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 проблематики  научного знания.  

- развитие способности анализировать теоретические и 

методологические проблемы науки.  

- понимание внутренней логики развития научного знания.  

А также задач: 

- вычленение из состава общественно-исторического сознания научного 

знания.  

- усвоение истории и логики развития научного знания.  

- вхождение в философию науки.  

- ознакомление с методологией научно-технического творчества. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4); 

✓ способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Методика 

преподавания в высшей 

школе 

Дисциплина «Методика преподавания в высшей школе» является частью 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Целью настоящего курса является подготовка будущих преподавателей 

управленческих дисциплин к профессиональной педагогической 

деятельности в вузе и других учебных заведениях. Курс ориентирован на 

развитие гуманистического мировоззрения, формирование психолого-

педагогических знаний и умений, необходимых как для 

профессиональной преподавательской деятельности, так и повышения 

общей компетентности в межличностных отношениях.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать установку на постоянный поиск возможностей 

использования философских, социально-экономических, правовых, 

психологических и других знаний в решении проблем обучения и 

воспитания;  

- способствовать усвоению норм профессиональной этики педагога, 

пониманию его ответственности перед студентами, постоянному 

стремлению к установлению с ними отношений партнерства и 

сотрудничества;  

- сформировать представление о дидактической системе вуза, о 

технологии проектирования целостного процесса обучения, об 

особенностях профессионального труда преподавателя вуза;  

- сформировать знания и умения по разработке  учебных программ и 

методического обеспечения для преподавания управленческих 

дисциплин;  

- сформировать практические навыки и умения в области методики 

преподавания менеджмента.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Современные 

проблемы науки 

Дисциплина «Современные проблемы науки» является частью базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Основная цель преподавания дисциплины «Современные проблемы 

науки» - формирование у студентов современных взглядов на развитие 

научного сообщества и основные проблемы корпоративного управления, 

приобретение практических навыков в определении эффективности 

современного менеджмента.  

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, 

установленных Федеральным государственным стандартом высшего 

профессионального образования к подготовке студентов, и 

заключаются: 

• в овладении теоретическими основами современного корпоративного 

управления в условиях развития инновационной экономики и методами 

его осуществления;  

• в приобретении способности понимать менеджмент во всем комплексе 

его проблем, связанных с деятельностью государственных органов, с 

экономической политикой, производством, организацией и 

человеческим фактором.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Управленческая 

экономика 

Дисциплина «Управленческая экономика» является частью базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в области участия в государственном управлении ресурсами, 

организации процессов управления на предприятии, в организации. 

Главными задачами освоения дисциплины являются формирование и 

развитие у обучающихся на основе полученных знаний и приобретённых 

умений и навыков способны реализовывать следующие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции, компетенции в проектной 

деятельности, компетенции в научно-исследовательской деятельности.   

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

✓ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2); 

✓ способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

✓ владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

Методы исследования в 

менеджменте 

Дисциплина «Методы исследования в менеджменте» является частью 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Цель дисциплины «Методы исследования в менеджменте» –  вооружение 

студентов знаниями, умениями и навыками проведения исследований 

систем менеджмента различными методами, а также формирование у 

студентов осознания объективной необходимости исследования как 

важнейшего процесса познания систем менеджмента, позволяющего 

находить оптимальные управленческие решения в любой области 

предпринимательской деятельности.  

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, 

установленных федеральным государственным стандартом образования 

к подготовке специалистов-менеджеров, и заключаются в следующем: 

- инициировать и развить у студентов творческие способности, 

перспективное мышление;  

- развить стремление к исследовательской деятельности;  

- мотивировать научный и новаторский подход к управлению;  

- изучить методологию исследования систем менеджмента;  

- дать знания и навыки практического исследования, анализа 

существующих ситуаций, опирающиеся на понимание будущего;  

- показать, что в современных экономических условиях качество 

решений, принимаемых в процессах управления, напрямую зависит от 

исследовательского подхода к управлению, умения изучать проблемы, 

определять их источники и предвидеть возможные последствия;  

- показать особую важность информации о проблеме и факторах 

внешней и внутренней среды системы управления;  

- дать представление о методах исследования, применяемых  при 

решении проблем управления системой интеллектуальной 

собственности.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

✓ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-

8); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 
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Управление 

инвестиционными 

проектами 

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами» является 

частью базовой части учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами» ставит своей 

целью: 

 - ознакомление с новой концепцией управления инвестиционными 

проектами;  

- рассмотрение порядка разработки проекта и вопросов управления 

процессом их реализации;  

- ознакомление с основными финансовыми показателями проектов и 

методами оценки их эффективности.  

