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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение и область применения ООП бакалавриата, реализуемой вузом 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Основная образовательная программа (ООП) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВО РГАИС с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению  

«Менеджмент», (квалификация (степень) "бакалавр") (далее – ФГОС ВО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.01.2016 года № 7, а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программы.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки, и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ООП направления 38.03.02 

«Менеджмент» 

⎯ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 203-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ 

от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ); 
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⎯ Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 7 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «бакалавр»)»; 

⎯ . Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 24.02.2014 года, регистрационный 

номер 31402 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программа бакалавриата, 

программа специалитета, программа магистратуры»; 

⎯ Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

⎯ Устав Федерального государственного образовательного учреждение высшего 

образования «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской ООП ВО направления 38.03.02 

«Менеджмент» 

Целью разработки ООП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки ОП бакалавриата, имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Также ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

имеет своей целью развитие у обучающихся таких личностных качеств, как 

ответственность, толерантность, стремление к саморазвитию и раскрытию своего 

творческого потенциала, владение культурой мышления, стремление к воплощению в 

жизнь гуманистических идеалов, осознание социальной значимости своей профессии, 

способность принимать организационные решения в своей профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность, умение критически 
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оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития 

первых и устранения последних. 

Миссия ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

заключается в подготовке квалифицированного профессионала, способного решать 

профессиональные задачи в соответствии со следующими видами профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая, информационно-аналитическая, 

предпринимательская, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО 

Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» для очной формы обучения составляет  - 4 года. 

Срок освоения ООП бакалавриата по направлению  подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» для заочной формы обучения составляет -  5 лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО 

Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» составляет 240 зачётных единиц за весь период обучения, по всем 

формам обучения включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент очной и заочной формы обучения должен, иметь документ 

государственного образца о среднем общем образовании или среднем 

профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 

управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и 

координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и 
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администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также 

структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

• процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

• процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

• организационно-управленческая; 

• информационно-аналитическая; 

• предпринимательская. 

 

ООП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» предполагает общую 

подготовку бакалавров в области управления интеллектуальной собственности с 

перспективой занять должность руководителей низшего и среднего уровней в 

различных звеньях и подразделениях патентных и иных организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Программа предполагает изучение вопросов, связанных с разработкой 

эффективной системы управления интеллектуальной собственностью, 

функционирующей в сложной и динамичной среде. Особое внимание уделено 

проблемам современных управленческих технологий с использованием программных 

продуктов, значительно повышающих качество и обоснованность принимаемых 

решений. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 
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• участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

• участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

• планирование деятельности организации и подразделений; 

• формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

• организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

• разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

• контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

• мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

• участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

• сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

• построение и поддержка функционирования внутренней информационной 

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, 

планирования деятельности и контроля; 

• создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

• разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

• разработка системы внутреннего документооборота организации; 

• оценка эффективности проектов; 
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• подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

• оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

• разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

• организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

3 Компетентностная модель выпускника ООП бакалавриата в 

результате освоения ООП ВО направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями.  

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

• 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). 
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Выпускник, должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

• 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-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). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 
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• 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); 
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• 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-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); 
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• 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). 

Матрица компетенций представлена в Приложении 1. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  

Организация образовательного процесса по ООП ВО регламентируется 

расписанием занятий и образовательной программой. ООП включает в себя 

календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик и 

другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся. 
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4.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. Указываются последовательность 

реализации образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Календарный учебный график приведён в Приложении 2. 

 

4.3 Учебный план подготовки бакалавра 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности (далее – виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Основная образовательная программа бакалавриата по направлению  подготовки 

38.03.02 «Менеджмент»  предусматривает изучение следующих Блоков: 

⎯ Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части»; 

⎯ Блок 2 «Практики, который в полном объеме относится к вариативной части 

программы;  

⎯ Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений Российской 

Федерации. 

Одной из обязательной дисциплины является - «Физическая культура». 

Данная дисциплина реализуется как в базовой части Блок-1, так и входит в 

перечень элективных дисциплин в объеме 328 академических часов.   

 

Учебный план подготовки бакалавров представлен в Приложении 3. 
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Структура ООП бакалавриата приведена в Приложении 4. 

