рынки.  Ценные  бумаги  и
фондовая  биржа.  Валютные биржи.  Биржа труда.  Налоговая  система.
Страхование коммерческого и хозяйственного риска Цель предприятия.
Выбор  стратегии.  Оценка  выбранной  стратегии.  Анализ  стратегии.
Стратегический план деятельности.
Цель  курса  –  формирование  у  будущих  бакалавров  современных
фундаментальных  знаний  в  области  теории  управления  экономикой
предприятия,  раскрытие  основ  взаимодействия  теории  и  практики
экономики предприятия. 
Задачи курса:
- изучение содержания экономики предприятия, как науки управления
экономикой организаций; 
- анализ эволюции экономики предприятия в России и за рубежом; 
-изучение  системы  информационного  обеспечения  экономики
предприятия; 
-  рассмотрение базовых концепций экономики предприятия; 
-  овладение  современными  методами  и  моделями   формирования
экономической политики организации. 
В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 
-   сущность  экономики  предприятия,   его  цель,   задачи,   структуру
службы экономического директора; 
- должностные обязанности экономического директора; 
-  информационное обеспечение экономики предприятия, в т.ч.  баланс
предприятия и приложения к нему; 
-современные законодательные, нормативные документы, методические
материалы; 
- эволюцию экономики предприятия в России и за рубежом; 
- базовые концепции экономики предприятия; 
-   научный  инструментарий,  т.е.  методы  и  модели,  используемые  в
экономике предприятия; 
- структуру экономической политики организации. 
Дисциплина направлена на формирование  общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования  команды,  умение  проводить  аудит  человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-
1);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
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управленческих решений (ПК-5);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владением  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
умением  координировать  деятельность  исполнителей  с  помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области  функционального  менеджмента  для  достижения  высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации,  навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа

Технологический аудит Дисциплина  «Технологический  аудит»  является  дисциплиной  по
выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
Рабочая  программа  дисциплины  «Технологический  аудит»
предусмотрена  федеральным  государственным  образовательным
стандартом высшего образования. 
Цель  курса.  Изучение  вопросов  технологического  аудита  призвано
вооружить  будущего  специалиста  знаниями  и  навыками  в  области
исследования, анализа, оценки и выработки рекомендаций по вопросам
совершенствования и развития технологического, производственного и
инновационного потенциала предприятий. 
Построение  учебного  курса  способствует  решению  основных  задач
дисциплины:
дать  конкретные  знания  о  процессах  технологического  аудита
предприятий; 
раскрыть  роль  и  значение  технологического  аудита  в  развитии
экономики и росте инновационного потенциала общества;
раскрыть  механизмы  принятия  управленческих  решений  при
подготовке и планировании, в процессе проведения технологического
аудита, а также по его результатам; 
показать  взаимосвязь  экономических  и  технико-технологических
аспектов  управления  конкурентоспособностью,  технологическим,
производственным  и  инновационным  потенциалом  предприятий;
раскрыть  основные  приемы,  источники  информации  и  показатели
технологического  аудита,  в  том  числе  по  его  основным  объектам;
выработать  практические  навыки  принятия  решений  и  управления
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процессом подготовки и планирования, проведения, а также подготовке
выводов  и  рекомендаций  по  результатам  технологического  аудита
предприятий. 
Дисциплина направлена на формирование  общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа

Таможенное дело Дисциплина  «Таможенное  дело»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Мыт и мытари, тамга и таможни в древней Руси. Таможенная политика
русских царей. Борьба с контрабандой до 1918 года. Государственная
монополия  на  внешнюю  торговлю  и  роль  таможенных  органов  в
Советском  Союзе.  Либерализация  внешней  торговли  и  возрастание
значения  таможенных  органов  при  переходе  к  рыночной  экономике.
Развал СССР и проблема охраны таможенных границ России. Основные
термины  и  определения,  используемые  в  таможенном  деле.
Таможенный  кодекс  Таможенного  союза.  Основные  законы  и
нормативно-правовые  акты,  регулирующие  деятельность  таможенных
органов и участников внешнеэкономической деятельности. Взаимосвязь
таможенного  дела  с  экономической  наукой,  юриспруденцией,
политикой, достижениями техники.  Субъекты и объекты определения
таможенной  стоимости.  Методы  определения  таможенной  стоимости
ввозимых  товаров,  «Инкотермс».  Таможенная  стоимость  вывозимых
товаров.
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курс «Таможенное дело» ставит своей целью:
• формирование комплекса знаний о таможенном деле как о подсистеме
экономики  страны,  имеющей  важное  значение  в  ее
внешнеэкономической деятельности; 
• доведение до студентов  основных закономерностей  и  особенностей
различных компонентов таможенного дела; 
• ознакомление  студентов  с  законодательством,  различными
процедурами  таможенного  дела,  видами  платежей,  политикой
государства в сфере таможенного дела; 
• ознакомление  студентов  с  основными  процессами  становления  и
развития таможенной системы; 
• формирование  у  студентов  понимания  роли  и  места  таможенных
органов в экономике Российской Федерации; 
• рассмотрение  таможенных  правил  перемещения  товаров
юридическими  и  физическими  лицами  через  таможенную  границу
Таможенного союза; 
• прослеживание факторов, влияющих на осуществление таможенной
политики государства в рамках Таможенного союза; 
• подготовка студентов к самостоятельному анализу и использованию
различных  аспектов  таможенного  дела  в  их  внешнеэкономической
деятельности. 
Задачи дисциплины:
-  сформировать  у  студентов  понимание  важности  деятельности
таможенных органов в экономике страны и защите ее безопасности; 
обеспечить  приобретение  студентами  знаний  законодательных  и
нормативно-правовых  документов,  регламентирующих  порядок
перемещения  товаров  через  таможенную  границу  РФ  и
устанавливающих ответственность за нарушение данного порядка; 
 -  ознакомить  студентов  со  структурой  таможенных  органов  и
практикой их деятельности, в том числе в области борьбы с незаконным
перемещением контрафактных товаров; 
 -  научить  студентов  оперировать  данными,  составляющими  базу
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; 
 -  дать  студентам  методологию  изучения  материала  по  конкретным
темам,  навыки  поиска  и  использования  необходимой  для  изучения
дисциплины информации. 
Дисциплина направлена на формирование  общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
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рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Логистика Дисциплина  «Логистика»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Цель курса:  сформировать  у  студента  систематизированные знания о
методах системной рационализации управления высокоэффективными
организационными  системами  или  их  частями,  исходя  из  анализа  и
сущности каждого логистического потока. 
Задачи курса: 
Дать в доступной форме следующие научные знания:
об основных проблемах теории и методологии логистики; 
основных принципах и функциях построения логистических систем;
определение свойств, стратегических и тактических целях применения
основных логистических концепций; 
Дисциплина направлена на формирование  общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
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системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа

Информационные
технологии  в
менеджменте

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана  по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Роль  информационных  систем  в  эффективном  принятии
управленческих решений. Оперативное информационное обеспечение,
построенное  на  базе  комплексных  автоматизированных  систем  как
необходимое  условие  успешного  менеджмента.  Информационные
технологии  как  совокупность  эффективных  методов  обработки
информации  в  виде  разнообразных  пакетов  прикладных  программ.
Информация  как  стратегический  ресурс  в  условиях  динамичного
развития  рынка,  усложнения  его  инфраструктуры.  Экономические
аспекты  повышения  эффективности  информационных  технологий.
Классификация и структурные компоненты информационных систем и
технологий  в  экономике.  Программный  продукт  CRM  –
взаимоотношения  с  потребителями.  Базирование  внедрения  в
управленческую  деятельность  исследовательского  подхода  на
применении  современных  достижений  в  области  информационных
технологий,  обеспечивающих  полноту,  своевременность
информационного отображения управляемых процессов,  возможность
их моделирования, анализа прогнозирования.
Основная  цель  преподавания  дисциплины  «Информационные
технологии  в  менеджменте»  -  формирование  у  студентов  знаний  об
информационных  технологиях,  используемых  в  задачах
государственного  управления  инновационными процессами,  изучение
направлений  развития  информационных  технологий  в  управлении
хозяйствующими  субъектами,  в  управлении  деятельностью
предприятия. 
Задачи  изучения  дисциплины  определяются  характером  требований,
установленных  государственным  стандартом  высшего
профессионального  образования  к  подготовке  специалистов-
менеджеров, и заключаются:
 -  в  овладении теоретическими основами управления  организациями
основе информационных технологий; 
 -  в  приобретении  практических  навыков  в  области  управления  и
процессе  принятия  управленческих  решений  на  основе
информационных технологий; 
 -  в  ознакомлении  современного  специалиста  со  способами  ведения
бизнеса с использованием Интернет и инструментарием, позволяющим
создавать представительства различных видов. 
Дисциплина направлена на формирование  общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового

90



учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа

Хозяйственное право Дисциплина «Хозяйственное право» является дисциплиной по выбору
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Соотношение  категорий  экономической,  хозяйственной  и
предпринимательской  деятельности. Понятие  и  виды  хозяйственных
правоотношений.  Соотношение  понятий  хозяйственное  и
предпринимательское  право.  Кодексы,  федеральные  законы,
нормативно-правовые  акты  Президента  РФ,  Правительства  РФ,
министерств и ведомств.
Внутренние  (локальные)  нормативные  акты:  понятие  и  виды.
Корпоративные  нормы.  Обычаи   и  обыкновения  как  источники
хозяйственного права. Роль и значение актов высших судебных органов
и судебной практики в хозяйственном праве. Доктрина хозяйственного
права.  Аналогия  закона  и  аналогия  права  в  регулировании
предпринимательской  деятельности.  Концепция  разумности  и
справедливости  (ст.ст.1,  6,  10  ГК  РФ)  Коммерческие  организации,
некоммерческие  организации,  индивидуальные  предприниматели,
группы   (объединения)  лиц,  государственные  юридические  лица,
органы  государственной  власти,  государство  как  особый  субъект
предпринимательского права,  ассоциации предпринимателей, торгово-
промышленные  палаты,  потребители,  предприятия  малого  бизнеса,
государственные  корпорации,  публичные  корпорации,  естественные
монополии, градообразующие предприятии.
Цели дисциплины:
-  усвоение  основных  категорий,  норм,  концепций  и  правовых
конструкций  предпринимательского  права  на  основе  опыта  и
достижений  отечественной  и  зарубежной  юридической  науки   и
практики;
-  формирование  у  студентов  Российской  государственной  академии
интеллектуальной  собственности  профессионального  понимания
проблем  и практики  применения норм предпринимательского  права;
-  раскрытие  сущности  основных  категорий   предпринимательского
права РФ; 
-  формирование  навыков  правильного  и  быстрого  ориентирования  в
массиве,  нормативных актов,  раскрытие междисциплинарных связей,
места  и  роли  практики,  в  том  числе  судебной,  при  правовом
регулировании  предпринимательской  деятельности,  обучение
применению  правовых  норм,  регулирующих  предпринимательскую
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деятельность.
-  развитие  профессионально-правового  подхода  к  анализу  новых,
современных  форм  правового  регулирования  гражданских
предпринимательских правоотношений в иностранных государствах.
Задачи дисциплины:
-  изучить  источники  и  систему  современного  предпринимательского
права;
-  усвоить  основные  принципы,  категории  и  институты
предпринимательского  права,  их  роль  и  значение  в  регулировании
частнопредпринимательских отношений;
-  изучить  основные  формы  и  направления  регулирования
частноправовых предпринимательских  отношений;
-  дать  конкретные  знания  в  области  применения  норм
предпринимательского права  в практической деятельности.
- усвоение  студентами  основных  межотраслевых  знаний  и
правовых норм различных подотраслей предпринимательского права  с
целью подготовки к практической деятельности;
- изложение  основных  научных  концепций,  связанных  с
проблемами применения  норм предпринимательского права.
Дисциплина  направлена  на  формирование  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 способностью  оценивать  экономические  и  социальные  условия
осуществления  предпринимательской  деятельности,  выявлять  новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа

Блок 2 
Учебная практика Учебная практика является частью Блока 2 и относится к вариативной

части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент».
Учебной  практике  отводится  важное  место  в  подготовке
высококвалифицированных  специалистов  в  системе  высшего
профессионального  образования  по  направлению  38.03.02
«Менеджмент».  Учебная  практика  является  частью  основной
образовательной программы и проводится после освоения студентами
программы  теоретического  обучения.  Прохождение  практики  в
Федеральной  службе  по  интеллектуальной  собственности  связано  с
профессиональной  ориентацией  студентов,  способствует
формированию четкого и полного представления о работе менеджера. 
Учебная практика – вид учебной работы, направленный на расширение
и  закрепление  теоретических  и  практических  знаний,  полученных
бакалаврами в процессе обучения, приобретение и совершенствование
практических  навыков,  подготовку  к  будущей  профессиональной
деятельности,  овладение  компетенциями,  предусмотренными  ФГОС
ВО.
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Целями учебной практики являются закрепление знаний, полученных
на первом курсе, знакомство бакалавров с опытом работы Федеральной
службы  по  интеллектуальной  собственности,  Федерального
государственного  бюджетного  учреждения  «Федеральный  институт
промышленной  собственности»  (ФГБУ  ФИПС),  Всероссийской
патентно-технической  библиотекой,  освоение  профессиональной
деятельности,  приобретение  умений  и  навыков  и  их  последующее
применение  на  практике,  формирование  общекультурных  и
профессиональных  компетенций,  ознакомление  с  основными
направлениями  работы менеджера  в  сфере  управления  инновациями,
формирование профессиональной позиции студента  через  создание  у
него яркого представления о профессии. 
Задачами учебной практики являются: 
-  закрепление  теоретических  знаний  в  области  инноваций,
инновационной  экономики  и  получение  навыков  их  практического
применения; 
- обучение навыкам решения практических задач; 
-  формирование  мировоззрения  профессиональной  позиции,  стиля
поведения, освоение профессиональной этики; 
-  знакомство с  организационной структурой Федеральной службы по
интеллектуальной собственности. 
Способы и формы проведения учебной практики - проведение учебной
практики, осуществляется выездным способом в учреждениях системы
Роспатента:  практиканты  проходят  экскурсию  по  подразделениям
Роспатента,  Федерального  института  промышленной  собственности,
знакомятся  с  деятельностью  Всероссийской  патентно-технической
библиотеки,  слушают  лекции,  смотрят  фильмы,  участвуют  в
дискуссиях.
Учебная  практика  направлена  на  формирование   общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
 владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности (ОПК-1); 
 способностью  находить  организационно-управленческие
решения  и  готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций
социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением  навыками  составления  финансовой  отчетности  с
учетом  последствий  влияния  различных  методов  и  способов
финансового  учета  на  финансовые  результаты  деятельности
организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-

93



5);
 владением  методами  принятия  решений  в  управлении
операционной (производственной)  деятельностью организаций (ОПК-
6);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 умением применять основные методы финансового менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации,  навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14);
 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений
об инвестировании и финансировании (ПК-15).
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 з.е., 108 часов