Задачи дисциплины 

- изучить принципы и методы управления инвестиционными проектами;  

- овладеть методами оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов;  

- изучить информационные системы в управлении проектами;  

- приобрести навыки при управлении рисками при реализации проектов.  

Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций: 

✓ способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

✓ способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4); 

✓ способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа 

Б1.В Вариативная часть 

Современный 

стратегический анализ 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» является частью 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Курс современного стратегического анализа ставит своей целью 

сформировать у обучающихся подход к стратегическому управлению 

компанией в современных условиях высокой неопределенности 

рыночной экономики. Уровни неопределенности, с которыми сегодня то 

и дело сталкиваются менеджеры, настолько высоки, что необходимо 

другое отношение к анализу рыночной ситуации и выбору стратегии. В 

быстро меняющихся условиях конкуренции изменяется основная логика 

создания стоимости, что делает четкое стратегическое мышление 

одновременно более важным и более сложным. «Новое» в 

стратегическом анализе относится скорее не к методам управления, 

сколько к новой логике. Ведь всякая стратегия начинается со 

стратегического мышления, которое, работая только в правильном 

направлении, дает шанс увидеть бизнес под другим углом и понять, что 

именно необходимо сделать сегодня, чтобы добиться успеха завтра. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

- сформировать у обучающихся современное отношение к выбору 

стратегии компании в условиях высокой неопределенности внешней 

среды; 

 - развить навыки анализа и оценки уровня неопределенности бизнес-

среды компании для выбора правильной стратегии; 
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- сформировать новое понимание взаимосвязи между созданием 

стоимости компании и ее стратегией, связанное с цепочкой ценностей; 

- пополнить стандартный набор стратегических инструментов; 

- изучить и применить на практике методы сценарного планирования при 

разработке стратегий; 

- выработать умение использовать взаимосвязи между различными 

подразделениями и стратегическими зонами хозяйствования компании в 

целях усиления  ее конкурентных позиций; 

- приобрести теоретические знания по вопросам стратегического 

управления интеллектуальным капиталом и интеллектуальной 

собственностью; 

 - изучить новый объект стратегического управления – стратегический 

альянс. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

✓ способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

✓ владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Бизнес процессы в 

современной 

экономике  

Дисциплина «Бизнес процессы в современной экономике» является 

частью базовой части учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

Целью преподавания дисциплины является углубление знаний студентов 

по вопросам анализа внутриорганизационных процессов и выработка 

навыков составления  графического и письменного составления всех 

процессов, происходящих в коммерческой организации. 

 Цель изучения дисциплины «Бизнес процессы в современной экономике 

состоит в том, чтобы способствовать развитию у будущих менеджеров 

четкого и целостного представления о сущности и структуре данного 

предмета, его взаимодействии с другими областями знаний, а также 

обеспечить эффективность изучения всех последующих дисциплин.  

В данной программе менеджмент рассматривается как особый вид 

управления, необходимый экономически самостоятельному звену 

производства в рыночной экономике и представляющий собой систему 

гибкого, предприимчивого экономического управления, способного 

чутко реагировать на конъюнктуру рынка, условия конкурентной 

борьбы. Центральное место принадлежит процессному и системному 

подходам ко всем объектам и социально-экономическим процессам и 

явлениям, происходящим в обществе, а также организации как объекту 

управления.  

Задачи дисциплины  

• обеспечить приобретение студентами теоретических и практических 

знаний в области управления организацией;  

• показать необходимость изучения и основания мирового опыта 

менеджмента, а также особенностей российского менеджмента;  

• изучить основные источники, в том числе и специальные, относящиеся 



7 
 

к управленческой деятельности;  

• дать студентам методологию изучения и усвоения материала по 

конкретным темам, развить практические навыки пользования 

необходимой информацией, раскрыть методы описания поведения 

работников, групп, организаций;  

• показать способы изменения поведения индивида и группы в 

соответствии с критериями эффективности работы организации;  

• дать системные знания об организации как процессе и как объекте 

хозяйственной деятельности;  

• исследовать важнейшие системные свойства организации; дать 

представление о сущности организации с позиций процессного подхода;  

• исследовать важнейшие системные свойства организации; дать 

представление о сущности организации с позиций системного подхода;  

• ознакомить студентов с новыми прогрессивными формами 

организации, с процессами дифференциации, интеграции и 

интернационализации бизнеса;  

• дать системные представления о тенденциях развития организаций в 

будущем.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

✓ способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

✓ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

✓ способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

✓ способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4); 

✓ владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

✓ способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

✓ способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

✓ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-

8); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

Управление 

региональными 

инновационными 

Дисциплина «Управление региональными инновационными кластерами» 

является частью базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 
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кластерами Цель данной дисциплины – дать студентам базовые знания в области 

теории и практики управления региональными и инновационными 

кластерами.  