 

4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплины разрабатываются  на основе Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1367 от 19.12.2013г. 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и включает в себя:  

• наименование дисциплины (модуля);  

• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

• указание места дисциплины в структуре образовательной программы;  

• объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся;  

• содержание дисциплины, структурирование по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;  

• перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине;  

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю);  

• перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины;  

• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

• методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  

• перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 
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4.5 Программы учебной и производственной практик  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» раздел основной образовательной программы бакалавриата учебная и 

производственная практики являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.  

Программа практик включает указание вида практик, способа и форм ее 

проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; указание объема 

практики зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо академических 

часах; содержание практики; план-график практик; указание форм отчетности по 

практике; требования к содержанию отчета по практике; описание формы аттестации 

по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик; перечень информационных технологий 

используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

5  Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна 

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

основной образовательной программе, составляет не менее 60 процентов, ученую 

степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности) и (или) ученое звание профессора имеет не менее 8 процентов 

преподавателей. 

№ ФИО Степень/

Звание  

Читаемые дисциплины Место работы   

1.  
 

Ольховская Мария 

Олеговна 

К.э.н. Основы инновационной 

экономики 

Доцент кафедры 

Международной 

экономики и 

финансовых 

отношений 

2.  Ермолаева Татьяна 

Константиновна 

К.э.н., 

доцент 

Национальная экономика; 

Институциональная экономика; 

Корпоративная социальная 

ответственность 

Заведующая кафедрой 

Международной 

экономики и 

финансовых 

отношений 

3.  Кулемина 

Людмила 

Борисовна  

К.с.н., 

доцент 

История  Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

4.  Симонов Борис 

Петрович 

Д.т.н., 

доцент 

Введение в интеллектуальную 

собственность  

Профессор кафедры 

Управление 

инновациями и 

коммерциализации 

интеллектуальной 

собственности 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

5.  Сафаралиева Ольга 

Николаевна 

нет Основы учебной деятельности; 

Психология и педагогика 

Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

6.  Баринова Наталья 

Григорьевна 

нет Русский язык и культура речи; 

Безопасность жизнедеятельности 

Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

7.  Гаврилов Сергей 

Витальевич 

нет Информатика  Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

8.  Мартиросян Армен 

Шакроевич 

нет Физическая культура и спорт; 

Физическая культура 

Старший 

преподаватель кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

9.  Войтова Людмила 

Михайловна 

К.с.н. Теория менеджмента; Бизнес-

тренинги; Бизнес-планирование; 

Мировая экономика 

Доцент кафедры 

Международной 

экономики и 

финансовых 
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отношений 

10.  Савон Диана 

Юрьевна 

Д.э.н., 

профессор 

Антикризисное управление; 

Деловые коммуникации; 

Управление качеством; Теория 

менеджмента 

Профессор кафедры 

Международной 

экономики и 

финансовых 

отношений 

11.  Ермаков Андрей 

Вячеславович 

К.ю.н., 

доцент 

Гражданское право Профессор кафедры 

Гражданского и 

предпринимательского 

права 

12.  Евдокимова Майя 

Игоревна 

к.ф.н. Философия мировой культуры; 

Философия 

Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

13.  Родионова Нина 

Владимировна 

К.э.н. Логистика; Статистика; 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия; 

Таможенное дело; Основы 

инновационной экономики; 

Экономика предприятия  

Доцент кафедры 

Международной 

экономики и 

финансовых 

отношений 

14.  Вилинова Римма 

Николаевна 

К.с.н., 

доцент 

Социология  Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

15.  Устинова Людмила 

Николаевна 

Д.э.н., 

профессор 

Государственное и 

муниципальное управление; 

Технологическое брокерство; 

Информационные технологии в 

менеджменте; Методы принятия 

управленческих решений; 

Произведения искусства как 

объекты интеллектуальной 

собственности 

Профессор кафедры 

Управления 

инновациями и 

коммерциализация 

интеллектуальной 

собственностью 

16.  Васильева Юлия 

Сергеевна 

К.э.н. Стратегический менеджмент; 

Передача технологий;  

