
 

 

 

 

 

 

Аннотации дисциплин образовательной программы высшего профессионального образования  

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент  

(уровень магистратура) 

Профиль «Управление интеллектуальной собственностью» 

 
Блок/ 

компонент 

Наименование 

дисциплины 
Цель и задачи, компетенции, содержание, трудоемкость дисциплины 

Б1.   Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.01 Философия науки 

1. Курс дисциплины «Философия науки» ставит обеспечить достижение следующих целей: 

- формирование  представления об объективных закономерностях исторического развития науки. (ОК-

3), (ПК-4) 

- развитие способности понимания философско-методологической проблематики  научного знания. 

(ОК-3), (ПК-7) 

- развитие способности анализировать теоретические и методологические проблемы науки. (ОК-1), 

(ПК-4) 

- понимание внутренней логики развития научного знания. (ОК-1), (ПК-7) 

2. Преподавание курса и самостоятельная работа студентов должны обеспечить достижение 

следующих задач: 

- вычленение из состава общественно-исторического сознания научного знания.(ОК-1) ,(ПК-7) 

- усвоение истории и логики развития научного знания.(ПК-4),(ПК-7) 

- вхождение в философию науки.(ОК-1),(ОК-3) 

- ознакомление с методологией научно-технического творчества. (ОК-3),(ПК-4) 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 



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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- 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-7).  

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- основные концепции науки и, соответственно, основные концепции техники и ее развития; понимать 

их происхождение и условия существования; (ОК-1), (ОК-3) 

Уметь: 

- критически анализировать существующие в науке представления относительно науки и техники; 

(ПК-4) ,(ПК-7) 

Владеть: 

- навыками теоретического анализа точек зрения, концепций, явлений и событий реальной 

действительности; (ОК-1), (ОК-3) 

-  основными навыками ведения дискуссий и полемики; (ОК-1), (ПК-7) 

-  методами самообразования в сфере методологического знания(ПК-4) ,(ПК-7) 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки(ОК-3) ,(ПК-7) 

Наука как вид духовной деятельности. Основные периоды в истории науки. Современная философия 

науки. Эволюция подходов к анализу науки. Наука XX века: основные достижения и переход к 

неклассической науке. Научно-техническая революция и ее влияние на характер развития науки в XX веке. 

Роль науки в развитии общества. Социальные последствия НТР. 

Тема 2. Наука в системе мировоззренческой ориентации(ОК-1) ,(ПК-7) 

Наука и обыденное познание. Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и 

искусство. Наука и нравственность. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

Функции науки в жизни общества. Сциентизм и антисциентизм. Научная картина мира. Исторические 

формы научной картины мира. 



Тема 3. Философия науки в свете различных философских традиций мышления(ОК-1) ,(ПК-4) 

Позитивистская философия науки. Гносеологические основания философии позитивизма. 

Методологический принцип эмпиризма. Идея логического атомизма. Программа построения единого языка 

науки. Постпозитивистская философия науки. Концепция научного знания в феноменологии. 

Методологическая доктрина структурализма. Представление о структурах как алгоритмах мышления. 

Воззрения на науку в постмодернистской традиции мышления. 

Тема4. Философия и наука(ПК-4) ,(ПК-7) 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. 

Логика и методология науки. Методы научного познания. Философия как рефлексия научного познания. 

Категориальная форма мышления как предмет философии. Место категориального мышления в научном 

познании. Логика и метод. 

Тема 5. Понятие истины в философии науки(ОК-1) ,(ПК-4) 

Истина и проблема научной рациональности. Классическое понятие истины в философии науки. 

Относительный характер научных истин. Истина как характеристика суждений, как оценка знания и как 

культурная ценность. Рациональность и истина. Абсолютное знание: априорное и апостериорное. Критерии 

истины. 

Тема 6. Возникновение и историческое развитие науки(ОК-3) ,(ПК-4) 

Преднаука и наука. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления. Социокультурные 

предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединение с математическим описанием 

природы. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно 

организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических наук. Становление 

социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-исторического исследования. 

Тема7. Идеалы и критерии научности знания(ОК-3) ,(ПК-4) 

Обыденное и научное знание. Особенности предмета, средств и методов науки. Цели науки, внешние и 

внутренние стимулы ее развития. Рационализм и математический идеал научного знания. Идеалы и нормы 

исследования и их социокультурная размерность.Границы и пределы научного познания. Гуманитарный 

идеал научного знания.  

Тема 8. Эмпирическое и теоретическое знание(ОК-3) ,(ПК-7) 

Эксперимент и наблюдение. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности 

факта. Эмпирическое знание и теоретическая наука. Структура теоретического знания. Основания науки. 



Структура оснований. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Тема 9. Структура научного знания и его основные элементы(ОК-1) ,(ПК-7) 

Уровни и этапы научного знания: основания для их выделения. Эмпирический уровень исследования, 

его особенности. Теоретический уровень научного исследования, его специфика, задачи и функции. Научная 

проблема. Проблема, вопрос, задача. Типология фактов. Способы получения и систематизация фактов. 

Понятие научного закона: законы природы и законы науки. Типы и виды научных законов: эмпирические и 

теоретические, динамические и статистические. Научная теория.  

Тема 10. Методология научного исследования(ОК-1) ,(ПК-4) 

Теория и метод. Формы существования методологического знания. Абстрагирование и идеализация, 

индукция и дедукция, аналогия, анализ и синтез и их место в научном исследовании. Эмпирические и 

теоретические методы научного познания. Историческая изменчивость механизмов порождения научного 

знания. Взаимодействие оснований науки и опыта.Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. 

Механизмы развития научных понятий. Научное творчество. 

Тема 11. Рост и развитие научного знания(ПК-4) ,(ПК-7) 

Современные концепции развития науки. Научные традиции и научные революции. Взаимодействие 

традиций и возникновение нового знания. Научные революции как перестройка оснований науки. 

Проблемы типологии научных революций. Кумулятивистская модель развития знания. Эволюционная 

концепция развития науки. Развитие знания в свете системной эпистемологии. Диалектика как форма 

развития научного знания. 

Тема 12. Особенности современного этапа развития науки(ПК-4) ,(ПК-7) 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Этические проблемы науки в конце XX 

столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Постнеклассическая наука и 

изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и 

паранаука.  

Тема 13. Наука как социальный институт(ОК-1) ,(ПК-4) 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные школы. 

Историческое развитие способов трансляции научных знаний. Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема государственного регулирования науки. 

Тема 14. Философия социально-исторического познания(ОК-3) ,(ПК-7) 

Предмет исторической науки. История как целостный процесс и как совокупность различных 

цивилизаций. Методы исторического познания. Различие и единство культурно-исторических методов и 



методов естественнонаучных. Социология как наука, ее историческое возникновение и современное 

содержание. Теоретические и эмпирические методы в социологии.  

Тема 15. Философия хозяйства(ОК-1) ,(ПК-7) 

Понятие хозяйства. Экономика и хозяйство. Субъект хозяйственной деятельности. Хозяйство и 

исторические формы общественного сознания. Исторические формы хозяйственной деятельности. 

Хозяйство и государство. Исторические корни и сущность политической экономии. Техника в 

хозяйственной деятельности. 

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

Б1.Б.02  

Методика 

преподавания в 

высшей школе 

1. 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.(ОК-1),(ОК-2),(ПК-10) 

2. Задачи дисциплины: 

- сформировать установку на постоянный поиск возможностей использования философских, 

социально-экономических, правовых, психологических и других знаний в решении проблем обучения и 

воспитания;(ОК-1),(ОК-3) 

- способствовать усвоению норм профессиональной этики педагога, пониманию его ответственности 

перед студентами, постоянному стремлению к установлению с ними отношений партнерства и 

сотрудничества;(ОК-1),(ОК-2) 

- сформировать представление о дидактической системе вуза, о технологии проектирования целостного 

процесса обучения, об особенностях профессионального труда преподавателя вуза;(ОК-1),(ПК-10) 

- сформировать знания и умения по разработке  учебных программ и методического обеспечения для 

преподавания управленческих дисциплин;(ОК-3),(ПК-10) 

- сформировать практические навыки и умения в области методики преподавания менеджмента. (ОК-

1),(ОК-2),(ПК-10) 

3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- 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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК-10). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- правовые вопросы, связанные с функционированием системы образования; (ОК-3), (ПК-10) 

- сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе; (ОК-1), (ОК-2) 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественных  и зарубежных  педагогических 

теорий обучения в высшей школе; (ОК-2), (ОК-3) 

- психологические особенности юношеского возраста; (ОК-2),(ПК-10) 

- особенности влияния на результаты педагогической деятельности индивидуальных различий 

студентов; (ОК-1), (ОК-3) 

- современные подходы к проектированию учебного процесса; (ОК-1), (ОК-2) 

- основные методы подбора учебного материала по заданному курсу, принципы выбора рационального 

соотношения объемов лекционных и семинарских (практических) занятий, современные методы и методики 

изложения материала, организации самостоятельной работы студентов и контроля усвоения ими знаний. 

(ОК-2), (ОК-3) 

Иметь: 

- навыки пользования инновационными основами учебно-методической работы в высшей школе, 

методами и приемами составления системы учебных и учебно-воспитательных задач, учебного, учебно-

тематического плана, учебной программы,  упражнений, деловых игр; (ОК-2),(ПК-10) 

- навыки самостоятельной научной проработки профессионально ориентированного материала; (ОК-2), 

(ОК-3) 

- навыки  создания требовательно-доброжелательной обстановки образовательного процесса; (ОК-1), 

(ОК-3) 

- навыки владения разнообразными современными педагогическими технологиями, методами и приемами 

устного и письменного изложения предметного материала; (ОК-2),(ПК-10) 

- навыки владения методами формирования навыков самостоятельной работы, профессионального 



мышления и развития творческих способностей студентов; (ОК-2), (ОК-3) 

- навыки культурой жизненного самоопределения, методами эмоциональной и личностной 

саморегуляции; (ОК-1), (ОК-2) 

- навыки использования новых информационных технологий в обучении. (ОК-1), (ПК-10) 

Уметь: 

- использовать при изложении предметного материала взаимосвязь дисциплин, представленных в учебном плане, 

осваиваемом студентами; (ОК-2), (ОК-3) 

- обеспечивать при изложении предметного материала взаимосвязь научно-исследовательского и 

учебного процессов в высшей школе, включая современные результаты отечественных и зарубежных 

исследований, а также собственных научных исследований в качестве средства совершенствования 

образовательного процесса; (ОК-1), (ОК-3) 

- использовать знания культурного наследия прошлого и современных достижений науки и культуры в 

качестве средства воспитания студентов; (ОК-1), (ОК-2) 

- выявлять и формулировать научные проблемы в области теории и практики управления  в целях их 

использования при разработке активных методов обучения; (ОК-2), (ОК-3) 

- создавать творческую атмосферу образовательного процесса. (ОК-2), (ОК-3) 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общая педагогика (ОК-1),(ОК-2) 

Предмет и задачи педагогики. Основные категории педагогики. 

Педагогика как наука и искусство. Связь педагогики с другими науками. Современные парадигмы 

образования. 

Методологическая основа педагогики: системно-структурный, личностный, деятельностный подходы. 

Педагогические методы исследования, качественные и количественные. Образование, обучение, воспитание.  

Социально-экономические и социокультурные условия формирования педагогического идеала. 

Ценности, цели и задачи воспитания. Общечеловеческие ценности как основа воспитания. 

Роль личности педагога в воспитательном процессе. Рефлексия как средство развития педагогического 

сознания и самосознания. 

Тема 2. Дидактика(ОК-1),(ОК-3),(ПК-10) 

Современные дидактические принципы высшей школы. Теории обучения в высшей школе: 

развивающее, проблемное, контекстное, программированное обучение. Компетентностный подход. Методы 

эвристического поиска. Инновационное обучение. Концепция совместной продуктивной деятельности В.Я. 



Ляудис. Анализ педагогических теорий с точки зрения их использования в учебно-методическом процессе 

применительно к конкретному контингенту обучающихся.    

Тема 3. Методика преподавания(ОК-1),(ОК-2),(ПК-10) 

Основы научно-методической работы преподавателя. Особенности методики преподавания 

менеджмента. 

Методы преподавания: лекция и ее виды, семинары и его виды, методы анализа проблемных ситуаций, 

метод кейсов. Деловая игра как метод контекстного обучения. Отбор и структурирование учебной 

информации. Методика разработки и проведения вводной лекции и практического занятия. Методика 

организации  работы в  группе, самостоятельной индивидуальной работы. 

Формы активизации студентов на занятии и эффективность их использования при изучении 

конкретных управленческих дисциплин.  

Разработка системы учебных и воспитательных задач. Система контроля и оценки знаний. 

Промежуточный контроль по учебному курсу и методика его проведения. Контрольные работы, 

коллоквиум, компьютерный контроль знаний, тесты, мини-зачет по нескольким темам. Методика защиты 

курсовых и дипломных работ. Подготовка работы к защите, оформление работы, подготовка доклада, 

обоснование новизны и предложений, методика ответов на вопросы. Методика организации и проведения 

государственных экзаменов. 

Рейтинговая система оценки знаний. Методика проведения зачетов и экзаменов. Требования, 

предъявляемые к экзаменационным билетам.   

Тема 4. Технология проектирования современного учебного процесса (ОК-2),(ОК-3) 

Болонское соглашение: основные положения и проблемы перехода к двухуровневому образованию. 