Задачи дисциплины:  

- дать студентам представление об основных понятиях и определениях 

территориальных и инновационных кластеров;  

- изучить мировой опыт развития инновационных регионов и 

инновационных территориальных кластеров;  

- показать инновационные территориальные кластеры как инструменты 

развития инновационной деятельности;  

- сформировать представление о задачах, направлениях и механизмах 

реализации кластерной политики в России;  

- показать эффективность функционирования территориальных 

кластеров в РФ.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

✓ владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

✓ способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

Брэндинг Дисциплина «Брэндинг» является частью базовой части учебного плана 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Цели дисциплины: 

• изучение принципов и технологий разработки, создания и построения 

брендов;  

• изучение основ управления брендами в компаниях;  

• изучение особенностей управления созданием бренда;  

• формирование у студентов представления об оценке капитала бренда.  

Задачи дисциплины: 

• дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;    

• рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от 

товарного знака;  

• рассмотреть мировую систему охраны и защиты брендов;  

• выяснить технологии создания бренда;  

• научить пользоваться различными моделями и методиками 

современного брендинга;  

• проанализировать возможные способы управления брендом;  

• обучить основным умениям, необходимым в профессиональной 

деятельности по созданию и развитию брендов;  

• дать концептуальные и методологические знания о создании сильных 

брендов;  

• рассмотреть стратегические коммуникации брендов;  

• ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической 

деятельностью бренд-менеджера.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

✓ способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

Практика оценки 

интеллектуальной 

собственности 

Дисциплина «Практика оценки интеллектуальной собственности» 

является частью базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина «Практика оценки интеллектуальной собственности» ставит 

своей целью: 

- изучение законодательно-нормативной базы методологического 

обеспечения оценки объектов интеллектуальной собственности (ОИС);  

- изучение теоретических и практических основ определения рыночной 

стоимости объектов интеллектуальной собственности;  

- рассмотрение теоретических основ оценочной деятельности, 

методологических особенностей оценки объектов интеллектуальной и 

нематериальных активов;  

- формирование у студентов практических навыков в области оценки 

ОИС и НМА.  

Задачи дисциплины: 

- дать конкретные знания в области оценки ОИС и НМА;  

- изучить доходный, сравнительный и затратный подход к оценке 

объектов интеллектуальной собственности и НМА и примененные в 

рамках этих подходов методы оценки в зависимости от вида объекта 

интеллектуальной собственности (ОИС) и цели оценки;  

- усвоить направления государственной политики в области оценочной 

деятельности, а также основы законодательства по оценке ОИС;  

- приобрести навыки в области оценки ОИС.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

Передача технологий  Дисциплина «Передача технологий» является частью базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Основная цель преподавания дисциплины «Передача технологий» - 

формирование у обучающихся понимания роли и места дисциплины в 

системе управленческих наук, получение необходимых теоретических 

знаний в области передачи технологий, а также практических навыков и 

умений, способствующих эффективному применению действующего 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности при решении 

соответствующих задач профессиональной деятельности менеджера.  
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Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, 

установленных государственным стандартом высшего образования к 

подготовке магистров по направлению 38.04.02 «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 промышлености;  

• в приобретении практических навыков работы контрагентами по 

заключению договоров по распоряжению исключительным правом, в 

том числе лицензионных договоров;  

• в приобретении практических навыков составления различных 

документов, сопровождающих передачу технологий.  

Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций: 

✓ способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

✓ владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа 

Тенденции правовой 

охраны 

интеллектуальной 

собственности 

Дисциплина «Тенденции правовой охраны интеллектуальной 

собственности» является частью базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Курс «Тенденции правовой охраны интеллектуальной собственности» 

ставит своей целью: 

- изучение законодательства Российской Федерации в области 

интеллектуальных прав;  

- усвоение основных положений и норм действующего права, 

регламентацию охраны объектов интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации и на международном уровне;  

- формирование у слушателей правосознания в области правовой охраны 

интеллектуальной собственности путём изучения, в частности, 

сравнительно-правового подхода к анализу норм интеллектуальных прав 

с целью использования полученных знаний в будущей практической 

деятельности.  