Доцент кафедры 

Управления 

инновациями и 

коммерциализация 

интеллектуальной 

собственностью 

17.  Васильева Ирина 

Витальевна 

К.э.н. Маркетинг  Доцент кафедры 

Управления 

инновациями и 

коммерциализация 

интеллектуальной 

собственностью 

18.  Анисимов 

Александр 

Юрьевич 

К.э.н., 

доцент 

Учет и анализ; Финансы и 

кредит; Анализ хозяйственной 

деятельности; Корпоративные 

финансы 

Доцент кафедры 

Международной 

экономики и 

финансовых 

отношений 

19.  Скрябин Олег 

Олегович 

К.э.н., 

доцент 

Финансовый менеджмент; 

Экономика предприятий 

Доцент кафедры 

Международной 

экономики и 

финансовых 

отношений 
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20.  Шубина Алевтина 

Владимировна 

К.б.н., 

доцент 

Инновационный менеджмент; 

Управление интеллектуальной 

собственностью 

Доцент кафедры 

Управления 

инновациями и 

коммерциализация 

интеллектуальной 

собственностью 

21.  Борисова Мария 

Сергеевна 

нет Управление человеческими 

ресурсами; Современные 

проблемы инновационного 

развития экономики; Введение в 

интеллектуальную собственность 

Преподаватель 

кафедры Управления 

инновациями и 

коммерциализация 

интеллектуальной 

собственностью 

22.  Горбунова Марина 

Эдуардовна 

К.э.н., 

доцент 

Патентная информация; 

Патентные исследования  

Доцент кафедры 

Патентного права и 

правовой охраны 

средств 

индивидуализации 

23.  Шведова Вера 

Владимировна 

К.т.н., 

доцент 

Патентные исследования  Доцент кафедры 

Патентного права и 

правовой охраны 

средств 

индивидуализации 

24.  Мухопад Владимир 

Иванович 

Д.э.н., 

профессор 

Экономика интеллектуальной 

собственности; Основы оценки 

стоимости интеллектуальной 

собственности; Основы 

лицензионной деятельности; 

Основы экономики 

интеллектуальной 

собственности; Основы оценки 

бизнеса 

Профессор кафедры 

Управления 

инновациями и 

коммерциализация 

интеллектуальной 

собственностью 

25.  Шарнопольский 

Борис Петрович 

Д.э.н., 

профессор 

Управление инвестиционными 

проектами 

Профессор кафедры 

Управления 

инновациями и 

коммерциализация 

интеллектуальной 

собственностью 

26.  Китайский 

Владимир 

Евгеньевич 

К.т.н., 

доцент 

Патентная экспертиза Профессор кафедры 

Патентного права и 

правовой охраны 

средств 

индивидуализации 

27.  Смирнова 

Вероника Ремовна 

Д.э.н., 

доцент 

Инновационный менеджмент; 

Исследования систем управления 

Заведующая кафедрой  

Управления 

инновациями и 

коммерциализация 

интеллектуальной 

собственностью 

 Воинов Александр 

Игоревич 

К.э.н., 

доцент 

Инновационный менеджмент; 

Управление инновационной 

деятельности в сфере прорывных 

технологий 

Доцент кафедры  

Управления 

инновациями и 

коммерциализация 

интеллектуальной 
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собственностью 

 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 

процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имееют ученые 

степени. К образовательному процессу привлечено не менее 10 процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание может быть заменено преподавателями, имеющими стаж 

практической работы по данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет.  

В структуру факультета управления интеллектуальной собственностью ФГБОУ 

ВО РГАИС входят две кафедры: 

Кафедра Управление инновациями и коммерциализации интеллектуальной 

собственности; 

Кафедра Международных экономических и финансовых отношений. 

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВО 

Подготовка бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

обеспечена современной учебной базой. 