Системный подход к проектированию учебного процесса. Педагогическая система вуза. Оптимизация 

педагогической системы. Роль инноваций. 

Уровни учебного процесса: учебный план, дисциплина, модуль, тема. 

Моделирование оптимальной логики развертывания учебного содержания и построение 

дидактического цикла. Определение объема и содержания материала: подготовка развернутого плана, 

использование результатов анализа теории и практики менеджмента. 

Самостоятельная работа и методическая помощь в ее организации (статьи, статистические данные, 

структурно-логические схемы, графики, рисунки, материалы на электронных носителях). 

Новые информационные технологии как основа образовательной системы в постиндустриальном 

обществе. Интернет в системе образования. Технологии дистанционного коммуникационного обучения. 



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

Б1.Б.03  
Современные 

проблемы науки 

1. 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. 

ОК-3, ПК-8, ПК-10 

2. 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; ОК-3, ПК-8 

- в приобретении способности понимать менеджмент во всем комплексе его проблем, связанных с 

деятельностью государственных органов, с экономической политикой, производством, организацией и 

человеческим фактором. ПК-10, ОК-3 

3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видами профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

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). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- основы тории управленческой деятельности и современные проблемы менеджмента, ОК-3 

- экономические аспекты в менеджменте, ПК-8 

- методы стратегического менеджмента. ПК-8 

Владеть: 

- иметь представление о современных проблемах менеджмента; ПК-10 

- иметь представление о характере формирования финансовых, материальных и человеческих ресурсов 

предприятия (организации). ОК-3 

Уметь: 

- анализировать ситуации, возникающие в результате развития управляемых процессов организации, 



ПК-8 

- разрабатывать стратегию и тактику управления предприятием (организацией). ПК-10 

5.  Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ОК-3, ПК-8 

Тема 1.1. Потребность и необходимость управления в деятельности человека ОК-3 

Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения, школы менеджмента. 

Принципиальные схемы управления. Особенности российского менеджмента. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Факторы прямого и косвенного воздействия. Поле управления. Функции управления. 

Тема 1.2. Формы организационного построения ПК-8  

История развития организационных форм. Эволюция организационных форм. Дивизиональная и 

матричная организационные формы. Миссия организации, ее сущность. Значение миссии в управленческой 

деятельности. Внутрифирменное планирование. Стратегическое планирование и задачи стратегического 

планирования. Тактическое планирования и задачи тактического планирования. 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПК-8, ПК-10 

Тема 2.1. Механизмы менеджмента: средства и методы управления ПК-8 

Понятие организации и организационной структуры. Организации и виды организационных структур. 

Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, принятие управленческих решений. Механизмы 

менеджмента: средства и методы управления. Понятие эффективности. Показатели эффективности Ресурсы, 

качество и эффективность управления. Диверсификация менеджмента, типология и выбор альтернатив 

эффективного управления. 

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

Б1.Б.04  
Управленческая 

экономика 

1. Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

участия в государственном управлении ресурсами, организации процессов управления на предприятии, в 

организации. ОК-1, ОК-2,ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

2. 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. ОК-1, ОК-2,ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- - 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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры: 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- 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). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- основные подходы к формированию системы управления в государстве; ОК-2, ПК-1 

- основы выбора инструментов экономической политики; ОК-1, ОК-2, ПК-3 

- ограничения применения сценарного подхода при управлении, основные положения теории 

транзитивности; ОК-2, ПК-1 

- основы функционирования институтов развития и человеческого капитала; ОК-2, ПК-1 

- концепции роли инновационных изменений в развитии экономики; ОК-1, ОК-2, ПК-3 

- различные теоретические подходы к классификации организаций; ОК-2, ПК-1 

- состав и эффективность различных инструментов управления организацией; ОК-2, ПК-1 

- критерии эффективности управления организациями. ОК-1, ОК-2, ПК-3 

Иметь представления: 

- о методиках оценки порогов безопасности (продовольственной, бюджетной, социальной, т.д.); ПК-1, 

ПК-5 

- о методиках перспективной оценки политика государственного управления на основе системы 

кредитных и др. рейтингов страны; ОК-2, ПК-1 

- о методиках определения отраслевой, секторальной, функциональной динамической структуры 

экономики; ОК-1, ОК-2, ПК-3 

- о методиках теоретического моделирования развития экономики, отдельных институтов и 

организаций, приёмами и способами оценки управляемости, исходя из динамики  ключевых показателей 



развития организации, навыками оптимизации инструментов управления и управленческих сред, в т.ч. 

экономических интересов, организационной культуры, т.д. ОК-1, ОК-2, ПК-3 

Уметь: 

- анализировать эффективность применяемых мер, методов и инструментов государственного 

управления, основываясь на подборе оптимальных индикаторов и показателей; ОК-2, ПК-1 

- оценивать перспективы применяемой политики государственного управления; ОК-1, ОК-2, ПК-3 

- определять основный оси неравновесия экономической системы и прогнозировать путь её развития; 

ОК-2, ПК-1 

- отражать институциональные эффекты, накладывающие отпечаток на развитие, оценивать 

последствия управленческих решений; ПК-1, ПК-5 

- устанавливать систему корректировки бизнес-плана организаций в соответствии с изменениями в 

управлении, коллективом, капиталом, информационными ресурсами. ПК-1, ПК-5 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение. Предмет, содержание и задачи курсаОК-1, ОК-2 

Понятие «управленческая экономика». Экономическая теория и управленческая экономика. 

Аналитические средства: математическая экономика и эконометрика. Управленческая экономика в 

международной обстановке. 

Тема 2. Экономическое содержание фирмы и оптимальное принятие решений. ОК-2, ПК-1 

Понятие фирмы, модель экономических целей фирмы в долгосрочном и краткосрочном периоде. 

Оптимальное принятие решений. Транзакционные издержки. Гипотеза максимизации прибыли. 

Неэкономические цели фирмы. Социальная ответственность компаний. Типы риска: деловой и финансовый 

риск. Гипотеза максимизации благосостояния акционеров. Рыночная добавленная стоимость и 

экономическая добавленная стоимость. Прибыльность и выход фирмы на мировой рынок, международная 

конкуренция. 

Тема 3. Неэкономические цели фирмы. ОК-2, ПК-2 

Положительные эффекты от экономической деятельности. Стратегия и миссия фирмы. Корпоративная 

социальная ответственность. Социальные инвестиции: субъекты и основные показатели эффективности. 

Системы международных стандартов корпоративной социальной отчетности. Организация взаимодействия 

со стейкхолдерами. Система верификации КСО. Имидж фирмы.  

Тема 4. Альтернативные модели поведения фирмы. ОК-1, ОК-2, ПК-3 

Альтернативные модели поведения фирмы. Модель максимизации прибыли. Модель максимизации 

продаж. Модель максимизации роста. Модель управленческого поведения. Модель максимизации 



добавленной стоимости (японская модель). Американские особенности применения японской модели. 

Тема 5. Спрос и предложение. Эластичность спроса. ПК-3, ПК-5 

Экономическая концепция эластичности. Ценовая эластичность спроса и методы ее измерения: 

дуговой эластичности и точечной эластичности. Различия, полезность дуговой эластичности в реальном 

бизнесе. Степени эластичности спроса. Факторы эластичности. Влияние эластичности на цену и размеры 

производства.  Эластичность спроса на факторы производства. Эластичность в краткосрочных и 

долгосрочных периодах. Эластичность спроса и доход. Маржинальный (предельный) доход, его связь с 

кривой спроса.  Перекрестная эластичность, товары – заменители и дополняющие (комплементарные) 

товары. Эластичность спроса по доходу. Другие показатели эластичности. 

Тема 6. Теория и оценка производства. Значение издержек в управленческих решениях. ПК-2, 

ПК-5 

Производственная функция, различие между производственной функцией в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Краткосрочный анализ валового, среднего и маржинального продукта. Три стадии 

производства в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи и его связь с тремя стадиями 

производства. Производственная функция в долгосрочном периоде. Возрастающий, постоянный и 

уменьшающийся эффект масштаба. Связь среднего и маржинального продукта. 

Формы производственной функции, статистические методы их оценки. Значение производственных 

функций в принятии управленческих решений.  

Издержки, их понятие, значение в управленческих решениях. Первоначальная и восстановительная 

стоимость. Виды издержек: альтернативные и прямые, невозвратные и дополнительные. Издержки и 

производство, общие переменные и маржинальные издержки. Функция издержек в краткосрочном периоде, 

средние фиксированные издержки. 

Функция издержек в долгосрочном периоде, связь между производством и издержками. Кривая 

производительности, ее значение в снижении издержек. Эффект охвата, его связь с эффектом масштаба. 

Тема 7. Решения по поводу ценовой политики и объемов производства: совершенная 

конкуренция и монополия. ПК-1, ПК-5 

Конкуренция и типы рынка в экономическом анализе, значение конкуренции. Совершенная 

конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия.  Принятие решений относительно 

цен и объема производства в условиях совершенной конкуренции, оптимальный уровень объема 

производства и оптимальный уровень цен. 

Экономическая и нормальная прибыль. Убытки и остановка производства. Конкурентный рынок в 



долгосрочной перспективе. 

Решение о ценах и объеме производства на монопольном рынке. Влияние совершенной конкуренции и 

монополии на принятие решений менеджерами. 

Тема 8. Принятие решения о ценах и объеме производства: монополистическая конкуренция и 

олигополия. Особенности ценообразования. ОК-2, ПК-2, ПК-3 

Монополистическая конкуренция. Краткосрочное равновесие при монополистической конкуренции. 

Долгосрочное равновесие при монополистической конкуренции.  Оценка монополистической 

конкуренции. 

Олигополия. Модели ценового лидерства. Модель с ломаной кривой спроса.  Картели и сговоры. 

Модель рыночной доли. Неценовая конкуренция: дифференциация продукта и реклама. Роль рекламы. 

Измерение дифференциации продукта. 

Влияние ценовой дискриминации на благосостояние общества. Анализ картельных цен. 

Ценообразование, основанное на издержках. Метод ценообразования «издержки – плюс». Метод 

ценообразования по приросту. Анализ затрат. Мультипродуктное (ассортиментное) ценообразование. 

Трансфертные цены. Другие практики ценообразования. 

Тема 9. Экономический анализ эффективности намечаемых капиталовложений и степень риска. 

ОК-1, ОК-2, ПК-1 

Типы решений относительно экономического анализа эффективности намечаемых капиталовложений. 

Методы оценки программы капиталовложений: метод чистой дисконтированной стоимости и метод 

внутреннего коэффициента окупаемости. Чистая приведенная стоимость, ее калькуляция. Коэффициент 

окупаемости капиталовложений.  

Выработка решения в условиях риска и неопределенности. Матрица решения. Выработка решения в 

условиях риска. Методы оценки риска. Предполагаемая стоимость. Измерение риска: размах и среднее 

квадратичное отклонение. Измерение относительного риска: коэффициент вариации. Компромисс между 

риском и прибылью.   

Полезность, страх риска и премия за риск. Корректировка риска. Анализ последовательности решения 

с использованием дерева решения. Планирование риска и стоимость риска. Выработка решения в условиях 

неопределенности. Степень неопределенности. Критерий решения Вальда. Альфа-критерий решения 

Гурвица. Критерий решения Сэйвиджа. Критерий решения Лапласа. Другие методы учета 

неопределенности. 

Тема 10. Глобализация и управление многонациональной корпорацией. ОК-1, ОК-3, ПК-1 



Положительные и отрицательные эффекты глобализации.  Многонациональные корпорации, их риски 

в условиях глобализации.  

Валютные риски: хеджирование и опционы. Форвардные сделки. Фьючерсный рынок. Валютные 

опционы. Валютный СВОП. 

Прямые иностранные инвестиции. Анализ эффективности капиталовложений с учетом эффектов 

международного участия. Трансфертное ценообразование в многонациональных компаниях. 

Тема 11. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную экономику. ОК-2, ПК-1 

Функции правительства в рыночной экономике. Внешние эффекты рынка, связанные с выгодой и 

издержками, функция правительства в управлении ими. 

Монетарная и фискальная деятельность государства. 

Правительственное дерегулирование. Особенности процессов слияния (поглощения) на рынках, 

подверженных сильному дерегулированию со стороны правительства. 

Экстерналии. Позитивные экстерналии.  Негативные экстерналии.  

Экономическое воздействие экстерналий. Поощрение выгодных экстерналии.  

Система мероприятий, направленных на борьбу с негативными экстерналиями. Регулирование 

общественной полезности.  Эффект инфляции. Ограничение рыночной мощности и недобросовестной 

конкуренции.  

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

Б1.Б.05  

Методы 

исследования в 

менеджменте 

1. 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. ОК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-10 

2.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; ПК-7 

- развить стремление к исследовательской деятельности; ОК-1 

- мотивировать научный и новаторский подход к управлению; ОК-1 

- изучить методологию исследования систем менеджмента; ПК-7 

- дать знания и навыки практического исследования, анализа существующих ситуаций, 

опирающиеся на понимание будущего; ПК-9 



- 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; ПК-10 

- показать особую важность информации о проблеме и факторах внешней и внутренней среды 

системы управления; ПК-10 

- дать представление о методах исследования, применяемых  при решении проблем управления 

системой интеллектуальной собственности. ОК-1 

3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видами профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры.  