Задачи дисциплины 

- изучить источники и систему правовой охраны на объекты 

интеллектуальной собственности;  

- усвоить основные понятия о содержании правоотношений в области 

охраны объектов интеллектуальной собственности;  

- выяснить природу и сущность правовых отношений в области 

создания, использования и передачи объектов, охраняемых в 

соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности;  

- ознакомиться с существующей правоприменительной практикой в 

Российской Федерации и за рубежом в сфере правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
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социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

✓ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-3); 

✓ способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4); 

✓ способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

✓ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-

8); 

✓ способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Управление 

инновационными 

рисками 

Дисциплина «Управление инновационными рисками» является частью 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина «Инновационные риски» ставит своей целью -  

сформировать знания, умения и навыки в области анализа, 

прогнозирования и управления инновационными рисками.  

Задачи дисциплины 

• дать системные представления о природе и сущности  инновационных 

рисков, показать место инновационных рисков в общей системе рисков 

организации;  

• изучить методы диагностики и анализа инновационных рисков;  

• изучить методы оценки эффективности инновационных проектов с 

учетом рисков;  

• изучить методы оценки инновационных рисков на различных стадиях 

инновационного проекта;  

• изучить приемы и методы снижения инновационных рисков;  

• дать представление об управлении рисками в организации;  

• ознакомить с подходами к формированию системы управления 

инновационными рисками.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

профессиональных компетенций: 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

✓ способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 
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применения (ПК-4); 

✓ способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Защита прав при 

коммерциализации 

объектов 

интеллектуальной 

собственности  

Дисциплина «Защита прав при коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности» является частью базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

 Дисциплина ставит своей целью: 

- изучение Гражданского кодекса РФ, законов об отдельных объектах 

интеллектуальной собственности, регулирующих отношения по охране 

указанных объектов;  

- усвоение сущности основных положений, принципов и норм, 

связанных с объектами интеллектуальной собственности, на основе 

опыта и достижений отечественной и зарубежной юридической науки и 

практики;  

- формирование у студентов Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности профессионального правосознания;  

- развитие профессионально-правового подхода к анализу 

складывающейся административной и судебной практики по 

рассмотрению данной категории споров.  

Задачи дисциплины 

Изучения дисциплины определяются характером требований, 

установленных государственным стандартом высшего 

профессионального образования к подготовке специалистов-юристов, и 

заключаются: 

• изучить источники и систему современной защиты прав авторов и 

правообладателей интеллектуальной собственности;  

• усвоить основные способы защиты прав авторов и правообладателей 

объектов интеллектуальной собственности;  

• изучить практику применения способов защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности;  

•  дать конкретные знания в области осуществления правового 

регулирования прав авторов и правообладателей  интеллектуальной 

собственности.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Маркетинговые и 

патентные стратегии 

продвижения 

инноваций 

Дисциплина «Маркетинговые и патентные стратегии продвижения 

инноваций» является частью базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Целью дисциплины «Маркетинг и патентные стратегии продвижения 

инноваций» является приобретение теоретических знаний и 

практических навыков эффективного использования маркетинговых 
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технологий и патентных стратегий формирования конкурентных 

преимуществ инновационной продукции и ее продвижения на рынок.  

Задачи дисциплины: 

- Изучить интеллектуальные продукты как объекты маркетингового 

управления; виды и методы маркетинговой деятельности по созданию 

конкурентоспособных инновационных продуктов  

- Ознакомиться со спецификой маркетинга инноваций и особенностями 

применения концепции маркетинга инноваций  

- Приобрести знания и навыки, необходимые для постановки и 

практического решения маркетинговых задач при выведении 

инновационного продукта на рынок.  

- Уметь формировать систему маркетингового управления, 

соответствующей специфике инновационных компаний на различных 

этапах ее жизненного цикла.  

- Выявить существующие и потенциальные запросы потребителей, 

поиск возможностей для создания ценности для потребителя.  

- Изучить методы сегментирования рынков, методы выбора целевых 

сегментов и позиционирование инновационного продукта;   

- Уметь выбирать маркетинговой стратегии для инновационного 

продукта.  

- Уметь разрабатывать и обосновывать стратегические и тактические 

маркетинговые планы, обеспечивающие развитие и продвижение 

инновации;  

- Уметь формировать ценовую политику, включая обоснование цен и 

условий контракта на высокотехнологичных рынках.  

- Уметь обосновывать выбор каналов сбыта инновационных товаров, а 

также методов работы в соответствующих каналах.  

- Уметь формировать коммуникационную стратегию и выбор 

коммуникационных каналов для продвижения инновационного 

продукта.  