Материально-техническая база Академии для ведения образовательной 

деятельности по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  является 

достаточной. Для организации ведения учебного процесса Академия располагает 

зданием общей площадью 5936,2 кв.м. учебная и учебно-лабораторная площадь 

составляет 1249,6 кв. Для проведения практических занятий имеются оборудованные 

тематическими стендами аудитории. Спортивный зал. Для питания сотрудников и 

студентов имеется столовая площадью 130,1 кв.м.  
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Перечень материально-технического обеспечения для реализации ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» включает в себя: 

⎯ лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет); 

⎯ помещения для проведения семинарских и практических занятий  

(оборудованные учебной мебелью); 

⎯ библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет); 

⎯ наличие читального зала и электронной библиотеки и банка данных учебно-

методической литературы (более 10 тысяч единиц первоисточников, монографической 

и комментирующей литературы, статей, нормативных актов и справочных 

материалов);  

⎯ наличие компьютерного класса с доступом в Интернет; 

⎯ наличие специально оборудованных кабинетов или аудиторий для 

мультимедийных презентаций. 

Возможности компьютерного класса позволяют каждому из студентов работать 

на компьютере с установленным комплектом лицензионного программного 

обеспечения не менее 20 часов в год. 

 

5.4 Информационно-библиотечное обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» в полном объёме содержится в рабочих учебных 

программ дисциплин дисциплин, практик и итоговой аттестации. 

Содержание рабочих учебных программ дисциплин и фонды оценочных средств 

обеспечивают необходимый уровень и объем образования, включая и 

самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества 

освоения студентами ООП в целом и отдельных её компонентов. 
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Электронные версии всех учебно-методических комплексов размещаются на 

сайте ФГБОУ ВПО РГАИС и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и 

преподавателей Академии. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Каждый обучающийся по ООП обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

учебного плана. 

Библиотечный фонд укомплектован печатной или электронной основной 

учебной литературой по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части цикла ГСЭ – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы включает в себя официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчёте не менее одного экземпляра на 

каждые 100 студентов. 

Каждому студенту обеспечен доступ к электронной библиотеке и справочно-

правовой системе «Консультант плюс».  

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящему не менее чем 10 наименований журналов из следующего перечня: 

⎯ Библиотеко-Ведение 

⎯ Биржа интеллектуальной собственности 

⎯ Безопасность жизнедеятельности 

⎯ Госзакупки РФ 

⎯ Доменные имена 

⎯ Законы России 

⎯ Интеллектуальная собственность 

⎯ ИС университета создания, правовая охрана и управление 

⎯ Изобретательство 

⎯ Копирайт 
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⎯ Право ИС 

⎯ Патентное дело 

⎯ Патентный поверенный 

⎯ Патенты и лицензия 

⎯ Российский оценщик 

⎯ Собрание Законодательства РФ 

⎯ Хозяйство и право 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам:  

⎯ Справочно-правовая система «Гарант»: www.garant.ru  

⎯ Справочно-правовая система «Консультант плюс»: www.consultant.ru  

⎯ Сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации: www.nalog.ru  

⎯ Сайт Федеральной нотариальной палаты: www.notariat.ru 

⎯ Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности: www.rupto.ru  

⎯ Сайт Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт промышленной собственности» www.fips.ru  

⎯ Книгофонд: www.knigafund.ru  

 

6 . Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускника 

В Академии для обучающихся, овладевающих основной образовательной 

программой по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», действует развитая 

система социальной и воспитательной работы со студентами.  

Целью воспитательной работы в Академии является формирование гармонично 

развитой личности и подготовка специалиста, способного быть лидером, работать в 

команде, действовать и достигать поставленной цели в конкурентной среде.  

Воспитательная работа, будучи неотъемлемой и важнейшей частью подготовки 

специалистов, осуществляется как в ходе образовательного процесса, так и вне его.  

Большое внимание уделяется культурно-просветительной работе и 

профессионально-нравственному воспитанию студентов. Студенты Академии 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.knigafund.ru/
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участвуют в тематических викторинах, профессионально-творческих конкурсах, 

встречах с интересными людьми.  

В рамках патриотического воспитания студентов в Академии проводятся встречи 

с блокадниками, ветеранами ВОВ, ветеранами Вооруженных сил Российской 

Федерации, судебных и правоохранительных органов.  Ежегодно проводятся 

торжественные выпуски и посвящение в студенты. 

В Академии созданы благоприятные условия для развития студенческого 

самоуправления. Иерархическая структура студенческого самоуправления 

сформирована так, чтобы обеспечить эффективное участие в общественной жизни 

Академии максимального количества студентов. Академия активно восстанавливает 

традиции коллективизма среди студентов. Это выражается в организации и 

проведении различных вечеров и праздников.  