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); 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавании (ПК-10). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- концептуальные основы проведения исследования, ОК-1 

- методологические основы исследований процессов управления, ПК-7 

- особенности методов исследований инновационных процессов; ПК-9 

- особенности исследований системы управления интеллектуальной собственностью. ПК-9 

Иметь навыки: 

- по диагностике системы менеджмента; ОК-1 

- по применению различных методов исследования систем менеджмента и обоснованию результатов; 

ПК-7 

- по разработке системы мер по совершенствованию системы менеджмента ПК-10 

Уметь: 

- применять важнейшие методы исследований в менеджменте; ОК-1 

- применять современные информационные технологии и системы поддержки принятия решений; ПК-

7 

- применять методы исследования менеджмента к исследованию различных систем управления ПК-9 



- разрабатывать методы исследования и оценки стратегии и тактики управления предприятием 

(организацией); ПК-10 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Исследования в современном менеджменте ОК-1, ПК-7 

Тема 1.1 Исследования и их роль в научной и практической деятельности человека. Объект и 

предмет исследования. Проблема исследования. ОК-1 

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.  

Характеристики исследования: методология, организация, ресурсы, тип, потребности, результат и 

эффективность исследования. 

Объект и предмет исследования. Проблема. Постановка, уровни проблемы. Общая характеристика 

проблемы как системы. Исходная постановка проблемы. Формулирование целей и условий решения 

проблемы. Структуризация проблемы и систематизация путей достижения целей.  Выявление и выбор 

альтернатив решения проблемы. Проблематика исследований в современном менеджменте. Принципы 

исследования. 

Тема 1.2. Система управления как объект исследования. ПК-7 

Управление как целенаправленный процесс.  

Принципы управления. Объективность и универсальность принципов управления. Классификация и 

содержание принципов управления. 

Понятия «система», «элемент системы», «связь в системе», «структура системы», «внешняя среда». 

Необходимые основания для существования систем. Понятия, определяющие процесс функционирования 

системы: «состояние системы», «входы и выходы системы», «движение системы». Понятие процессов 

системы. Классификация систем. Понятия системы управления. Цель системы управления. Простые, гибкие, 

информационные, интеллектуальные технологии управления. Формирование системных представлений. 

Основные термины и понятия, широко используемые в системных исследованиях. Понятия «состояние 

системы» и «поведение системы». 

Виды представления объекта исследования, отражающие структуру объекта. Функционально-

декомпозиционное, в виде контуров обслуживания, агрегативно-декомпозиционное. 

Понятие социально-экономической системы. Свойства сложных систем. Особенности социально-

экономических систем.  



Раздел 2. Методология проведения исследований в менеджменте ПК-7, ПК-9 

Тема 2.1. Системный анализ в исследовании систем управления. ПК-7 

Необходимость появления системного анализа. 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  и синтеза систем управления. 

Тема 2.2. Диалектический подход в исследовании систем управления. ПК-7 

   Необходимость и особенности диалектического подхода в исследовании систем управления. 

Принципы диалектического подхода к исследованию. Система диалектических методов исследования. 

Практическая ценность диалектического подхода к исследованию. 

Тема 2.3. Сочетание различных подходов в исследовании.  ПК-9 

Сущность основных методологических подходов к исследованию систем управления (системного, 

комплексного, ситуационного и др.). 

Раздел 3. Методы исследования систем управления. ПК-9, ПК-10 

Тема 3.1. Состав и выбор методов исследования систем управления  ПК-9 

Классификация методов исследования: иерархическая, неиерархическая. Состав и выбор методов 

исследования систем управления: по сложности, по содержанию, по точности результатов, по отношению к 

источнику получения информации, по охвату научного инструментария, по направлению использования. 

Фактологическое обеспечение исследования. 

Тема 3.2 Сущность важнейших методов, используемых при исследовании систем управления. 

ПК-10 

 Теоретические методы исследования: основные базовые методы, метод линейного программирования, 

метод точной интерполяции, метод Монте-Карло (метод статических испытаний), графические методы. 

Логико-интуитивные методы исследования: экспертные методы исследования систем управления, 

методы тестирования, метод «дерева целей», метод SWOT – анализа, матричные методы, основанные на 

матрице Бостонской консалтинговой группы Эмпирические методы исследования: методы наблюдения, 

метод изучения документации, метод сравнения, метод измерений, метод эксперимента. 

Комплексно-комбинированные методы исследования: методы системного анализа и синтеза, методы 

факторного и корреляционного анализа, метод функционально-стоимостного анализа, параметрический 

метод, квалиметрический метод. Семь инструментов управления качеством. Семь инструментов управления 



и планирования. Индекс удовлетворения потребителей и его измерение. 

Тема 3.3 Моделирование в исследовании систем управления. Цели моделирования. 

Классификация моделей. Требования к моделям. Методология моделирования. Модель Кано. ПК-10 

Методы функционального анализа продукта: компонентная модель, структурная модель, модели 

материальных потоков, функциональная модель.  

Стратегический анализ: многофакторный системный анализ внешней среды, ситуационный анализ 

внутренней среды на основе комплекса применяемых методов. Информационное обеспечение 

стратегического анализа. метод кабинетных исследований, метод полевых исследований, панельные 

исследования. Бенчмаркинг. Стратегический анализ внешней среды. Теория М.Портера. Методика ПЭСТ или 

СТЭП. Методика SWOT , Матрица McKinsey, Матрица возможностей И. Ансоффа, Анализ 

конкурентоспособности фирмы по Ж.-Ж. Ламбену и другие методики применительно к конкретным 

стратегическим ситуациям.  

Виды и методы социологических исследований в менеджменте: социальное и социологическое 

исследование. Пробное и пилотажное исследования, описательное и аналитическое исследование, точечное 

исследование, сплошное и выборочное исследование, анализ случая и др. Теория и методология выборики. 

Социологическая анкета. Опросные методы. 

Тема 3.4. Экономические исследования в менеджменте ПК-9 

Экономические методы на основе финансового анализа, бюджетирования, данных бухгалтерского 

учета и аудита.  

Исследование систем управления  методами финансового анализа. Анализ инвестиционной 

деятельности: метод дисконтированных оценок и метод, основанный на учетных оценках. 

Особенности исследования систем управления на основе данных финансового и бухгалтерского учета. 

Исследование методами управленческого бухгалтерского учета. 

Исследования управления затратами методами калькулирования. 

Аудит – метод исследования систем управления. Исследование управления бухгалтерским учетом и 

аудитом. 

ТЕМА 3.5 Исследования систем управления результатами интеллектуальной деятельности. 

Программа исследования управления доходностью портфеля патентов IPScore. ПК-10 

Примеры построения систем управления результатами интеллектуальной деятельности на примере 

деятельности госкорораций.     

Программа исследования управления доходностью портфеля патентов IPScore. 



Раздел 4.  Научная и практическая эффективность исследования систем управления ОК-1, ПК-10 

Понятие эффективности исследования и основные факторы ее формирования. Исследовательский 

потенциал управления. Принципы обеспечения эффективности исследования. 

Признаки научной эффективности исследования. Параметры эффективности исследования. Полнота, 

точность, достоверность. Автоматизация, технологии проведения исследований, организация исследований. 

Тайна и конфиденциальность при исследованиях. 

Критерии и показатели экономической эффективности систем управления. Максимизирующие и 

минимизирующие критерии. Методика определения экономической эффективности управления. 

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

Б1.Б.06  

Управление 

инвестиционными 

проектами 

1. Дисциплина «Управление инвестиционными проектами» ставит своей целью: 

 - ознакомление с новой концепцией управления инвестиционными проектами; ПК-1, ПК-4, ПК-7 

- рассмотрение порядка разработки проекта и вопросов управления процессом их реализации; ПК-1, 

ПК-4, ПК-7 

- ознакомление с основными финансовыми показателями проектов и методами оценки их 

эффективности. ПК-1, ПК-4, ПК-7 

2.Задачи дисциплины 

- изучить принципы и методы управления инвестиционными проектами; ПК-1 

- овладеть методами оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; ПК-4 

- изучить информационные системы в управлении проектами; ПК-7 

- приобрести навыки при управлении рисками при реализации проектов. ПК-1 

3. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 - место и роль управления инвестиционными проектами в общей системе организационно-

экономических знаний; ПК-1 

- современную методологию и технологию управления инвестиционными проектами; ПК-1 

- основные типы и характеристики проектов; ПК-4 

- функции управления проектами; ПК-7 

- основные этапы реализации проектов; ПК-1 

- основные нормативные акты, регламентирующие проектную деятельность; ПК-4 

- современное программное обеспечение в области управления проектами; ПК-7 

Иметь:  

- представление о специальной терминологии проектной деятельности; ПК-1 



- представление об организационном инструментарии управления проектами; ПК-4 

- представление о методах проектного анализа и математического аппарата оценки эффективности и 

рисков проекта; ПК-4 

- представление о методах сетевого планирования проекта; ПК-1 

- представление о методах решения практических задач проектного менеджмента. ПК-7 

Уметь: 

-  определять цели проекта; ПК-1 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта; ПК-4 

- разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи; ПК-7 

- анализировать финансовую реализуемость и экономическую эффективность проекта; ПК-7 

- составлять сетевой график реализации проекта; ПК-4 

- формировать бюджет проекта; ПК-1 

- использовать пакеты прикладных программ для управления проектами; ПК-4 

4. Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видами профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

- 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 представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-7). 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1 Методология и терминология проектного управления. Управление предметными 

областями проекта. ПК-4 ПК-7 

Проект и проектное управление: термины и определения. Стандарты управления проектами. 

Пространство процессов управления. Некоторые виды проектов. Проект в контексте организационной 

структуры. Методологии управления проектами. 

Тема 2 Инвестиционное проектирование: характеристики, специфика. Типология 

инвестиционных проектов. ПК-1 ПК-7 



Сущность, цели и задачи управления инвестициями. Инвестиционный проект. Классификации и 

назначение. 

«Инвестиции+проект» = «Инвестиционное проектирование». Задачи, методы, характеристики, 

специфика. Типология инвестиционных проектов. 

Управление инвестиционной деятельностью. Управление инвестициями на уровне государства, 

субъектов Федерации, регионов. 

Управление на уровне предприятия. Методы управления ИП. Основная система. Система 

«расширенного управления». Система «под ключ». Система стратегического бизнес- и оперативного 

планирования при принятии и осуществлении инвестиционных проектов на предприятиях. 

Тема 3 Методические основы современной оценки экономической эффективности проектов. 

Система показателей оценки финансовой реализуемости проектов. ПК-4 ПК-7 

Обобщение методических подходов по экономическому обоснованию капитальных вложений. 

Критерии оценки проектов. Метод расчета чистого приведенного эффекта (дохода). 

Определение срока окупаемости – наиболее часто применяемого показателя для анализа проектов. 

Определение внутренней нормы доходности проектов. 

Расчет индекса рентабельности и коэффициента эффективности. 

Методика оценки финансовой реализуемости проектов. Общественная, коммерческая и бюджетная 

эффективность инвестиционных проектов. 

Денежные поступления и выплата участникам проекта. Учет инфляции и неопределенности при 

определении показателей финансовой реализуемости проектов. 

Тема 4 Инновационные проекты в рыночной экономике. Информационные системы в 

управлении инновационными проектами. Управление рисками при выполнении инновационных 

проектов. ПК-1, ПК-4 

Определение «проект» и «управление инновационными проектами». Жизненный цикл проекта и 

продукта. Логика управления проектами. Эволюция систем управления проектами. 

Краткая характеристика профессиональных систем управления проектами. Сравнительная оценка 

основных программных комплексов. Применение методики PERT для моделирования проекта в условиях 

неопределенности. Применение Project Expert при моделировании проекта. 

Результаты моделирования. Понятие неопределенности и риска. Компоненты управления рисками. 

Планирование управления рисками. Качественный и количественный анализ рисков. Планирование 

реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков. 



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

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.01  

Современный 

стратегический 

анализ 

1. Курс «Современный стратегический анализ» 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 (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6). 

2. Задачи изучения учебной дисциплины: 

- сформировать у обучающихся современное отношение к выбору стратегии компании в условиях 

высокой неопределенности внешней среды; ОК-1 

 - развить навыки анализа и оценки уровня неопределенности бизнес-среды компании для выбора 

правильной стратегии; ОК-2 

- сформировать новое понимание взаимосвязи между созданием стоимости компании и ее стратегией, 

связанное с цепочкой ценностей; ПК-3 

- пополнить стандартный набор стратегических инструментов; ПК-5 

- изучить и применить на практике методы сценарного планирования при разработке стратегий; ПК-6 

- выработать умение использовать взаимосвязи между различными подразделениями и стратегическими 

зонами хозяйствования компании в целях усиления  ее конкурентных позиций; ОК-2 

- приобрести теоретические знания по вопросам стратегического управления интеллектуальным 

капиталом и интеллектуальной собственностью; ПК-3 

 - изучить новый объект стратегического управления – стратегический альянс. ПК-2 

3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 



Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

- 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); 

аналитическая деятельность: 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6). 