Производственная
практика

Производственная  практика  является  частью  Блока  2  и  относится  к
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Производственной  практике  отводится  важное  место  в  подготовке
высококвалифицированных  бакалавров  в  системе  высшего
профессионального  образования  по  направлению  38.03.02
«Менеджмент».  Производственная  практика  как  часть  основной
образовательной  программы  проводится  после  освоения  студентами
программы  теоретического  обучения.  Прохождение  практики  в
различных  предприятиях,  учреждениях  и  организациях  связано  с
профессиональной  ориентацией  студентов,  способствует
формированию четкого и полного представления о работе менеджера. 
Производственная  практика  –  вид  учебной работы,  направленный на
расширение  и  закрепление  теоретических  и  практических  знаний,
полученных  бакалаврами  в  процессе  обучения,  на  приобретение  и
совершенствование  практических  навыков,  подготовку  к  будущей
профессиональной деятельности.
Целью  производственной  практики  является  закрепление
теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения в
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академии.  Данная практика призвана ознакомить  студентов  с опытом
работы менеджеров разного уровня в организациях. 
Производственная практика способствует реализации преемственности
перенесения полученных студентами теоретических знаний в умения и
навыки  практической  работы,  развивает  способности  студента  к
самостоятельной  деятельности  в  сфере  управления,  формирует
профессионально  значимые  качества,  устойчивый  интерес  к
профессиональной  управленческой  деятельности,  потребность  к
самообразованию.
 Результаты практики оформляются в виде отчета, содержание которого
студент использует при написании курсовых и научных работ.
Задачи практики:
-  приобретение профессиональных навыков, формирование практико-
ориентированных компетенций бакалавра в соответствии с выбранным
профилем; 
–  практическое освоение различных форм и методов управленческой
деятельности; 
– овладение основами управленческой культуры и этики; 
– выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с
документами, взаимодействия с физическими и юридическими лицами;
- формирование профессионального интереса, чувства ответственности
и уважения к выбранной профессии; 
 - расширение профессионального кругозора. 
- приобретение  навыков  и  умений  эффективного  управления
организацией; 
- сбор  эмпирического  материала  для  подготовки  к  написанию
курсовых и научных работ; 
- начальная  профессиональная  адаптация  на  рабочих  местах,
обретение и развитие навыков работы в коллективе. 
Производственная  практика  направлена  на  формирование
общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных
компетенций:
 способностью работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-5);
 владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности (ОПК-1);
 способностью  находить  организационно-управленческие
решения  и  готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций
социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением  навыками  составления  финансовой  отчетности  с
учетом  последствий  влияния  различных  методов  и  способов
финансового  учета  на  финансовые  результаты  деятельности
организации на основе использования современных методов обработки
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деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-
5);
 владением  методами  принятия  решений  в  управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-
6);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 умением применять основные методы финансового менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при  принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13);
 умением  применять  основные  принципы  и  стандарты
финансового учета для формирования учетной политики и финансовой
отчетности  организации,  навыков  управления  затратами  и  принятия
решений на основе данных управленческого учета (ПК-14);
 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков
для  принятия  управленческих  решений,  в  том  числе  при  принятии
решений об инвестировании и финансировании (ПК-15).
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 з.е., 108 часов

Преддипломная практика Преддипломная  практика  является  частью  Блока  2  и  относится  к
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Преддипломная  практика  –  необходимое  условие  успешного
выполнения  заключительного  этапа  обучения  в  высшем  учебном
заведении – написания выпускной квалификационной работы (ВКР).
Целью  преддипломной  практики  является  формирование
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  окончательная
подготовка  студентов  к  государственной  итоговой  аттестации и  сбор
материала для написания бакалаврской работы. 
Задачи практики:
-  ознакомление  с  особенностями  функционирования  конкретного
предприятия в условиях реальной экономики; 
–   закрепление,  расширение,  углубление  и  систематизация  знаний,
полученных  при  изучении  профессиональных  и  специальных
дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия; 
-  определение  области  своей  будущей  деятельности  и  выбор
соответствующей специализации; 
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– приобретение необходимых умений и навыков практической работы
по специальности; 
-  приобретение  опыта  решения  практических  задач,  требующих
применения профессиональных знаний и умений; 
−  формирование  у  студентов  навыков  творческого  мышления  и
самостоятельной деятельности при анализе проблемы; 
-  осуществление  подбора  необходимой  информации  для  выполнения
ВКР; 
–  разработка   предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию
соответствующего направления деятельности конкретного структурного
подразделения или организации в целом. 
Преддипломная  практика  направлена  на  формирование
общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных
компетенций:
 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции (ОК-2);
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью использовать методы и средства физической культуры
для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности (ОК-7);
 способностью  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
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деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7);
 владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования  команды,  умение  проводить  аудит  человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-
1);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владением  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
умением  координировать  деятельность  исполнителей  с  помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области  функционального  менеджмента  для  достижения  высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
 информационно-аналитическая деятельность:
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-