Традиционными стали конкурсы «Мистер и Мисс РГАИС», КВН, новогодние 

театрализованные представления. Систематически, между учебными группами и 

курсами, проводятся конкурсы стенных фотографий, посвященных знаменательным и 

памятным датам.  

Студенты Академии принимают активное участие и в жизни Юго-западного 

административного округа. Студенты активно привлекаются к участию в массовых 

мероприятиях, организуемыми районной администрацией и Правительством Москвы. 

В организации воспитательной работы активно участвует профессорско-

преподавательский состав. Наиболее пристальное внимание при этом уделяется работе 

со студентами младших курсов.  

Особое внимание в организации воспитательной работы уделяется 

государственным ценностям – гражданскому, патриотическому, нравственному 

воспитанию. В ходе воспитательной работы коллектив Академии стремится к 

формированию у студентов следующих качеств: 

⎯ уважительного отношения к праву и закону, нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

⎯ нравственной позиции (способности к разграничению добра и зла);  

⎯ нравственного поведения (готовности служению людям, долгу, своей Родине);  
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⎯ нравственных чувств (веры, долга, совести, ответственности, 

гражданственности).  

Студенты Академии активно участвуют во внутривузовских, межвузовских научно-

практических конференциях, «круглых столах» и по вопросам управления, и оценки 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, показывая при этом, 

хорошие результаты. На базе Академии создан Интеллектуальный десант и отряд 

«Интеллектуал». 

Важной задачей воспитательной работы в Академии является формирование у 

студентов активной жизненной позиции, понимание взаимосвязи профессионального 

образования с духовными и социальными преобразованиями в стране.  

Воспитательная работа, проводимая в Академии, соответствует установленным 

требованиям государственной политики в сфере высшего профессионально 

образования. Факультеты в соответствии с разделами планов работы проводят 

комплекс мероприятий в части обеспечения воспитательной работы.  

Создан и функционирует студенческий совет Академии. Одной из главных задач 

студенческого совета является развитие самоуправления в вузе – особой формы 

самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации функций 

управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед 

ними целями и задачами. Студенческий совет Академии ставит своей целью: усиление 

роли студенчества в жизни высшего учебного заведения, Москвы и Московской 

области. 

Направления деятельности студсовета Академии:  

⎯ представление интересов студентов на всех уровнях управления вузом; 

⎯ анализ и распространение опыта работы органов студенческого самоуправления 

в Академии; 

⎯ решение социальных проблем студентов;  

⎯ содействие организации и совершенствованию учебного процесса и НИРС;  

⎯ взаимодействие со студенческими органами самоуправления других учебных 

заведений, города; 
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⎯ оказание информационной, методической, консультационной и другой 

практической помощи студентам Академии.  

Основные научные направления Академии тесно связаны с соответствующими 

профилями подготовки обучающихся. Об этом, в частности, свидетельствует высокий 

процент участия обучающихся в различных формах НИРС. Научно-исследовательская 

работа обучающихся в Академии рассматривается как один из важных аспектов 

повышения качества подготовки и воспитания студентов.  

Научно-исследовательская работа обучающихся в Академии – это комплекс 

мероприятий учебного, научного, методического и организационного характера, 

обеспечивающий их обучение всех навыкам научных исследований применительно к 

избранному профилю обучения в рамках учебного процесса и вне него. НИРС ведется 

на всех кафедрах Академии.  

Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в Академии: 

международная олимпиада по интеллектуальной собственности, конференции, 

конкурсы научных работ, студенческих научных обществах, кружках и других 

научных объединениях.  

Основу информационного обеспечения студентов Академии составляют 

следующие информационные системы:  

⎯ официальный сайт академии: http://www.rgiis.ru/;  

⎯ электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки. 

 

7 . Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся.  
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7.2 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Осуществляется в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации студентов Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности» утвержденным Ученым советом Академии.  