4. Студент по окончании изучения дисциплины «Современный стратегический анализ» должен: 

знать: 

 - современное отношение к выбору стратегии компании в условиях высокой неопределенности 

внешней среды; ОК-1 

 - традиционные методы экономического и стратегического анализа и новые стратегические 

инструменты для разработки стратегии; ПК-2 

 - взаимосвязи между созданием стоимости компании и ее стратегией, связанное с цепочкой 

ценностей; ПК-3 

- методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач; ОК-2 

 причины возникновения стратегических альянсов и условия успешного управлениями ими. ПК-5 

уметь: 

- использовать в управленческой деятельности синергетический эффект; ОК-1 

- производить анализ и оценку уровня неопределенности бизнес среды компании для выбора 

правильной стратегии; ОК-2 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития организации;  

-  использовать взаимосвязи между различными подразделениями и стратегическими зонами 

хозяйствования компании в целях усиления  ее конкурентных позиций; ПК-3 

 - применить на практике методы сценарного планирования при разработке стратегий. ПК-2 

владеть: 



- знаниями по стратегическому управлению интеллектуальным капиталом и интеллектуальной 

собственностью;  

 - навыками проведения  стратегического анализа ПК-2 

- стратегическим мышлением. ОК-2 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Современная логика формирования стратегии ОК-1, ПК-6 

Новый тип стратегического мышления «в ногу со временем». Теория игр в менеджменте. Обучение как 

стратегическая цель. Реструктуризация, реинжиниринг и управление знаниями. 

Тема 2. Стратегическое управление в условиях неопределенности внешней среды ОК-2, ПК-2 

Управление в условиях стратегических неожиданностей: «стратегические окна». 

Оценка уровня неопределенности внешней среды. Стратегии в соответствии с уровнями 

неопределенности. 

Тема 3. Стратегический анализ рисков ПК-5 

Виды рисков в стратегическом менеджменте. Методы управления ими. 

Тема 4. Цепочка ценностей фирмы ПК-2 

Цепочка ценностей фирмы. Процесс добавления и создания стоимости.   

Тема 5. Новые инструменты формирования стратегии ПК-3, ПК-6 

Планирование по принципу раскрытия. «Подрывные технологии» в стратегическом менеджменте. 

Построение «ценностных кривых» при разработке стратегии. Стратегия «временного ритма». 

Тема 6. Стратегии интеллектуального капитала и интеллектуальной собственности ПК-2 

Две стратегии интеллектуального капитала. 

Классификация стартегий интеллектуальной собственности.  

Тема 7. Стратегическая синергия ПК-3, ПК-5 

Стратегическая синергия и ее применение в корпорациях. Анализ уровня синергии. 

Тема 8. Стратегические альянсы ПК-3, ПК-5  

Понятие стратегического альянса. Основные виды альянсов, жизненный цикл и управление. 

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

Б1.В.02  

Бизнес процессы в 

современной 

экономике 

1. 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. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 



ПК-5, ПК-6, ПК-7; ПК-8. 

2. Задачи дисциплины  

- обеспечить приобретение студентами теоретических и практических знаний в области управления 

организацией; (ПК-3, ПК-8) 

- показать необходимость изучения и основания мирового опыта менеджмента, а также особенностей 

российского менеджмента; (ПК-4, ПК-6) 

- изучить основные источники, в том числе и специальные, относящиеся к управленческой  

деятельности; (ОК-3, ПК-6) 

- дать студентам методологию изучения и усвоения материала по конкретным темам, развить 

практические навыки пользования необходимой информацией, раскрыть методы описания поведения 

работников, групп, организаций; (ПК-2, ПК-4) 

- показать способы изменения поведения индивида и группы в соответствии с критериями 

эффективности работы организации; (ОПК-2, ПК-3) 

- дать системные знания об организации как процессе и как объекте хозяйственной деятельности; (ОК-

1, ОК-2) 

- исследовать важнейшие системные свойства организации; дать представление о сущности 

организации с позиций процессного подхода; (ОК-1, ОК-2, ПК-6, ПК-7) 

- исследовать важнейшие системные свойства организации; дать представление о сущности 

организации с позиций системного подхода; (ОК-1, ПК-6) 

- ознакомить студентов с новыми прогрессивными формами организации, с процессами 

дифференциации, интеграции и интернационализации бизнеса; (ОК-1, ОК-2) 

- дать системные представления о тенденциях развития организаций в будущем. (ОК-1, ПК-6) 

3. В результате освоения дисциплины выпускник (магистр) должен овладеть следующими  

общекультурными компетенциями:  

-  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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 



воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Студент магистратуры, изучивший дисциплину "Бизнес процессы в современной экономике" должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- 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 использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-6); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-8). 

4. В результате изучения дисциплины "Бизнес процессы в современной экономике" студенты должны: 

Знать: 

- место дисциплины в системе экономических дисциплин; ОК-1 

- историю становления мирового и российского менеджмента, основные положения концепций разных 

школ и теорий, используемых в современном менеджменте; современные проблемы управления в России; 

ОК-1,  

- основные системные свойства организации, направления дальнейшего развития; ПК-7 

- методы и функции  управления, систему менеджмента на предприятии; ПК-1 

- роль человека в системе управления;  ПК-1 

- механизмы действия основных законов организации, организационные процессы, стадии жизненного 

цикла организации; ПК-5 



- основные подходы в управлении организацией; ПК-9. 

- основные элементы организации, виды и типы организационных структур; ОК-1 

- сущность организационной культуры и коммуникационные процессы в организации; ОК-1,  

- методы проектирования организаций;ПК-5 

- учет затрат, комплексный  нормативный метод учета затрат в коммерческой организации.  ПК-9. 

Иметь представление: 

- о внутренней и внешней среде предприятия;  ПК-7 

- о принятии управленческих решений; ПК-1 

- об основных работах и произведениях, определивших эволюцию менеджмента; ОК-1 

- о процессах и методах экономических исследований; ОК-1 

- об организации как сложной динамической системе, об общих свойствах сложных систем; ПК-7 

- об основных организационных формах современного бизнеса и тенденциях развития организаций 

будущего; ПК-9. 

- о механизмах действия основных законов организации; ПК-5 

- о процессе самоорганизации сложных систем; ПК-7 

- о связях функциональной и организационной структур; ПК-5 

- об основных организационных формах современного бизнеса; ПК-1 

- об основных тенденциях развития организаций будущего. ОК-1 

Уметь: 

- применить теоретические знания, полученные в процессе изучения дисциплины, для решения  

конкретных задач и в практической деятельности; ПК-5 

- творчески применять основные положения менеджмента в профессиональной деятельности; ПК-9. 

- излагать, обсуждать и отстаивать мнение в формальной и неформальной обстановке, в письменной и 

устной форме; ПК-7 

- самостоятельно принимать управленческие решения; ПК-5 

формировать и делегировать полномочия подчиненным; ПК-9. 

- разрешать конфликтные ситуации; ОК-1  

- трудиться в разнородной культурной сфере; ПК-7 

- применять системный подход к анализу сложно организованных систем; ПК-9. 

- формулировать миссию, цели организации; ОК-1 

- анализировать внутреннюю и внешнюю среду; ПК-9. 



- формировать структуру организации; ОК-1 

- работать с нормативно-правовыми и методическими документами, имеющими отношение к 

деятельности организации; ПК-5 

- коммуникативно вести деловые беседы, переговорные процессы, публичные выступления; 

интерпретации невербальной информации. ПК-5 

- планировать деятельность и управление процессами. ПК-7 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Роль и место процессного подхода к управлению современными компаниями ОК-1, ОК-2, 

ПК-5 

Актуальность процессного подхода. Процесс как сложный объект управления. Количественный 

подход к управлению. Поход с точки зрения человека. Ситуационный подход. Системный подход. 

Функциональный (процессный) подход. Стадии процесса. 

Тема 2. Бизнес-процессы: термины и определения. ОК-1, ОК-3, ПК-8 

Процессный подход к управлению. Бизнес-процессы. Процесс. Владелец процесса. Выход (продукт) 

процесса. Вход бизнес-процесса. Ресурс бизнес-процесса. 

Тема 3. Виды и типы процессов в организации. ОК-1, ОК-2, ПК-8 

Внутрифункциональные процессы. Сквозные (межфункциональные) процессы. Сеть процессов в 

организации. Совмещение процессного и функционального подхода в управлении. Особенности выделения 

процессов в организации и объединения их в одну сеть. 

Тема 4. Бизнес-процессы и организационная структура ОК-1, ОК-2, ПК-6,ПК-7 

Размер и число процессов. Количество процессов и нормы управляемости. Влияние размера и 

количества бизнес-процессов на организационную структуру. Линейно-функциональная структура. 

Дивизиональная структура. Матричная структура. 

Тема 5. Правила выделения процессов ОК-2,ОПК-2, ПК-4,ПК-5 

Типы процессов. Основные процессы (процессы основной деятельности). Вспомогательные процессы. 

Управленческие процессы. Характерные признаки процессов. Назначение процессов и их результат. 

Тема 6.  Управление бизнес-процессами ОК-1, ОК-3,ПК-1,ПК-2 

Основы построения в организации процессного подхода. Программа действий по внедрению 

процессного подхода. Процесс управления организацией. Система показателей для управления процессами. 

Тема 7. Управление бизнес-процессами ОК-1, ОК-2, ПК-3,ПК-5 

Виды показателей процесса. Регламентация процесса. 



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

Б1.В.03  

Управление 

региональными и 

инновационными 

кластерами 

1. Цель дисциплины «Управление региональными и инновационными кластерами» – дать студентам 

базовые знания в области теории и практики управления региональными и инновационными кластерами. 

ОК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7 

2. Задачи дисциплины:  

- дать студентам представление об основных понятиях и определениях территориальных и 

инновационных кластеров; ОК-1 

- изучить мировой опыт развития инновационных регионов и инновационных территориальных 

кластеров; ПК-2 

- показать инновационные территориальные кластеры как инструменты развития инновационной 

деятельности; ПК-5 

- сформировать представление о задачах, направлениях и механизмах реализации кластерной политики 

в России; ПК-7 

- показать эффективность функционирования территориальных кластеров в РФ. ПК-7 

3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видами профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

- организационно-управленческая деятельность: 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- аналитическая деятельность: 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- научно-исследовательская деятельность: 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-7). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  



- понятие «кластеры», их виды; ОК-1 

- процесс формирования кластерных структур; ПК-2 

- сущность и содержание кластерного подхода как технологии управления экономическим развитием 

региона; ПК-2 

- жизненный цикл и типологию кластеров; ПК-5 

- место кластеров в современных концепциях формирования региональной экономической политики; 

ПК-7 

- условия и предпосылки формирования и развития территориально-производственных кластеров; ОК-

1 

- современное законодательство, нормативные и методические документы, практику их применения; 

ПК-2 

- существующие методические подходы к управлению формированием и развитием кластерных 

образований. ПК-5 

уметь:  

- анализировать особенности зарубежного опыта управления формированием и развитием кластерных 

образований; ПК-7 

- оценивать влияние кластеров на эффективность региональной экономики; ПК-5 

- выявлять возможности формирования новых кластеров в экономике региона; ПК-2 

- определять возможности и направления использования кластерного подхода к развитию различных 

отраслей экономики региона; ПК-2 

- формировать рекомендации по основным направлениям кластерной политики; ОК-1 

владеть:  

- методикой развития кластеров; ОК-1 

- методами формирования кластерных структур в промышленном комплексе; ПК-2 

- инструментами реализации региональной кластерной стратегии. ПК-5 

- формами и методами анализа кластерных процессов в условиях рыночной экономики, учитывая при 

этом специфику отдельных территорий России; ПК-5 

- навыками совершенствования деятельности в краткосрочном и долгосрочном  периодах в 

соответствии со сформированной и реализуемой политики кластерного развития. ПК-7 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и определения территориальных и инновационных кластеров. ОК-1, 



ПК-2 

Теоретические основы реализации кластерной политики. Понятие кластера, институциональные и 

инновационные преимущества фирмы в кластере.  

Методологические основы реализации региональной кластерной политики. 

Тема 2. Инновационные и территориальные кластеры как инструменты развития 

инновационной деятельности. ОК-1 

Организационный механизм функционирования и развития промышленных кластеров. Кластеры как 

основа стратегии развития региона. Содержание и инструменты реализации региональной кластерной 

стратегии.   

Условия формирования и функционирования региональных инновационно-промышленных кластеров. 

Тема 3. Мировой опыт развития региональных и  инновационных кластеров. ПК-5, ПК-7 

Зарубежный опыт территориальной организации кластерных систем. Кластерный подход в 

управлении экономикой различных государств. Особенности программ поддержки территориальных 

кластеров в странах Европейского союза. Кластерный подход в управлении экономикой развивающихся 

государств. 

Тема 4. Инновационные и территориальные кластеры России.  ОК-1, ПК-5 

Российский опыт территориальной организации кластерных систем на федеральном и региональном 

уровнях. Предпосылки формирования в регионе кластеров. Территорий инновационного развития и объекты 

инновационной инфраструктуры. 

Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской 

Федерации.  

Кластерная политика, как элемент Стратегии инновационного развития России до 2020 года. 

Проблемы в реализации кластерной политики в России. Направления содействия формированию и 

развитию кластеров на федеральном уровне. Оценка возможности и целесообразности выделения в России 

различных типов кластеров.  

Пилотные инновационные территориальные кластеры Российской Федерации: их отбор, отраслевые 

направления, характеристики. 

Методы оценки эффективности функционирования территориальных кластеров. 