- Уметь организовывать, контролировать и мотивировать 

маркетинговую деятельность в компаниях высокотехнологичных 

секторов.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

✓ способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Корпоративные 

финансы 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является частью базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина «Корпоративные финансы» занимает центральное звено 

финансовых отношений. Предприятия различных форм собственности и 

организации создают ВВП, который служит финансовой основой 

реализации социально-экономических задач. Развитие предприятий 

реального сектора экономики способствуют повышению уровня 

занятости населения и в целом повышения национального 

благосостояния населения. Производство товаров, работ и услуг 

реальным сектором экономики требует потребления товарных, 
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сырьевых, финансовых и человеческих ресурсов, тем самым формируя 

высокую взаимосвязь различных секторов экономики и взаимное 

стимулирование инновационного развития. 

Цель дисциплины. 

Формирование у студентов системы знаний и компетенций в области 

организации и управления финансами корпораций (предприятий). 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ корпоративных финансовых отношений;  

- закрепление у студентов представления о принципах построения и 

реализации финансовой политики корпораций (предприятий);  

- приобретение студентами практических навыков управления 

финансами корпораций (предприятий).  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

✓ способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

✓ владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

Политика в области 

интеллектуальной 

собственности 

Дисциплина «Политика в области интеллектуальной собственности» 

является частью базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина «Политика в области интеллектуальной собственности» 

ставит своей целью: 

- изучение законодательно-нормативной базы и методологического 

обеспечения процесса управления интеллектуальной собственностью;  

- изучение теоретических и практических основ формирования 

политики интеллектуальной собственности;  

- изучение российского и зарубежного опыта формирования политики 

интеллектуальной собственности;  

- формирование у студентов практических навыков формирования 

политики интеллектуальной собственности.  

Задачи дисциплины: 

- дать конкретные знания в области управления интеллектуальной 

собственностью;  

- изучить основные структурные элементы политики интеллектуальной 

собственности;  

- усвоить направления государственной политики в области 

интеллектуальной собственности, а также основы законодательства по 

управлению интеллектуальной собственностью;  

- приобрести навыки формирования политики интеллектуальной 

собственности.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования, 
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обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-3); 

✓ способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

✓ владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа 

Технологический аудит Дисциплина «Технологический аудит» является частью базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

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 

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.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

✓ способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4); 

✓ владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа 

Вопросы 

коммерциализации 

авторских и смежных 

прав 

Дисциплина «Вопросы коммерциализации авторских и смежных прав» 

является частью базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Целью дисциплины является - изучение вопросов коммерциализации 

объектов авторского права и смежных прав призвано вооружить 
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будущего специалиста знаниями и навыками науки, имеющей как 

большое мировоззренческое значение, поскольку вводит в круг знаний, 

описывающих рациональное поведение самостоятельных, 

ответственных субъектов в эпоху экономики знаний, так и 

непосредственное практическое применение каждым человеком в своей 

собственной жизни.  

Построение учебного курса способствует решению основных задач 

дисциплины: 

• дать конкретные знания о процессах коммерциализации объектов 

авторского права и смежных прав;  

• раскрыть роль и значение авторского права и смежных прав в развитии 

экономики и росте инновационного потенциала общества;  

• раскрыть механизмы принятия управленческих решений по вопросам 

коммерциализации объектов авторского права и смежных прав;  

• показать взаимосвязь экономических и правовых аспектов 

коммерциализации объектов авторского права и смежных прав; 

• раскрыть механизмы учета, оценки и инвентаризации объектов 

авторского права и смежных прав;  

• выработать практические навыки принятия решений по вопросам 

коммерциализации объектов авторского права и смежных прав, оценке 

их эффективности.  

В программе значительное внимание уделяется межпредметным связям 

экономики и права. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

✓ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа 

Экономика 

интеллектуальной 

собственности 

Дисциплина «Экономика интеллектуальной собственности» является 

частью базовой части учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

Цель дисциплины «Экономика интеллектуальной собственности» - 

сформировать у студентов базовую систему знаний об основах 

экономики интеллектуальной собственности.  

 Задачи дисциплины:  

• рассмотреть интеллектуальная собственность как экономическую 

категорию;  

• изучить рынок интеллектуальной собственности;  

• изучить теоретические основы экономики интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов;  

• рассмотреть бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов;   

• изучить подходы к оценке интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов организации (предприятия);  

• рассмотреть методы аудита интеллектуальной собственности;  

• изучить патентно-лицензионную деятельность;  

• рассмотреть договор коммерческой концессии.  
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Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

✓ владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

✓ способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа 

Современные 

проблемы теории и 

практики управления 

инновациями  

Дисциплина «Современные проблемы теории и практики управления 

инновациями» является частью базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина ставит своей целью сформировать у студентов понятие об 

инновационных процессах в российских компаниях как основе 

экономического роста, показать состояние российского бизнеса, 

обозначив проблемы и достижения, а также перспективные направления, 

которые могут ускорить инновационную деятельность в экономике.  