Студенты, обучающиеся по основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов 

и 12 зачетов.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине, включенной в 

учебный план, ООП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

разработаны кафедрами и отражены в рабочих программах учебных дисциплин и 

итоговой государственной аттестации.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

кафедрами созданы и фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают типовые задания, 

контрольные работы, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения, и уровень приобретенных компетенций.  

 

7.3 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата  

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация включает междисциплинарный 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы).  

Цель междисциплинарного государственного экзамена установление степени 

профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических знаний, 
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практических умений и навыков для решения профессиональных задач, а также 

освоение компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО. 

На междисциплинарном государственном экзамене выпускник подтверждает 

знания в области общепрофессиональных дисциплин, умение решать 

профессиональные задачи, соответствующие направлению его подготовки. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую 

направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки менеджера.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой теоретическое или 

экспериментальное исследование одной их актуальных тем или проблем в области 

экономики, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи.  

Выпускная квалификационная работа показывает уровень освоения выпускником 

методов научного и практического анализа сложных социально-правовых явлений, 

умение делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений и правоприменительной практики в изучаемой области.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 

соответствующей комиссии.  

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитывается умение 

четко и логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, 

представлять место полученных результатов в общем ходе исследования избранной 

практической или теоретической проблемы. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся  

⎯ Положение об оказании платных образовательных услуг в Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности; 

⎯ Положение о переводе студентов, обучающихся на внебюджетной основе, на 

места, финансируемые из средств федерального бюджета; 
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⎯ Положение о проведении промежуточной аттестации студентов Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности; 

⎯ Положение об отчислении студентов из Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности; 

⎯ Положение о порядке перевода и восстановления обучающихся из одного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования в другое 

образовательное учреждение высшего профессионального образования и внутри 

Академии; 

⎯ Положение о порядке проведения практики студентов Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности; 

⎯ Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин; 

⎯ Положение о порядке предоставления академических отпусков; 

⎯ Положение о самостоятельной работе студентов Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности; 

⎯ Положение об учебно-методическом совете; 

⎯  и другие нормативные акты Академии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Структура ООП бакалавриата 

Наименование 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

Базовая часть 

История История как наука. Сущность, формы, функции исторического знания. 

Проблема истинности исторического знания. Методы и источники 

изучения истории. Средневековый мир Европы как итог синтеза двух 

культур: варварской и римской. Экономические и политические 

причины феодальной раздробленности Руси: Киевское княжество. 

Внутри и внешнеполитические изменения в жизни русских земель и их 

влияние на цивилизационный выбор. Предпосылки преодоления 

феодальной раздробленности. Развитие экономики. Великие 

географические открытия. Америка и Европа: встреча двух 

цивилизаций, основные тенденции социально-экономического 

развития, демографические сдвиги в мире, их причины и последствия. 

Внутренняя и внешняя политика. Установление патриаршества. Голод 

1601 – 1605 г.  Великие социальные революции XVII – XVIII веков в 

структуре переходной эпохи. Французская революция как 

социокультурная доминанта XVIII века. Структурные изменения в 

европейской цивилизации во второй половине XIX века. Вторая 

американская революция и вхождение США в «индустриальное 

общество». Социальная структура общества. Перепись 1897г. 

Промышленность. Экономический кризис 1900-1908гг. и 

промышленный подъем 1908-1913гг. 

Философия 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. 

Иностранный язык Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке. Основные особенности полного 

стиля произношения, характерные профессиональные коммуникации, 

чтение транскрипций. Дифференциация лексики по сферам 

применения, свободные и устойчивые словосочетания, 
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фразеологические единицы, способы словообразования, основные 

грамматические структуры. Научный и официально-деловой стили 

речи. Диалогическая и монологическая речь. Публичное 

монографическое высказывание, аудирование. Чтение, виды текстов. 

Виды письменных речевых произведений. 

Институциональная 

экономика 

Введение в экономическую теорию. Блага, потребности, ресурсы. 

Экономические отношения. Экономические системы. Рынок. 

Микроэкономика. Спрос и предложение. Выручка и прибыль. Рыночная 

власть. Монополистическая конкуренция. Антимонопольное 

регулирование. Рынок труда. Спрос и предложения труда. Заработная 

плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. 

Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Внешние 

эффекты и общественные блага. Макроэкономика. Национальная 

экономика. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы его 

измерения. Национальный доход. Индексы цен. Безработица и ее 

формы. Инфляция и ее виды. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Равновесие на товарном рынке. Потребление и 

сбережение. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. 

Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. Банковская 

система. Денежно-кредитная политика. Экономический рост и 

развитие. Международные экономические отношения. Валютный курс. 

Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая 

экономика. Формирование открытой экономики. Особенности 

функционирования и развития российского бизнеса. 

Введение в 

интеллектуальную 

собственность 

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. 

Математика 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. 

Теория менеджмента 

(история управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

Понятие управления. Наука управления как область знаний и ее место в 

системе наук. Виды управления. Классификация систем управления. 

Управление и менеджмент. Объект и субъект управления. Понятийный 

аппарат науки управления. Всеобщие принципы и законы управления. 

Управление как наука, практика и искусство. Формальные и 
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поведение) неформальные организационные образования. Жизненный цикл 

организации. Понятие, сущность, задачи и роль современного 

менеджмента. Роль методологии в практике управленческой 

деятельности. Методы менеджмента. Принципы менеджмента. 

Научные подходы к менеджменту. Социальная роль менеджмента в 

развитии общества. Экономическая, юридическая и социальная 

ответственность организации. Менеджмент как фактор развития 

творческой философии труда. Этика и корпоративная культура. 

Система ценностей, норм и правил, разделяемых сотрудниками 

организации. Состав и содержание функций менеджмента. Линейные и 

функциональные связи в системе менеджмента. Особенности функций 

управления на различных уровнях (ступенях) системы управления. 

Соотносительность общих и специальных функций менеджмента. 

Маркетинг 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.  

Стратегический 

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. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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. 

Бизнес-планирование План и планирование. Причины развития бизнес - планирования. 
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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. 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий учет, 

финансовый анализ) 

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. 

Физическая культура и 

спорт 

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. 
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- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Деловые коммуникации 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. 

Исследование систем 

управление 

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. 

Методы принятия 

управленческих решений 

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. 

Инновационный 

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 



33 

 

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. 

Основы инновационной 

экономики 

Инновационная экономика. Основные задачи и направления. Цель 

инновационной экономики. Различие между традиционной 

экономической рыночной моделью и инновационной. Возможности 

развития при формировании новой модели. Изменения социально-

экономических отношений. Стагнационные процессы в Российской 

экономике. Кризис и его влияние на промышленность Российской 

Федерации. Общие проблемы: безработица, дефицит бюджета, падение 

деловой активности. Интеграция в мировое сообщество. Общий упадок 

конкурентоспособности производимой продукции. Соотношение 

технологий России и Запада. Общее определение инноваций. 

Инновация, нововведение, новшество. Виды инноваций: 

технологические, социальные, маркетинговые, организационные, 

продуктовые. Примеры инноваций. Классификация инноваций. 

Революционные и эволюционные инновации. Базовые инновации. 

Сырьевая модель. Инновационная модель экономики. Необходимость 

перехода. Сравнение экономического эффекта. Технологический уклад. 

Доля технологий промышленности России по укладам. Сравнение с 

развитыми странами. Шестой технологический уклад: возможности 

России. Индекс благосостояния. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г. Поддержка создания 

малых инновационных предприятий при вузах – 217 – ФЗ. Нормативно-

правовое обеспечение отдельных отраслей и направлений: Фарма-2020, 

программы развития образовательной среды. 

Психология и педагогика 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. 
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Философия мировой 

культуры 

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. 

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. 

Русский язык и культура 

речи 

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 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. 

Информатика 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. 

Национальная экономика 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 
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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. 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. 

Мировая экономика 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. 

Правоведение 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. 
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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. 

Статистика (теория 

статистики, социально-

экономическая 

статистика) 

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. 

Теория вероятности 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. 

Математическая 

статистика 

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 
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корреляции. Понятия марковского случайного процесса. Основные 

понятия теории массового обслуживания. 

Налоговое право 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. 

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. 

Физическая культура  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. 

Вариативная часть 

Антикризисное 

управление 

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. 
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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 

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. 

Управление качеством 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. 