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

Б1.В.04  Брендинг 
1. Цели дисциплины: 

- изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; ОК-1, ОК-3, ПК-2, 



ПК-7, ПК-10 

- изучение основ управления брендами в компаниях; ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-10 

- изучение особенностей управления созданием бренда; ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-10 

- формирование у студентов представления об оценке капитала бренда. ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-

10 

2. Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента; ОК-1 

- рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; ОК-3 

- рассмотреть мировую систему охраны и защиты брендов; ПК-10 

- выяснить технологии создания бренда; ПК-2 

- научить пользоваться различными моделями и методиками современного брендинга; ПК-7 

- проанализировать возможные способы управления брендом; ОК-3 

- обучить основным умениям, необходимым в профессиональной деятельности по созданию и развитию 

брендов; ОК-1 

- дать концептуальные и методологические знания о создании сильных брендов; ПК-7 

- рассмотреть стратегические коммуникации брендов; ПК-2 

- ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-менеджера. ПК-

10 

3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видами профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

- организационно-управленческая деятельность: 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- научно-исследовательская деятельность: 

- 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). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- роли брендинга в бизнес-модели функционирования различных компаний на современных рынках; 

ОК-1 

- типы брендов и их различных ролей в марочном портфеле компании; ОК-3 

- основные понятия и стратегии брендинга; ОК-1 

- принципы формирования брендов; ПК-2 

- принципов и технологий создания брендов; ПК-6 

- теории и инструменты брендинга; ПК-9 

- принципы формирования портфелей брендов; ОК-1 

- методику расчета стоимости брендов. ОК-3 

Уметь: 

- ориентироваться в вопросах создания, позиционирования и продвижения брендов; ОК-1 

- проводить маркетинговые исследования с целью анализа целевых аудиторий и позиционирования 

бренда; ОК-1 

- использовать в профессиональной деятельности технологии бренд-менеджмента; ОК-3 

- применять на практике навыки стратегического и оперативного бренд-менеджмента. ПК-6 

Иметь представление:  

- об актуальных проблемах и тенденциях развития брендинга; ПК-2 

- о способах управления брендом. ПК-9 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность и содержание брендинга. ПК-2, ПК-10 

Сущность и содержание понятий: товарный знак, торговая марка, бренд.  

Мировая система охраны и защиты брендов. Европейское законодательство в области торговых 

марок. Правоприменительная практика США. Международная регистрация торговых марок. Регистрация 

товарных знаков в России.  

Место брендинга в маркетинговой деятельности. Стратегическое значение брендинга. Концепции 

брендинга (традиционный, управление активами торговой марки, эмпирический, бренд-билдинг) Модели 

марочных стратегий. 



Тема 2. Разработка и создание бренда ОК-1, ОК-3 

Типы брендов. Суть бренда. Обещание бренда. Индивидуальность бренда. Определение границ 

бренда и расширения бренда. Стандарты и системы идентичности.  

Архитектура бренда.  Уровни брендинга. Брендинг товара, брендинг ассортиментной группы, 

брендинг товарного семейства, зонтичный брендинг. Компания как бренд. 

От осведомленности покупателей к лояльности потребителей. Формирование осведомленности о 

бренде. Доступность и ценность бренда. Эмоциональная связь с брендом. Знание бренда и лояльность. 

Создание общего опыта контактов с брендом. 

Тема 3. Позиционирование бренда ОК-1, ОК-3 

Позиционирование на основе конкуренции, принадлежность к категории, точки различия. 

Позиционирование на основе цели – сущность бренда, категории. Объединение позиционирования на основе 

цели и конкуренции: уравнение ценности. Вызовы эффективного позиционирования. 

Тема 4. Управление портфелем бренда. ПК-10 

Цели, задачи и основные принципы управления портфелем брендов. Стратегическое значение 

брендов в корпоративном портфеле. Системы суббрендов. 

Тема 5. Стратегические коммуникации бренда ОК-1,  ПК-2 

Разработка стратегии инвестиций в коммуникации бренда. Реклама бренда. Продвижение бренда 

инструментами и методами PR. Промоушн бренда. Стимулирование сбыта, направленное на потребителя. 

Коммуникационные инструменты воздействия на потребителей.  Интегрированный маркетинг бренда. 

Тема 6. Оценка стоимости бренда ОК-3, ПК-7 

Система измерения капитала бренда. Параметры системы измерения марочного капитала – проблемы, 

оценка эффективности. Модели капитала бренда. Основные финансовые методы оценки брендов за 

рубежом. Оценка бренда в РФ. 

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

Б1.В.05  

Практика оценки 

интеллектуальной 

собственности 

1. Дисциплина «Практика оценки интеллектуальной собственности» ставит своей целью: 

- изучение законодательно-нормативной базы методологического обеспечения оценки объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС); ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1 

- изучение теоретических и практических основ определения рыночной стоимости объектов 

интеллектуальной собственности; ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1 

- рассмотрение теоретических основ оценочной деятельности, методологических особенностей оценки 

объектов интеллектуальной и нематериальных активов; ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1 



- формирование у студентов практических навыков в области оценки ОИС и НМА. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1 

2. Задачи дисциплины: 

- дать конкретные знания в области оценки ОИС и НМА; ОК-1 

- 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; ОК-3 

- усвоить направления государственной политики в области оценочной деятельности, а также основы 

законодательства по оценке ОИС; ОК-2 

- приобрести навыки в области оценки ОИС. ПК-1 

3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- 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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видами профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

−  правовые основы в области оценочной деятельности в РФ; ОК-1 

− законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие оценочную деятельность в 

Российской Федерации; ОК-2 

− руководящие и методические материалы, регламентирующие порядок оценки объектов 

интеллектуальной собственности; ОК-2 

владеть:  

− знаниями и обладать умением заключать договоры о проведении оценки между оценщиком и 

заказчиком; ПК-1 



уметь:  

− составлять отчеты по определению стоимостной оценки ОИС в соответствии с целями оценки. ОК-3  

− пользоваться руководящими и методическими материалами, регламентирующими порядок оценки 

объектов интеллектуальной собственности; ОК-2 

− получить практические навыки по проведению оценки ОИС и НМА. ОК-3 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы оценочной деятельности. ОК-3, ПК-1 

Тема 1.1. История становления оценочной деятельности в РФ. ПК-1 

Основные термины и определения, применяемые в оценочной деятельности: субъекты и объекты 

оценки, виды стоимости, цель оценки и основания для ее проведения. 

Принципы оценки ОИС, отражающие особенности оцениваемой интеллектуальной собственности, 

представления продавца и покупателя и условия определенного сегмента рынка: принцип полезности, 

принцип замещения, принцип затрат, принцип ожидания или предвидения, принцип спроса и предложения, 

принцип изменения, принцип наиболее эффективного использования, принцип внешнего влияния. 

История становления оценочной деятельности в РФ. 

Тема 1.2. Факторы, влияющие на оценочную деятельность в РФ. ПК-1 

Факторы, препятствующие развитию оценочной деятельности в России: недостаточное 

финансирование; низкий уровень квалификации оценщиков; низкая платежеспособность заказчиков и др. 

Факторы, способствующие развитию оценочной деятельности в России: спрос на оценочную 

деятельность. Высокая конкуренция. Информационное обеспечение и др. 

Тема 1.3. Законодательная и нормативная база в области оценочной деятельности (ФСО и др.). 

ОК-3 

Законодательно-нормативная база оценочной деятельности в РФ.  

Основные положения Закона РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в ред. 

Федерального закона от 27.07.06 г. № 157-ФЗ. 

Основные требования Стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной 

деятельности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.07.01 г., № 519. 

Положения Методических рекомендация по определению рыночной стоимости интеллектуальной 

собственности, утвержденных Распоряжением Минимущества РФ от 26.11.02 г. № СК-4/21297. 

Федеральные стандарты оценки: ФСО-1, ФСО-2, ФСО-3, ФСО-4, ФСО-5, ФСО-6, ФСО-7, ФСО-8, 



ФСО-9, ФСО-10, ФСО-11. 

Раздел 2. Лицензирование и саморегулирование оценочной деятельности. ОК-1, ОК-2 

Тема 2.1. Лицензирование оценочной деятельности. ОК-1 

Лицензирование оценочной деятельности. Сроки. Требования. 

Тема 2.2. Саморегулирование оценочной деятельности (СРО). ОК-2 

Саморегулирование оценочной деятельности. Сроки. Требования. 

Раздел 3. Особенности составления задания на оценку стоимости объекта оценки. ОК-2, ПК-1 

Тема 3.1. Идентификация объекта оценки и прав на объект оценки. ПК-1 

Идентификация оцениваемого ОИС, исключительное право на который подлежит оценке. 

Идентификация прав на ОИС. 

Тема 3.2. Сбор и анализ данных в составе факторов, которые должен рассматривать оценщик. 

ОК-2 

Исключительные права. Остаточный юридический срок действия исключительного права на ОИС. 

Способность ОИС приносить экономические выгоды  и источники этих выгод (эффектов). История создания 

и характер ОИС. Технические и экономические перспективы, которые могут затронуть оцениваемые ОИС. 

Состояние и перспективы отрасли, где созданы и/или используются ОИС. Предыдущие сделки с 

исключительными правами на оцениваемые ОИС. Анализ рынка, к которому относится оцениваемый ОИС, 

а также рынок продукции, которая производится с использованием оцениваемого ОИС. Любая другая 

информация, имеющая непосредственное отношение к оцениваемому ОИС. 

Раздел 4. Подходы и методы оценки ОИС и НМА. ОК-1, ОК-3 

Подходы к оценке интеллектуальной собственности: затратный, сравнительный (рыночный) и 

доходный, их сущность, понятие и обоснование к применению. Сравнительная характеристика подходов к 

оценке интеллектуальной собственности. Взаимосвязь подходов к оценке.  

Классификация методов оценки интеллектуальной собственности в рамках затратного, сравнительного 

и доходного подходов. 

Раздел 5. Определение рыночной стоимости ОИС на основе затратного подхода. ОК-2, ОК-3 

Особенности формирования первоначальной стоимости ОИС и НМА. Виды затрат. Методы затратного 

подхода. Метод начальных затрат. Метод определения стоимости затрат на воспроизводство. Метод 

стоимости затрат на замещение. Рассмотрение практических примеров при расчете стоимости ОИС в рамках 

затратного подхода. 

Раздел 6. Определение рыночной стоимости ОИС на основе сравнительного (рыночного) 



подхода. ОК-1, ОК-3 

Сущность методологии оценки ОИС при использовании сравнительного похода и ее основных 

терминов: полезность, единичный и неединичный объект, сопоставимое качество, ОИС - аналог. 

Практические примеры по определению рыночной стоимости объектов интеллектуальной стоимости и 

лицензий в рамках сравнительного подхода. 

Раздел 7. Определение рыночной стоимости ОИС на основе доходного подхода. ОК-2 

Метод капитализации доходов и его разновидности: метод прямой (линейной капитализации) и метод 

дисконтирования (нелинейной капитализации) доходов, их сущность и расчетные формулы. 

Основные термины и определения, используемые в рамках этого метода. 

Алгоритм расчета рыночной стоимости ОИС в рамках доходного подхода. 

Порядок определения ставки дисконтирования и коэффициента приведения. 

Практические примеры определения рыночной стоимости ОИС с применением методов доходного 

подхода. 

Раздел 8. Методы учета рисков при проведении оценки ОИС. ОК-1, ОК-3 

Основные принципы учета рисков, уменьшающих рыночную стоимость ОИС. 

Две группы методов учета рисков: методы учета риска, основанные на увеличении ставки дисконта; 

методы учета риска, основанные на уменьшении величины дохода. 

Разновидность методов учета риска, основанных на увеличении ставки дисконта: пофакторные 

(кумулятивные) методы; агрегированные методы. 

Порядок и сущность их применения при процедуре оценки ОИС. 

Особенности применения методов учета риска, основанных на уменьшении величины дохода. 

Раздел 9. Рекомендации по составлению отчета об оценке объекта оценки. ОК-1, ОК-2 

Общие положения по составлению и оформлению отчетов об оценке.  Классификация видов отчета об 

оценке. Структура и содержание отчета. Требования к оформлению отчета: требования полноты 

информации в отчете; обеспечение достоверности информации; доступность восприятия информации; 

сохранение конфиденциальности информации; требования к эстетичности обложки и текста отчета. 

Раздел 10. Подготовка специалистов в области оценочной деятельности. ОК-2, ОК-3 

Основные требования к квалификации специалиста в области оценочной деятельности. Образование. 

Страхование ответственности. Членство в СРО. Повышение квалификации. Сертификация.  

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

Б1.В.06  Передача 1. Основная цель дисциплины «Передача технологий» - формирование у обучающихся понимания 



технологий 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. ПК-1, ПК-5 

2. 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) ПК-1 

- в овладении теоретическими знаниями о системе управления исключительными правами в процессе 

передачи технологий;  ПК-5 

- в овладении теоретическим знаниями о методах стимулирования передачи создаваемых в госсекторе 

технологий промышлености; ПК-1 

- в приобретении практических навыков работы контрагентами по заключению договоров по 

распоряжению исключительным правом, в том числе лицензионных договоров; ПК-5 

- в приобретении практических навыков составления различных документов, сопровождающих 

передачу технологий. ПК-1 

3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: части организационно-управленческой деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

аналитическая деятельность: 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-5). 

4. Студент по окончании изучения дисциплины «Передача технологий»  должен: 

знать: 

 - значение передачи технологий для инновационного процесса ПК-1 

 - каким образом происходит процесс передачи технологий ПК-5 

 - субъектов передачи технологий и их функции ПК-1 



 - объекты технологического обмена ПК-5 

-  направления и механизмы передачи технологий ПК-1 

 - опыт России и других стран по использованию различных схем передачи технологий ПК-5 

 - методы государственного стимулирования передачи технологий с госсектора в промышленность ПК-

1 

 - роль центров трансфера технологий как объектов государственной инновационной инфраструктуры 

и посредников передачи технологий. ПК-1 

уметь: 

- давать определение понятию «технология» ПК-5 

- ориентировать организации и предприятия всех уровней при проведении модернизации и 

технологического обновления российской экономики на максимальное использование зарубежного 

потенциала на основе передачи передовых зарубежных технологий ПК-1 

- правильно применять на практике принципы охраны результатов исследований и разработок в 

зависимости от жизненного цикла технологии ПК-1 

- использовать полученные знания в своей практической деятельности государственного служащего. 