Задачи дисциплины 

- раскрыть роль государства в стимулировании инновационного 

развития;  

- изучить проблемы инновационного развития современной экономики и 

обозначить пути их решения;  

- показать необходимость активизации инновационной деятельности 

российских предприятий с целью ускорения экономического роста 

страны;  

- уяснить необходимость развития государственно-частного партнерства 

для формирования национальной инновационной системы.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-

8); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Управление 

конфликтом  

Дисциплина «Управление конфликтом» является частью базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина «Управление конфликтом» ставит своей целью:  

- научить студентов не только распознавать конфликты, предвидеть 

их последствия, но и управлять ими, четко представляя задачи и 

функции такого управления; 

- овладеть методами (приемами и правилами) профилактики и 

урегулирования конфликтов, получить конкретное представление о 

примирительных процедурах, позволяющих привести к согласию 

участников споров и конфликтов.  
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Задачи дисциплины: 

- дать представление о предмете, объекте, методах исследования и 

истории формирования конфликтологии как науки. Рассмотреть понятие 

«конфликт» с точки зрения его структуры, причин, динамики, типологии 

и управления.  

- Расширить знания студентов о типах конфликтных ситуаций, 

возникающих в организации. Рассмотреть конфликты, наиболее часто 

встречающиеся из них в работе специалиста по персоналу. 

- Проанализировать различные стратегии поведения в конфликтах, а 

также меры по их предупреждению и разрешению. Создать условия для 

успешного применения полученных знаний в практической 

деятельности.  

- Развивать аналитическое мышление, способность находить 

оптимальный выход из различных конфликтных ситуаций. 

Стимулировать студентов к выработке у себя навыков эмоциональной 

саморегуляции.  

- Воспитывать чувство профессиональной и личностной 

ответственности.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

✓ способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Организация и техника 

деловых переговоров 

Дисциплина «Организация и техника деловых переговоров» является 

частью базовой части учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

В дисциплине «Организация и техника деловых переговоров» 

рассматриваются теоретические, методические и практические 

требования к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки по направлению.38.04.02 «Менеджмент». 

В дисциплине «Организация и техника деловых переговоров» изучаются 

вопросы организации, подготовки, техники, тактики, стилей ведения 

деловых переговоров по передаче прав на интеллектуальную 

собственность и подписания коммерческих сделок на национальном и 

международных рынках: 

- поиск и выбор партнёра по переговорам; 

- подготовка к переговорам: организационные вопросы и 

содержательная часть переговоров; 

- этапы ведения деловых переговоров при заключении коммерческих 

сделок; 

- методы ведения переговоров; 

- тактические приёмы, используемые при ведении деловых переговоров; 

- ведение переговоров в неблагоприятных условиях; 

- ведение переговоров с представителями различных стран; 

- приобретение практических навыков ведения переговоров с 

использованием сценария деловой игры по заключению международных 

лицензионных договоров с зарубежными фирмами. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить приобретение студентами теоретических и практических 
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знаний в области подготовки, ведения переговоров, заключения и 

исполнения коммерческих сделок с российскими и зарубежными 

партнёрами;  

- освоить специфику подготовки ведения переговоров и заключения 

лицензионных договоров на передачу прав на различные объекты 

интеллектуальной собственности;  

- детально рассмотреть альтернативные варианты статей 

международного лицензионного договора с практическим закреплением 

полученных знаний на основе проведения деловой игры;  

- научиться выявлять целесообразность заключения международных 

лицензионных и иных договоров по передаче прав на интеллектуальную 

собственность, рассчитывать цену лицензий, знать структуру и 

содержание лицензионного договора;  

- знать порядок и специфику управления продажей и покупкой лицензий 

с учётом предмета, вида лицензий и объёма передаваемых прав по 

международному лицензионному договору;  

- дать конкретные знания и практические навыки по ведению 

переговоров и заключению лицензионных и иных договоров с 

зарубежными фирмами.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Международный 

менеджмент 

Дисциплина «Международный менеджмент» является частью базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Цели дисциплины: 

• уметь анализировать внешнюю среду международного бизнеса;  

• знать организационно-правовые формы международного бизнеса;  

• знать интегрированные структуры в международном бизнесе;  

• уметь разрабатывать стратегические решения по международной 

деятельности;  

• изучить современные технологии международного бизнеса.  