Анализ хозяйственной 

деятельности 

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 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. 
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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. 

Управление 

интеллектуальной 

собственностью 

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. 

Основы экономики 

интеллектуальной 

собственности 

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 2020 г. Глобальный индекс инноваций-2012. Уровень 

инновационности Российской науки.  Создание результатов 

интеллектуальной собственности на отечественных предприятиях. 

Прямые иностранные инвестиции и отток капитала. Доля России в 

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.  



40 

 

Основы оценки бизнеса 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. 

Патентная информация 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 

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. 

Патентные исследования 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. 

Патентная экспертиза 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, 
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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. 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

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).   

Передача технологий  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 

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; 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-92696.html?page=15#3987960
http://rudocs.exdat.com/docs/index-92696.html?page=15#3987960
http://rudocs.exdat.com/docs/index-92696.html?page=15#3987961
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• 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. 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

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. 

Управление 

человеческими ресурсами 

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. 

Современные проблемы 

инновационного развития 

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. 

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 
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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. 

Управление 

инвестиционными 

проектами 

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. 

Управление 

инновационной 

деятельностью в сфере 

прорывных технологий  

Основная цель преподавания дисциплины «Управление 

инновационной деятельностью в сфере прорывных технологий» - 

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. 

Финансовый менеджмент Понятие финансового менеджмента и связь дисциплины с другими 

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 
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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. 

Бренд-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. 

Технологическое 

брокерство 

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: 

-  базовые знания о современных технологиях; 
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 - 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; 

 -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. 

Дисциплины по выбору 

Бизнес-тренинги 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. 

Социальные традиции в 

русской культуре 

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. 

Социология Понятие социологии управления. Социология управления как наука. 

История развития и становления социологии управления. Объект 

социологии управления, как и других общественных наук. Предмет 

социологии управления. 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 
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(стратегический) план исследования. Программные требования к 

выборке. Общие требования к программе. Особенности методологии 

качественного исследования. Теоретические истоки качественных 

методов. Символический интеракционизм. 

Социология управления 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. 

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. 

Основы учебной 

деятельности 

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. 

Основы инженерного дела 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. 

Правовая охрана 

интеллектуальной 

собственности 

 

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 

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, 
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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.  

Право промышленной 

собственности 

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, 

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. 

Основы оценки стоимости 

интеллектуальной 

собственности 

Объекты интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные 

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»). 

Биржевое дело 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 
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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. 

Основы лицензионной 

деятельности 

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 

аспекты инновационной деятельности. 

Корпоративные финансы 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.  

Финансы и кредит 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. 

Функции денег: мера стоимости, средство обращения, средство 

образования сокровищ, накоплений и сбережений, средство платежа, 
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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.   

Экономика 

интеллектуальной 

собственности 

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. 

Гражданское право 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 

гражданских обязанностей. Структура гражданского правоотношения. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав 



50 

 

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. 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности» 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. 

Экономика предприятий 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 

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. 

Технологический аудит 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: 

1) дать конкретные знания о процессах технологического аудита 

предприятий; 

2) раскрыть роль и значение технологического аудита в развитии 

экономики и росте инновационного потенциала общества; 

3) раскрыть механизмы принятия управленческих решений при 

подготовке и планировании, в процессе проведения технологического 
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аудита, а также по его результатам; 

4) показать взаимосвязь экономических и технико-технологических 

аспектов управления конкурентоспособностью, технологическим, 

производственным и инновационным потенциалом предприятий; 

5) раскрыть основные приемы, источники информации и показатели 

технологического аудита, в том числе по его основным объектам; 

6) выработать практические навыки принятия решений и управления 

процессом подготовки и планирования, проведения, а также 

подготовке выводов и рекомендаций по результатам технологического 

аудита предприятий. 

Таможенное дело 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. 

Логистика  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; 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

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. 

Хозяйственное право Соотношение категорий экономической, хозяйственной и 
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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. 

Учебная практика 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. 

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 Академия 

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; 
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- знакомство с организационной структурой Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности. 

Производственная 

практика 

Преддипломная практика 

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 

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. 

Итоговая государственная 

аттестация 

Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) и основной 

образовательной программы высшего профессионального 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. 
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