ПК-5 

владеть: 

- современными формами и методами управления процессами передачи технологий на основе 

заключения лицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительных прав и иных 

коммерческих сделок, связанных с обменом инновационными технологиями на российском и мировом 

рынках ПК-5 

- навыками по идентификации и оценке новых технологий. ПК-1 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Значение передачи технологий в инновационной деятельности ПК-5  

Понятие технологии, жизненный цикл создания технологии, классификация технологий. 

Понятие передачи технологий. Объекты технологического обмена. Передача исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности.  

Соотношение понятий коммерциализация и трансфер технологий. 

Место передачи технологий на каждом этапе инновационного процесса. 

Субъекты передачи технологий: их роль и место в бизнес-цепочке передачи технологий.  

Центры трансфера технологий как объекты государственной инновационной инфраструктуры и 



посредники передачи технологий: примеры, структура, задачи и функции. 

Тема 2. Механизмы передачи технологий ПК-1, ПК-5 

Направления и каналы передачи технологий.  

Некоммерческие формы передачи технологий. 

Коммерческие формы передачи технологий: особенности и многообразие (лицензионные, 

безлицензионные). Передача технологий на государственном уровне. 

Тема 3. Договорное оформление коммерческих форм передачи технологий ПК-1 

Система договоров о распоряжении исключительным правом на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Существенные и дополнительные условия договоров. 

Составление лицензионных договоров, договоров отчуждения исключительных прав, договора о 

залоге прав на интеллектуальную собственность, договора коммерческой концессии.  

Переход исключительного права к другим лицам без договора.   

Роль и функции Роспатента при заключении договоров. 

Тема 4. Передача технологий как процесс ПК-1, ПК-5 

Этапы процесса передачи технологий.  

Критерии успешности передачи технологий. 

Тактика передачи технологий. Матрица персонального трансфера технологий. 

Барьеры передачи технологий и способы борьбы с ними. 

Информационные ресурсы Роспатента как источник информации о потенциальных партнерах по 

передаче технологий. 

Тема 5. Международный и российский опыт передачи технологий ПК-5 

Опыт государственного управления передачей технологий в США,  странах Европейского союза, 

Китая и Японии.  

Работа Офисов передачи технологий (Technology transfer offices). 

Состояние рынка технологий в России: показатели, особенности. 

Проект федерального закона № 48384-5 “О передаче технологий” 

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

Б1.В.07  

Тенденции 

правовой охраны 

интеллектуальной 

1. Курс «Тенденции правовой охраны интеллектуальной собственности» ставит своей целью: 

- изучение законодательства Российской Федерации в области интеллектуальных прав;(ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1) 



собственности - усвоение основных положений и норм действующего права, регламентацию охраны объектов 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации и на международном уровне;(ОПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-7) 

- 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.(ОК-1, ОПК-2, ПК-10) 

2. Задачи дисциплины 

- изучить источники и систему правовой охраны на объекты интеллектуальной собственности;(ОК-1, 

ПК-7, ПК-8) 

- усвоить основные понятия о содержании правоотношений в области охраны объектов 

интеллектуальной собственности;(ОК-2, ОПК-1) 

- выяснить природу и сущность правовых отношений в области создания, использования и передачи 

объектов, охраняемых в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности;(ПК-8, ОПК-

2, ПК-10) 

- ознакомиться с существующей правоприменительной практикой в Российской Федерации и за 

рубежом в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.(ОК-3, ПК-4) 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- 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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- 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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видами профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

аналитическая деятельность: 

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4); 

 научно-исследовательская деятельность: 

- 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); 

педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК-10). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: и понимать разницу в исключительном праве на различные объекты интеллектуальной 

собственности; (ОК-1, ОК-3, ПК-7) 

Иметь: представление об объектах интеллектуальной собственности; (ОПК-1, ПК-4, ПК-7) 

Уметь: распоряжаться исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности; (ОК-2, 

ОПК-2, ПК-10) 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Возникновение и развитие права интеллектуальной собственности (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-7) 

Основные правовые положения. История возникновения и развития понятия интеллектуальной 

собственности. Источники права в области интеллектуальной собственности. 

Тема 2. Общие вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-

4,  ПК-7, ПК-7) 

Современное понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности и 



интеллектуальные права. Авторы. Сопоставление исключительного права с правом собственности. 

Особенности распоряжения исключительным правом. 

Тема 3. Авторское право и смежные права (ОК-1, ОК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-7) 

Понятие авторского права. Объекты авторского права. Личные неимущественные права. Сущность 

исключительного права в авторском праве. Защита прав на объекты авторского права. 

Смежные с авторскими права. Объекты смежных прав и их правовая охрана. Защита объектов 

смежных прав. 

Тема 4. Патентное право (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-7, ПК-10) 

Понятие патентного права и его отличие от авторского права. Объекты патентного права. Понятие 

формулы изобретения (полезной модели). Объём патентной охраны и использование патента. особенности 

распоряжения исключительным правом по патенту. 

Особые формы возникновения патентных прав. Составление и экспертиза заявки на получение 

патента. Защита исключительного права по патенту. 

Тема 5. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (ОК-1, ОК-3, ОПК-1) 

Селекционные достижения. Объекты правовой охраны в области селекционных достижений и 

особенности их правовой охраны. Защита прав на селекционные достижения. 

Топологии интегральных микросхем и их правовая охрана. Защита прав на топологии интегральных 

микросхем. 

Секреты производства (ноу-хау). Сопоставление государственной тайны и коммерческой тайны. 

Особенности правовой охраны и защиты секретов производства. 

Тема 6. Средства индивидуализации (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-7, ПК-7) 

Фирменные наименования. Субъекты и особенности исключительного права на фирменное 

наименование. 

Коммерческие обозначения. Субъекты и особенности исключительного права на коммерческие 

обозначения. 

Товарные знаки (знаки обслуживания). Субъекты исключительного права на товарный знак. Виды 

товарных знаков. Исключительное право на товарный знак. Оформление прав на товарный знак (подача и 

экспертиза заявки). Защита исключительного права на товарный знак. 

Наименование места происхождения товара (НМПТ). Субъекты исключительного права на НМПТ. 

Исключительное право на НМПТ. Оформление прав на НМПТ. Защита исключительного права на НМПТ. 

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



Б1.В.08  

Управление 

инновационными 

рисками 

1. Цель дисциплины 

Дисциплина «Управление инновационными рисками» ставит своей целью - сформировать знания, 

умения и навыки в области анализа, прогнозирования и управления инновационными рисками. ОК-2, ПК-1, 

ПК-4, ПК-7 

2. Задачи дисциплины 

- дать системные представления о природе и сущности инновационных рисков, показать место 

инновационных рисков в общей системе рисков организации; ПК-1 

- изучить методы диагностики и анализа инновационных рисков; ПК-4 

- изучить методы оценки эффективности инновационных проектов с учетом рисков;ПК-7 

- изучить методы оценки инновационных рисков на различных стадиях инновационного проекта; ОК-2 

- изучить приемы и методы снижения инновационных рисков; ОК-2 

- дать представление об управлении рисками в организации; ПК-1 

- ознакомить с подходами к формированию системы управления инновационными рисками.ПК-7 

3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видами профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

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-7). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- знать методы анализа и  оценки рисков; ОК-2 

- знать и использовать в управлении проектами основные принципы управления рисками проекта; ПК-



1 

- знать методы снижения инновационных рисков; ПК-7 

Иметь: 

- иметь представление о многообразии инновационных рисков, их значении при оценке эффективности 

инновационных проектов; 

Уметь: 

- выполнять разработку системы управления риском проекта. ПК-4 

- выбирать эффективные методы и инструменты управления риском проекта; ОК-2 

- идентифицировать основные факторы риска проекта и проводить их классификацию; ПК-1 

5. Содержание дисциплины: 

 Раздел 1. Инновационный проект, риски на различных стадиях реализации инновационного 

проекта. ОК-2 

Тема 1.1. Инновационный и инвестиционный проект. ОК-2 

Понятие инновационного и инвестиционного проекта. Жизненный цикл инновационного проекта. 

Информационная поддержка различных стадий инновационного проекта. Оценка эффективности 

инновационного проекта. Критерии эффективности инновационного проекта. Критерии эффективности в 

условиях неопределенности.  

Тема 1.2. Неопределенность и риск на различных стадиях инновационного проекта ОК-2 

Понятие неопределенности. Факторы неопределенности. Внешние факторы неопределенности: 

политические, экономические, финансовые, социальные. Внутренние факторы неопределенности, связанные 

с деятельностью предприятия и обусловленные невозможностью точного прогнозирования ее основных 

параметров.  

Понятие риска. Сущность риска, его основные черты. Характеристика рисков. Причины их 

возникновения. Классификация рисков: по характеру воздействия, по сфере возникновения, в зависимости 

от причины возникновения, инвестиционные риски, финансовые риски и т.д. Риски, возникающие на 

различных стадиях реализации инновационного проекта: риск ошибочного выбора проекта; риск не 

обеспечения инновационного проекта достаточным уровнем финансирования; маркетинговые риски; риск 

неисполнения контрактов; риск усиления конкуренции; недостаточный уровень кадрового обеспечения; 

риски, связанные с обеспечением прав собственности и др. 

Раздел 2. Методы анализа и оценки инновационных рисков. ПК-1 

Тема 2.1. Методы предварительного анализа инновационных рисков ПК-1 



Система показателей, критериев и методов предварительной оценки инновационных рисков. 

Экспертные методы оценки последствий возникновения инновационных рисков.  

Методы анализа единичного инновационного риска. Методы анализа и оценки оптимального 

портфеля. Методы оценки рисков при управлении портфелем проектов.  

Оценка внутрифирменного и рыночного риска.  

Тема 2.2. Количественные методы оценки риска в условиях неопределенности ПК-1 

Случайные величины и законы их распределения. Общие показатели измерения риска (математическое 

ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации).  

Критерии эффективности в условиях полной неопределенности (критерий гарантированного 

результата, критерий оптимизма, критерий пессимизма, критерий минимаксного риска Севиджа, критерий 

обобщенного максимина Гурвица). 

Многокритериальные задачи выбора эффективных решений (многокритериальные задачи, 

оптимальность по Парето, выбор решений при наличии многокритериальных альтернатив). 

Матричные игры. Понятие игры с природой. Предмет теории игр. Основные понятия. 

Методы оценки инновационных рисков (статистические методы, методы экспертных оценок, методы 

аналогий, анализ чувствительности проекта, анализ сценариев развития проекта, комбинированные методы). 

Раздел 3. Управление инновационными рисками ПК-1 

Тема 3.1. Методы оптимального управления рисками ПК-1 

Постановка задачи оптимального управления динамическими детерминированными системами и 

критерии оптимального управления. Построение траекторий управляемых процессов Поиск оптимального 

управления непрерывными детерминированными процессами методами Лагранжа-Понтрягина.Метод 

штрафных функций. Описание штрафных функций. Виды штрафов. Алгоритм нахождения оптимального 

решения методом штрафных функций.  

Тема 3.2. Концепции управления рисками ПК-1 

Основные подходы к управлению рисками. Современные тенденции в управлении рисками и 

существующие концепции.  Выбор стратегии управления рисками. Концепция динамического управления 

рисками. 

Тема 3.3. Методы снижения инновационных рисков ПК-1 

Основные подходы к снижению рисков. Общие способы предотвращения рисков: избежание риска, 

удержание риска, передача риска. Общие способы снижения степени риска (снижение вероятности и объема 

потерь): диверсификация, лимитирование, страхование и самострахование, хеджирование. Специфические 



методы минимизации рисков. Снижение рисков в процессе выбора форм организации инновационного 

процесса. Снижение рисков при отборе инновационных проектов. Снижение рисков на стадии создания 

инновационной фирмы. Снижение рисков на различных стадиях реализации инновационного проекта. 

Тема 3.4. Система управления инновационными рисками ПК-1 

Система управления рисками как составная часть жизненного цикла инновационного проекта. Влияние 

факторов внутренней и внешней среды компании на функциональные подсистемы системы управления 

инновационными рисками. Управление инновационным риском как управление проектом.  

Создание системы управления рисками для реализации инновационного проекта: выявление рисков на 

различных стадиях проекта; анализ и определение приоритетных, наиболее существенных рисков для 

каждой стадии проекта; планирование рисков, разработка детальных планов управления рисками, 

выявленных во время анализа, обеспечение исполнения планов путем их интеграции в общий процесс 

управления проектом; мониторинг рисков; корректировка ситуации, выполнение планов по смягчению 

рисков; оценка мероприятий по управлению рисками, создание базы знаний, совершенствование процесса 

управления рисками.Управление портфелем проектов.  

Создание культуры управления рисками. Роли менеджеров в процессе управления инновационными 

рисками. Мотивация развития внутрифирменных бизнес-процессов для эффективной реализации 

инновационных проектов. 