Задачи дисциплины: 

• рассмотреть сущность, этапы развития, основные задачи и 

методологические основы международного менеджмента  

• выявить особенности международного менеджмента  

• выявить место и роль международного менеджмента в условиях 

глобализации мировой экономики;  

• рассмотреть организационно-правовую форму международного 

бизнеса;  

• изучить многообразия стратегических альтернатив развития 

международной фирмы,  

• изучить международную среду бизнеса;  

• изучить управление финансами в международных компаниях;  

• изучить специфику процесса управления международной компании.  

• дать общие понятия о структуре, организации работы с персоналом, 
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корпоративной культуре международных компаний;  

• рассмотреть современные технологии международного бизнеса.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.В Вариативная часть  

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

части учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Программа прохождения учебной практики студентами направления 

38.04.02 «Менеджмент» разработана в соответствии с ФГОС ВО. 

Учебной практике отводится важное место в подготовке 

высококвалифицированных специалистов в системе высшего 

образования по направлению 38.04.02 «Менеджмент»». Учебная 

практика является частью основной образовательной программы и 

проводится после освоения студентами программы теоретического 

обучения.  

Педагогическая практика – вид учебной практики, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных магистрами в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков, подготовку к будущей 

профессиональной деятельности, овладение компетенциями, 

предусмотренными ФГОС ВО. 

Специфика практики в том, что она даёт возможность закрепить 

теоретические знания, полученные при изучении соответствующих 

дисциплин, и освоить педагогические компетенции в области их 

преподавания. 

В ходе практики студент обучается не просто социальной 

коммуникации, а коммуникации педагогической – между 

преподавателем и обучающимися, между коллегами-преподавателями, 

между преподавателем и руководством структурного подразделения 

учебного заведения. Как правило, общее руководство педагогической 

практикой осуществляет преподаватель дисциплины «Методика 

преподавания в высшей школе». 

Педагогическая практика позволяет усовершенствовать 

профессиональные умения, навыки, компетенции, сформированные при 

изучении дисциплин педагогического комплекса – педагогики, 

педагогической  психологии, методики преподавания, апробированные в 

процессе проведения учебных занятий. 

Цель педагогической практики: подготовить студентов к 

преподавательской деятельности на уровне квалификационных 

требований, предъявляемых к преподаванию дисциплин в высших 

учебных заведениях.  

Задачами педагогической практики являются:  

- - ознакомиться с особенностями профессиональной деятельности 



21 
 

преподавателя, осуществляемой на кафедре вуза;  

- ознакомиться с основными формами организации и 

методического обеспечения аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы;  

- применить  методические навыки и  умения при создании учебно-

методической разработки и оформлении элементов рабочих программ и 

фондов оценочных средств учебных дисциплин;  

- применить знания основ организации и планирования 

педагогической деятельности  преподавателей;  

- принять участие  в основных видах педагогической деятельности 

кафедры: учебной, методической, научной, воспитательной, 

организационной;  

- реализовать программу практики в полном объёме в установленные 

сроки.  

Учебная практика направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-3); 

✓ способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

✓ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

✓ способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

✓ способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4); 

✓ владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

✓ способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

✓ способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

✓ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-

8); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9); 

✓ способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК-10). 
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Общая трудоемкость освоения составляет 3 з.е., 108 часов 

Производственная 

практика 

Производственная практика является частью Блока 2 и относится к 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Производственной практике отводится важное место в подготовке 

высококвалифицированных магистров в системе высшего образования 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Производственная практика 

как часть основной образовательной программы проводится после 

освоения студентами программы теоретического обучения. 

Прохождение практики в различных предприятиях, учреждениях и 

организациях связано с профессиональной ориентацией студентов, 

способствует формированию четкого и полного представления о работе 

менеджера.  

Производственная практика – вид учебной работы, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных магистрами в процессе обучения, на приобретение и 

совершенствование практических навыков, подготовку к будущей 

профессиональной деятельности. Она должна содействовать более 

глубокому изучению проблем исследуемого объекта. 

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. 

Целью производственной практики магистров является закрепление 

полученных специальных знаний по управлению организацией для 

решения конкретных управленческих задач.  

Задачи практики: 

- повышение эффективности освоения магистрами образовательных 

программ профессиональной подготовки, достижение ими оптимального 

уровня компетентности и конкурентоспособности на рынке труда;  

- формирование профессиональной подготовки;  

- управление процессом личностно-профессионального 

самоопределения, становления и развития магистров, а также их 

социально-профессиональной адаптацией.  