98



10);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами,  используя  системы сбора  необходимой информации для
расширения  внешних  связей  и  обмена  опытом  при  реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации,  навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14);
 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений
об инвестировании и финансировании (ПК-15);
 владением  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,
финансового  планирования  и  прогнозирования  с  учетом  роли
финансовых рынков и институтов (ПК-16);
 предпринимательская деятельность:
 способностью  оценивать  экономические  и  социальные  условия
осуществления  предпринимательской  деятельности,  выявлять  новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
 владением  навыками  бизнес-планирования  создания  и  развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
 владением  навыками  координации  предпринимательской
деятельности  в  целях  обеспечения  согласованности  выполнения
бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);
 владением  навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых
предпринимательских структур (ПК-20).
Общая трудоемкость освоения практики составляет 10 з.е., 360 часов

Блок 3
Государственная  итоговая
аттестация

Государственная итоговая аттестация является частью Блока 3 в полном
объеме  относится  к  базовой  части  учебного  плана  по  направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Целью  государственной  итоговой  аттестации  является  установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач
и  соответствия  его  подготовки  требованиям  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования
(ФГОС  ВО)  и  основной  образовательной  программы  высшего
образования  (ООП  ВО)  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент», разработанной в Российской государственной академии
интеллектуальной собственности. 
Задачи государственной итоговой аттестации
-  установление степени готовности обучающегося к самостоятельной
деятельности; 
- сформированности профессиональных компетенций в соответствии с
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ФГОС ВО; 
-  реализация  практической  направленности  подготовки,  при  которой
выпускник обладает не  только совокупностью теоретических знаний,
но и практическими навыками и умениями; 
- ориентирование каждого обучающегося на конечный результат; 
-  повышение  качества  учебного  процесса,  качество  подготовки  и
объективности оценки подготовленности выпускников; 
- систематизация знаний, умений и опыта, полученных студентами во
время обучения и во время прохождения практик; 
- расширение полученных знаний за счет изучения новых практических
разработок  и  проведения  исследований  в  профессиональной  сфере  в
процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 
Государственная  итоговая  аттестация  направлена  на  формирование
общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных
компетенций:
 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции (ОК-2);
 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью использовать методы и средства физической культуры
для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности (ОК-7);
 способностью  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью  проектировать  организационные  структуры,
участвовать  в  разработке  стратегий  управления  человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,
распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
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 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-7);
 владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,
лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования  команды,  умение  проводить  аудит  человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-
1);
 владением  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 владением  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления стратегии организации,  направленной на  обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента
для  оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,
формированию  дивидендной  политики  и  структуры  капитала,  в  том
числе,  при принятии решений,  связанных с  операциями на  мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владением  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
умением  координировать  деятельность  исполнителей  с  помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области  функционального  менеджмента  для  достижения  высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 владением  навыками  документального  оформления  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
 информационно-аналитическая деятельность:
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
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моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-
10);
 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
 умением  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами,  используя  системы сбора  необходимой информации для
расширения  внешних  связей  и  обмена  опытом  при  реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12);
 умением  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации  бизнес-процессов  в  практической  деятельности
организаций (ПК-13);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации,  навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14);
 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений
об инвестировании и финансировании (ПК-15);
 владением  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,
финансового  планирования  и  прогнозирования  с  учетом  роли
финансовых рынков и институтов (ПК-16);
 предпринимательская деятельность:
 способностью  оценивать  экономические  и  социальные  условия
осуществления  предпринимательской  деятельности,  выявлять  новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
 владением  навыками  бизнес-планирования  создания  и  развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
 владением  навыками  координации  предпринимательской
деятельности  в  целях  обеспечения  согласованности  выполнения
бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);
 владением  навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых
предпринимательских структур (ПК-20).
Общая  трудоемкость  к  подготовке  и  сдаче  государственной итоговой
аттестации составляет 9 з.е., 324 часа
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