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

Б1.В.09  

Защита прав при 

коммерциализации 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

1. Цель дисциплины «Защита прав при коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности»: 

- изучение Гражданского кодекса РФ, законов об отдельных объектах интеллектуальной 

собственности, регулирующих отношения по охране указанных объектов; ОК-1 

- усвоение сущности основных положений, принципов и норм, связанных с объектами интеллектуальной 

собственности, на основе опыта и достижений отечественной и зарубежной юридической науки и практики; ОК-3 

- формирование у студентов Российской государственнойакадемии интеллектуальной собственности 

профессионального правосознания; ОПК-2 

- развитие профессионально-правового подхода к анализу складывающейся административной и 

судебной практики по рассмотрению данной категории споров. ОПК-3 

2. Задачи дисциплины 

- изучить источники и систему современной защиты прав авторов и правообладателей 

интеллектуальной собственности; ОК-1 



- усвоить основные способы защиты прав авторов и правообладателей объектов интеллектуальной 

собственности; ОК-3 

- изучить практику применения способов защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; 

ОПК-3 

- дать конкретные знания в области осуществления правового регулирования прав авторов и 

правообладателей  интеллектуальной собственности. ОПК-2 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

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). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- нормы законодательства об интеллектуальной собственности, судебную практику, нормативные 

документы в области учета, инвентаризации, оценки, управления, в том числе коллективного управления, 

налогообложения и исчисления авторского вознаграждения, особенности оформления различных видов 

договоров относительно создания и последующего использования  объектов авторского права и смежных 

прав; ОК-1 

- нормативные правовые акты, связанные с противодействием интеллектуальному пиратству; ОПК-2 

Уметь: 

- толковать и применять законы и нормативные правовые акты; ОК-3 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; ОК-1 

- правильно оценивать экономические последствия юридически значимых действий с объектами 

интеллектуальной собственности, принимать обоснованные управленческие решения и совершать 

хозяйственные операции в отношении объектов интеллектуальной собственности в точном соответствии с 

законом; 



- ОПК-3 

- запитать права на объекты интеллектуальной собственности ОК-3 

Владеть: 

- терминологией и основными понятиями, используемыми в законодательстве об интеллектуальной 

собственности; ОК-1 

- методами анализа судебной практики; ОПК-2 

- методами принятия решений по вопросам выбора наиболее эффективных вариантов защиты объектов 

интеллектуальной собственности; ОПК-3 

- навыками осуществления профессиональной деятельности. ОК-3 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие положения, связанные с защитой прав авторов и правообладателей 

интеллектуальной собственности ОК-1, ОК-3, ОПК-2 

Значение защиты прав авторов и правообладателей в современный период. Меры защиты и меры 

ответственности. Формы защиты: юрисдикционная и неюрисдикционная. Способы защиты: гражданско-

правовые, административно-правовые и уголовно-правовые. 

Тема 2. Защита прав авторов и правообладателей авторских и смежных прав. ОК-3, ОПК-3 

Понятие защиты авторских и смежных прав. Предмет защиты. Субъекты права на защиту. Понятие 

нарушения авторских прав. Контрафакция. Формы защиты авторских прав. 

Способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав: признание авторских и смежных 

прав; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; пресечение действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушению; приведение к исполнению обязанности в натуре; возмещение 

убытков; взыскание незаконно полученного дохода и выплата компенсации. Компенсация морального вреда. 

Способы административной и уголовно-правовой защиты авторских прав. 

Условия и порядок применения мер административной ответственности за нарушение авторских и 

смежных прав. Уголовно-правовые средства борьбы с нарушением авторских и смежных прав. Условия и 

порядок применения мер уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав. 

Тема 3. Защита прав изобретателей и патентообладателей. ОК-1, ОК-3 

Понятие защиты прав и законных интересов изобретателей и патентообладателей. Административный 

и судебный порядок защиты прав. Административный порядок защиты в рамках Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам – Роспатента. Споры об отказе в выдаче 

патентов и их действительности. 



Предмет споров, рассматриваемых в судебном порядке. Споры об авторстве на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец; об установлении патентообладателя; о нарушении исключительного права 

на использование охраняемого объекта промышленной собственности и других имущественных прав 

патентообладателя; о заключении и использовании лицензионных договоров; о праве преждепользования; о 

выплате вознаграждения автору работодателем. 

Гражданско-правовые способы защиты прав авторов (изобретателей): предъявление иска о 

восстановлении нарушенных прав – права авторства, права на авторское имя, права на вознаграждение, 

компенсация морального вреда. 

Гражданско-правовые способы защиты прав патентообладателей: требование о прекращении 

нарушения, о возмещении убытков (реального ущерба и упущенной выгоды). 

Уголовная ответственность за нарушение прав авторов и патентообладателей. Виды преступлений в 

этой области: разглашение сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца; 

присвоение авторства; незаконное использование объекта промышленной собственности. Ответственность 

за нарушение прав патентообладателя: штраф, обязательные работы на определенный срок, лишение 

свободы. 

Тема 4. Защита прав на средства индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции. ОК-1, ОПК-2,ОПК-3 

Фирменные наименования, товарный знак (знак обслуживания), наименование места происхождения 

товаров. 

Защита права на фирменное наименование. Понятие защиты права на фирменное наименование. 

Формы защиты. Специальный административный порядок защиты права на фирму. Обращения за защитой в 

Федеральный антимонопольный орган (территориальный орган), в Апелляционную палату Патентного 

ведомства РФ в случае незаконного использования фирменного наименования или его части в качестве 

товарного знака. 

Гражданско-правовые способы защиты права на фирменное наименование: признание права на фирму; 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права на фирму и пресечение действий, 

нарушающих данное право или создающих угрозу его нарушения; признание недействительным акта 

государственного органа, в частности, по регистрации товарного знака или его части; возмещение 

причиненных убытков. 

Защита прав на товарный знак, знак обслуживания и наименования места происхождения товара. 

Понятие нарушения прав владельца товарного знака, знака обслуживания, наименования места 



происхождения товара. 

Гражданско-правовые способы защиты нарушения прав на рассматриваемые объекты. Требования о 

прекращении их дальнейшего незаконного использования; требования об удалении с товара или его 

упаковки незаконно используемого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара; возмещение убытков; опубликование судебного решения в целях восстановления 

деловой репутации потерпевшего. 

Уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товаров или сходных с ними обозначений для однородных товаров. 

Тема 5. Защита прав на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. ОК-1, ОПК-

3 

Защита прав обладателей служебной и коммерческой тайны. 

Понятие защиты и охрана прав обладателей служебной и коммерческой тайны. 

Административный (специальный) порядок защиты прав на коммерческую тайну. Обращение с 

заявлением о нарушении права на коммерческую тайну в Федеральный антимонопольный орган. 

Гражданско-правовые способы защиты права на коммерческую тайну. Возмещение причиненных 

убытков (реальный ущерб и упущенная выгода). 

Уголовно-правовые санкции за незаконное посягательство на коммерческую тайну. 

Защита прав авторов топологий интегральных микросхем. 

Понятие нарушения прав авторов топологий интегральных микросхем. 

Гражданско-правовые способы защиты прав: требование автора о признании нарушенного или 

оспариваемого права; восстановление положения, существовавшего до нарушения; прекращение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; компенсация морального вреда; возмещение 

убытков; взыскание штрафа в пользу истца. 

Защита прав авторов селекционных достижений и патентообладателей. 

Понятие нарушения прав. Административный порядок защиты. Обращение за защитой в 

Государственную комиссию РФ по использованию и охране селекционных достижений. 

Способы защиты авторов селекционных достижений и патентообладателей: иск о признании 

авторства, права на имя, права на получение вознаграждения (если автор не является патентообладателем); 

прекращение незаконного использования принадлежащей патентообладателю селекционного достижения; 

взыскание причиненных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

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



Б1.В.10  

Маркетинговые и 

патентные 

стратегии 

продвижения 

инноваций 

1. Целью дисциплины «Маркетинг и патентные стратегии продвижения инноваций» является 

приобретение теоретических знаний и практических навыков эффективного использования маркетинговых 

технологий и патентных стратегий формирования конкурентных преимуществ инновационной продукции и 

ее продвижения на рынок. ОК-1, ПК-2, ПК-7 

2. Задачи дисциплины: 

- изучить интеллектуальные продукты как объекты маркетингового управления; виды и методы 

маркетинговой деятельности по созданию конкурентоспособных инновационных продуктов ПК-2 

- ознакомиться со спецификой маркетинга инноваций и особенностями применения концепции 

маркетинга инноваций ОК-1 

- приобрести знания и навыки, необходимые для постановки и практического решения маркетинговых 

задач при выведении инновационного продукта на рынок. ПК-7 

- уметь формировать систему маркетингового управления, соответствующей специфике 

инновационных компаний на различных этапах ее жизненного цикла. ПК-7 

- выявить существующие и потенциальные запросы потребителей, поиск возможностей для создания 

ценности для потребителя. ПК-2 

- изучить методы сегментирования рынков, методы выбора целевых сегментов и позиционирование 

инновационного продукта; ОК-1 

- уметь выбирать маркетинговой стратегии для инновационного продукта. ОК-1 

- уметь разрабатывать и обосновывать стратегические и тактические маркетинговые планы, 

обеспечивающие развитие и продвижение инновации; ПК-2 

- уметь формировать ценовую политику, включая обоснование цен и условий контракта на 

высокотехнологичных рынках. ПК-7 

- уметь обосновывать выбор каналов сбыта инновационных товаров, а также методов работы в 

соответствующих каналах. ПК-2 

- уметь формировать коммуникационную стратегию и выбор коммуникационных каналов для 

продвижения инновационного продукта. ОК-1 

- уметь организовывать, контролировать и мотивировать маркетинговую деятельность в компаниях 

высокотехнологичных секторов. ПК-2 

3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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



Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видами профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

- организационно-управленческая деятельность: 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- научно-исследовательская деятельность: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- содержание понятия «интеллектуальная собственность» и «инновационный продукт» в теории 

маркетинга; ОК-1 

- определения объектов интеллектуальной собственности, их классификацию, ПК-2 

- базовые понятия теории маркетинга инноваций; ПК-7 

- приемы и методы маркетинговой деятельности с учетом доминанты инноваций; ПК-7 

- правила организации маркетинговой деятельности в условиях усиления роли инноваций; ОК-1 

- комплекс маркетинга инновационной компании; ОК-1 

- методы оценки эффективности маркетинговой деятельности; ПК-7 

Уметь: 

- организовывать и проводить маркетинговые исследования на рынках объектов интеллектуальной 

собственности. ОК-1 

- оценивать конкурентоспособность результатов интеллектуальной деятельности; ОК-1 

- применять результаты маркетинговых исследований в разработке и реализации стратегий 

инновационного развития организации; ПК-2 

- выявлять и удовлетворять требования потребителей на основе анализа состояния и тенденций 

развития современной бизнес-среды; ПК-7 

- разрабатывать комплекс маркетинга на основе оценки рыночной конъюнктуры; ПК-2 

определять возможности предприятия и уметь их адаптировать к требованиям рынка с учетом 

доминанты инноваций; ПК-7 

- обосновывать и оптимизировать выбор инструментов маркетинга; ОК-1 



- оптимизировать расходы при выборе различных маркетинговых стратегий; ПК-2 

Владеть: 

- методиками анализа конкурентоспособности интеллектуальных продуктов; ОК-1 

- методами проектирования конкурентоспособных интеллектуальных продуктов; ПК-2 

- маркетинговыми технологиями управления инновационными продуктами. ПК-7 

- умениями принимать стратегические и тактические маркетинговые решения; ПК-2 

- умением внедрять систему маркетинга на предприятии; ОК-1 

- методами оценки эффективности маркетинговой деятельности. ПК-7 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность маркетинга интеллектуальной собственности и маркетинга инноваций. ОК-1, 

ПК-2 

Маркетинг как наука, философия бизнеса и вид деятельности на предприятии. Основные понятия, 

объекты и субъекты маркетинга. Цели, задачи и принципы маркетинга на предприятии. 

Роль, особенности и содержание маркетинга на рынках интеллектуальной собственности. Понятие и 

особенности маркетинга в научно-технической сфере. 

Результат научно-технической деятельности как товар. Объекты интеллектуальной собственности как 

товар. Понятия научно-технической и наукоемкой продукции. 

Тема 2. Роль интеллектуальной собственности в создании инноваций. ПК-2, ПК-7 

Интеллектуальная собственность как продукт интеллектуальной деятельности, объект правовой 

охраны, международного технологического обмена, товара мировой торговли. 

Классификации инноваций согласно «Руководство ОСЛО». Понятие нововведения. Нововведение как 

товар. Классификации нововведений. 

Концепция стратегического управления инновациями в компании. Инновационные цели и задачи 

компании. Детерминанты инновационного развития. Содержание и типология корпоративных 

инновационных стратегий. 

Тема 3. Патентная политика и патентные стратегии компании. ПК-2 

Патентная политика компании. 

Патентные стратегии: определение и классификация. 

Виды патентных стратегий. Принципы формирования патентных стратегий. 

Тема 4. Маркетинговые исследования на основе патентной информации ПК-7 

Маркетинговые исследования. Направления и содержание маркетинговых исследований 



Маркетинговая информационная система. Назначение, структура и виды маркетинговой информации об 

инновациях. Маркетинговое исследование по новому продукту. , 

Типы маркетинговой информации и источники её получения. Методы качественных маркетинговых 

исследований. Методы количественных маркетинговых исследований. 

Маркетинговые исследования на основе патентной информации. 