Производственная практика направлена на формирование 

общепрофессиональных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

✓ способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

✓ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

✓ способностью использовать современные методы управления 
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корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

✓ способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4); 

✓ владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения составляет 3 з.е., 108 часов 

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика является частью Блока 2 и относится к 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Преддипломной практике отводится важное место в подготовке 

высококвалифицированных магистров в системе высшего образования 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Преддипломная практика как 

часть основной образовательной программы является завершающим 

этапом обучения и проводится после освоения студентами программ 

теоретического и практического обучения. Прохождение практики в 

различных предприятиях, учреждениях и организациях связано с 

профессиональной ориентацией студентов, способствует формированию 

четкого и полного представления о работе менеджера.  

Преддипломная практика – необходимое условие успешного выполнения 

заключительного этапа обучения в высшем учебном заведении – 

написания выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Целью преддипломной практики является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, окончательная 

подготовка студентов к государственной итоговой аттестации и сбор 

материала для написания магистерской работы.  

Задачи практики: 

- ознакомление с особенностями функционирования конкретного 

предприятия в условиях реальной экономики;  

–  закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении профессиональных и специальных 

дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия;  

- определение области своей будущей деятельности и выбор 

соответствующей специализации;  

– приобретение необходимых умений и навыков практической работы по 

специальности;  

- приобретение опыта решения практических задач, требующих 

применения профессиональных знаний и умений;  

− формирование у студентов навыков творческого мышления и 

самостоятельной деятельности при анализе проблемы;  

- осуществление подбора необходимой информации для выполнения 

ВКР;  

– разработка  предложений и рекомендаций по совершенствованию 

соответствующего направления деятельности конкретного структурного 

подразделения или организации в целом.  

Преддипломная практика направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 



24 
 

✓ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

✓ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-3); 

✓ способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

✓ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

✓ способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

✓ способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4); 

✓ владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

✓ способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

✓ способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

✓ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-

8); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9); 

✓ способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения составляет 3 з.е., 108 часов 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа является частью Блока 2 и относится к 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Основная цель научно-исследовательской работы как элемента учебного 

процесса – приобщение студентов к научным исследованиям на 

постоянной и систематической основе, которое позволит определить им 

при выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) конкретную проблему и возможные пути ее решения, 

сформировать представления о проектируемом результате и стратегии 

его достижения.   

Достижение данной цели связано с выполнением следующих задач: 

1. Теоретические задачи:  

- формирование у магистров представления об основных направлениях 

научных исследований по осваиваемой образовательной программе;  

- освоение новейших знаний о современных проблемах права, его 

теоретических и прикладных аспектах;  

- оказание помощи в обобщении опыта научных исследований 
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отечественных и зарубежных ученых в области педагогического 

образования (правовое образование);  

2. Практические задачи:  

- планирование научно-исследовательской работы, осуществление 

корректировки индивидуального плана под контролем научного 

руководителя, оказывающего необходимую методологическую и 

методическую помощь в подготовке магистерской диссертации в 

соответствии с их целями и задачами;  

- выработка навыков академической и научно-исследовательской работы 

– умения вести научную дискуссию, представлять результаты 

исследования в различных формах устной и письменной деятельности 

(презентация, реферат, аналитический обзор, критическая рецензия, 

доклад, сообщение, выступление, научная статья обзорного, 

исследовательского и аналитического характера и др.;  

- представление результатов научно-исследовательской работы для 

широкого обсуждения, организуемого вузом с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющего оценить 

уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций, обучающихся и степень их готовности к 

профессиональной деятельности;  

- выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) в период научно-исследовательской работы.  

3. Воспитательные задачи:  

• развивать основные научные направления деятельности кафедры 

управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной 

собственности, обеспечивая преемственность уровней подготовки: 

бакалавриат – магистратура – аспирантура.  

• способствовать подготовке магистров к научно-исследовательской, 

контрольно-экспертной, административной, педагогической видам 

деятельности, предусмотренным ФГОС ВО и ООП магистратуры. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

✓ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-3); 

✓ способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

✓ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

✓ способностью использовать количественные и качественные методы 
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для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4); 

✓ владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

✓ способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

✓ способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

✓ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-

8); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9); 

✓ способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения составляет 36 з.е., 1296 часов 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Итоговая государственная аттестация является частью Блока 3 в полном 

объеме относится к базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего 

образования (ООП ВО) по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры), разработанной в Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности.  

Задачи итоговой государственной аттестации 

- установление степени готовности обучающегося к решению 

профессиональных задач;  

- сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

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 и осуществления педагогической 

деятельности в профессиональной сфере в процессе подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Итоговая государственная аттестация направлена на формирование  

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
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социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

✓ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-3); 

✓ способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

✓ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

✓ способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4); 

✓ владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

✓ способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

✓ способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

✓ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-

8); 

✓ способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9); 

✓ способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения составляет 6 з.е., 216 часов 

 
 