Патентное описание как источник маркетинговой информации. Патент как инструмент маркетинга. 

Использование патентной информации для анализа рынка инноваций, выявления тенденций развития, 

проведения конкурентного анализа. 

Тема 5. Сегментирование рынка и позиционирование инновационного продукта. ПК-2, ПК-7 

Основные понятия и подходы к сегментированию инновационных продуктов. Сегментирование рынка, 

сегмент, рыночная ниша, целевой сегмент. 

Сегментирование потребителей и определение целевой аудитории инновационного продукта. 

Стратегии привлечения потребителей. Стратегии удержания потребителей инновационных продуктов. 

Позиционирование на целевом рынке. Понятие и цели позиционирования, основания для 

позиционирования с учетом повышения потребительской ценности. 

Методы позиционирования конкурентоспособной инновационной продукции. Конкурентное 

позиционирование компании, позиционирование товара или бренда. Ошибки позиционирования. Опыт 

лучших зарубежных и российских компаний в области позиционирования. 

Тема 6. Создание нового товара. Товарные стратегии инновационных продуктов. ОК-1, ПК-2 

Характеристика инновации как товара. Классификация инноваций. Инновационная активность фирмы 

в управлении удовлетворением потребностей и обеспечением собственной конкурентоспособности. 

Генерирование идеи нового товара. Отбор идей. Разработка концепции нового товара и ее проверка. 

Оценка наукоемкой продукции с точки зрения маркетинга. Новизна товара и ее классификация. Научно-

технический уровень нововведений и методы его оценки. Конкурентоспособность нововведений. 

Процесс создания нового продукта. Пути ускорения разработки инновационных продуктов. 

Бенчмаркинг. Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ) и виды ЖЦТ. Жизненный цикл продуктовых 

инноваций и стратегические решения на его этапах. 

Управление ассортиментом. Товарные стратегии фирмы. Управление качеством продукции. 

Стандартизация и сертификация в системе обеспечения качества и конкурентоспособности товара. 

Брендинг как инструмент маркетинговой политики компании по выводу конкурентоспособной 

инновационной продукции. 



Тема 7. Ценообразование на инновационные товары. ПК-7 

Понятие цены, её роль в маркетинге. Классификация цен. Процесс ценообразования. Стратегии 

ценообразования. Отражение репутации фирмы в цене инновации. Ценовая политика «жесткой патентной 

защиты инновации». 

Ценовые стратегии и методика определения цены на базисную, улучшающую и рационализирующую 

продуктовую инновацию. 

Ценообразование на новую продукцию. Параметрические методы ценообразования на наукоемкую 

продукцию. Определение прейскурантной цены на новый товар на основе показателей сравнительного 

научно-технического уровня и конкурентоспособности. Особенности ценообразования на товары - 

субституты. Ценовая политика по товарам-нововведениям. 

Тема 8. Каналы распределения и сбытовые цепочки инновационных продуктов ОК-1, ПК-7 

Понятие, цель и задачи сбыта на предприятии. Процесс товародвижения. Виды и структура каналов 

сбыта. Типы посредников. Стратегии товародвижения. Организация системы сбыта нового продукта: выбор 

схемы сбыта, каналов товародвижения и торговых посредников. 

Принципы формирования системы сбыта инновационных продуктов и факторы, влияющие на ее 

организацию. Критерии выбора сбытовых каналов для высокотехнологичной продукции. 

Методы прогнозирования сбыта наукоемкой продукции. 

Управление и контроль за сбытовыми каналами инновационных продуктов. Определение 

эффективности сбытовых каналов. 

Тема 9. Маркетинговые коммуникации и продвижение инноваций. ПК-2, ПК-7 

Роль продвижения продуктов в системе маркетинга инновационного предприятия. Стратегический 

подход к управлению маркетинговыми коммуникациями. Модель планирования и разработки стратегии 

маркетинговых коммуникаций. 

Понятие, основы и формы рекламной деятельности. Техника создания рекламного продукта, 

программа рекламной кампании. Выбор методов продвижения Особенности и задачи рекламы на различных 

фазах жизненного цикла товара. 

Роль PR в современной системе управления. Инструменты и методы PR для продвижения 

инновационного продукта на рынок. Методика оценки эффективности маркетинговых коммуникаций. 

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

Б1.В.11  
Корпоративные 

финансы 

1. Цель дисциплины «Корпоративные финансы» - формирование у студентов системы знаний и 

компетенций в области организации и управления финансами корпораций (предприятий). ОК-1; ОК-2; ПК-2; 



ПК-3; ПК-5 

2. Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ корпоративных финансовых отношений; ОК-1, ОК-2, ПК-2 

- закрепление у студентов представления о принципах построения и реализации финансовой 

политики корпораций (предприятий); ОК-2, ПК-3 

- приобретение студентами практических навыков управления финансами корпораций (предприятий). 

ОК-1, ПК-5 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видами профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- 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). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- особенности функционирования корпораций; ОК-1, ПК-3 

- критерии эффективности и результативности деятельности организации; ОК-2, ПК-2 

- показатели финансового состояния организации; ОК-2, ПК-2 

- основные модели управления структурой капитала; ОК-2, ПК-2 

- влияние операционного и финансового рычага на развитие организации; ОК-2, ПК-2 

- методы и инструменты привлечения источников финансирования; ОК-2, ПК-3 

Иметь навыки: 



- принятия обоснованных решений в области корпоративных финансов с учетом финансового 

состояния организации и возможных рисков внешней среды; ОК-2, ПК-2 

- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции корпоративных финансов; 

ОК-2, ПК-3 

- учитывать аспекты корпоративных финансов при разработке и реализации стратегии организации; 

ОК-1, ПК-2 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организации с позиций 

концепции корпоративные финансы; ОК-2, ПК-2 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности с позиций концепции корпоративные финансы; ОК-2, ПК-5 

- способностью участвовать с позиций концепции корпоративные финансы в разработке социальной 

политики и стратегии организации; ОК-2, ПК-3 

- использования методов формирования и поддержания этичного климата в организации; ОК-2, ПК-

5 

- участвовать в составлении социальных отчетов организации; ОК-2, ПК-2 

- участвовать в оценке эффективности социально-экономических проектов и программ организации 

с позиции концепции корпоративные финансы. ОК-2, ПК-2 

Уметь: 

- интерпретировать финансовую отчетность; ОК-2, ПК-3 

- проводить диагностику финансового состояния; ОК-2, ПК-3 

- применять на практике различные методы и инструменты финансового анализа; ОК-2, ПК-5 

- учитывать особенности взаимодействия организации с партнерами и другими субъектами рынка; 

ОК-2, ПК-2 

- применять методы прогнозирования финансовых результатов и основных финансовых 

показателей; ОК-2, ПК-5 

- решать задачи, связанные с планированием и эффективным использованием человеческих, 

материальных, финансовых и маркетинговых ресурсов в организации; ОК-2, ПК-3 

- обосновывать выбор инвестиционного проекта и формировать бюджет капвложений. ОК-2, ПК-2 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы корпоративных финансов. ОК-1, ОК-2 

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. 

Тема 2. Информационное поле для выработки финансовой политики корпорации. ОК-1, ОК-2 

Понятие о консолидированной бухгалтерской отчетности. Правовая среда формирования финансовой 

отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Информация, формируемая в бухгалтерской 

отчетности. Структура и состав отчетности. 

Система показателей об имущественном и финансовом положении корпорации. Финансовые 

результаты деятельности предприятия. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об 

изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств. Расчет финансовых коэффициентов. Анализ 

ситуаций. Методы анализа в финансовом менеджменте на основе финансовой отчетности. 

Тема 3. Финансовые результаты деятельности предприятий ОК-1, ПК-5 

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. 

Цены на продукцию и услуги. Выручка предприятия. Факторы, определяющие величину выручки. 

Прибыль и ее сущность. Норма и масса прибыли. Прибыль как основной финансовый результат 

деятельности предприятия. Определение прибыли от реализации продукции и услуг, от прочей 

хозяйственной деятельности, внереализационных поступлений и потерь. Валовая, балансовая прибыль. 

Порядок формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли. Брутто и 

нетто-прибыль Распределение прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

Рентабельность капитала, производства, продукции. Факторы роста прибыли и повышения 

рентабельности предприятий. Инвестиционные факторы роста прибыли. Зависимость структуры затрат, 

объема реализации и доходности предприятий. 

Тема 4. Управление оборотным капиталом корпорации ОК-2, ПК-2 

Формирование и использование оборотных средств. Управление запасами. Кругооборот ресурсов 

предприятий и сущность оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств. 



Планирование (нормирование) оборотных средств. Прирост и высвобождение собственных 

оборотных средств. Абсолютное и относительное высвобождение. Источники финансирования прироста: 

собственные, заемные, привлеченные. Обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами. 

Оборачиваемость оборотных средств, скорость их оборота. Политика привлечения заемных средств. 

Долгосрочная платежеспособность и риск дефолта. 

Денежные потоки корпорации. Классификация денежных потоков. Приток и отток денежных средств. 

Чистый приток денежных средств. Изменение остатков денежных средств. Расчет чистого денежного потока 

косвенным методом. Ликвидный денежный поток. Дисконтирование. 

Тема 5. Стоимость капитала и управление его структурой. ПК-3 

Экономическая природа и классификация капитала. Основные принципы формирования капитала 

корпорации. 

Концепции стоимости капитала. Понятие финансовой структуры капитала. Модели оценки 

оптимальной структуры капитала корпорации. 

Собственный и заемный капитал. Источники финансирования. Оценка стоимости капитала 

акционерного общества. Оценка собственного капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. 

Использование корпорацией комбинации обязательств и собственного капитала. Модель роста 

Гордона для оценки корпорации. Добавленная экономическая ценность. 

Тема 6. Кругооборот основного капитала. ОК-2, ПК-5 

Собственный капитал, его состав и структура, особенности функционирования в производстве. 

Основные средства, их кругооборот и участие в формировании стоимости товара и в процессе расширенного 

воспроизводства. Источники формирования внеоборотных активов корпорации. 

Физический и моральный износ основных производственных фондов. Амортизационные отчисления. 

Ускоренная амортизация, условия ее применения. Оценка стоимости основных фондов и методы ее 

определения. Переоценка основных фондов и методы ее осуществления. 

Тема 7. Финансирование долгосрочных и краткосрочных инвестиций в основной капитал. ОК-

1, ОК-2, ПК-3 

Источники финансирования основных фондов: собственные, заемные, привлеченные. Инвестиции в 

основной капитал. Концентрация и централизация инвестиционных ресурсов развития производства. 

Формирование фонда накопления. 

Показатели эффективного использования основных фондов и их воздействие на финансовое 

положение предприятия (использование во времени, по мощности, динамика фондоотдачи, 



производительности труда, фондовооруженности и др.). 

Управление нематериальными активами и финансовыми вложениями предприятия. 

Тема 8. Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и перспективы. ПК-3, ПК-5 

Исходные предпосылки для изучения приобретений. Эмпирические данные о влиянии поглощения. 

Понятие, виды и способы слияний и поглощений. Классификация слияний и поглощений. Причины слияний 

и поглощений. Специфика правового регулирования слияний и поглощений акционерных обществ. 

Недружественное поглощение: тактики и способы. Правовые способы защиты юридических лиц от 

недружественного поглощения. Активизация института медиации как альтернативного способа 

урегулирования корпоративных конфликтов в процессе слияния и поглощения. 

Тема 9. Новые инвестиционные технологии и инструменты. ОК-2, ПК-5 

Акционерный инвестиционный фонд. Состав и структура активов акционерных инвестиционных 

фондов и активов паевых инвестиционных фондов. Категории инвестиционных фондов. Привлечение 

денежных средств и иного имущества путем размещения акций или заключения договоров доверительного 

управления в целях последующего инвестирования. Паевой инвестиционный фонд. Управляющая компания 

паевого инвестиционного фонда. Квалифицированные инвесторы. Инвестиционные паи и правила их 

приобретения, обмена  и погашения. Оценка активов акционерных инвестиционных фондов и активов 

паевых инвестиционных фондов. Деятельность управляющей компании. Специализированный депозитарий. 

Аудит акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании. 

Тема 10. Финансовая устойчивость корпорации. ПК-2, ПК-3 

Система факторов, определяющих финансовое состояние предприятий и корпораций. Внутренние и 

внешние факторы. Типы и система показателей финансовой устойчивости. Анализ структуры капитала. 

Взаимосвязь финансовой устойчивости с инновационной деятельностью, состоянием и 

использованием производственного аппарата, с техническим уровнем производства. Обеспеченность 

финансовой устойчивости и повышения эффективности использования ресурсов предприятия. Значение 

финансового менеджмента в эффективном управлении денежными потоками. 

Тема 11. Технология управления портфелем корпоративных ценных бумаг. ОК-1, ОК-2, ПК-2 

Формирование портфеля ценных бумаг. Сущность и понятие финансовых инвестиционных стратегий 

корпораций. Типы портфелей ценных бумаг. Основные принципы и последовательность формирования 

фондового портфеля. Цены облигаций и процентные ставки 

Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг акционерного общества. 

Диверсификация фондового портфеля. Оценка доходности и риски, характерные для портфельных 



инвестиций. 

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

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

Б1.В.ДВ.01.01

  

Политика в области 

интеллектуальной 

собственности 

1. Дисциплина «Политика в области интеллектуальной собственности» ставит своей целью: 

- изучение законодательно-нормативной базы и методологического обеспечения процесса управления 

интеллектуальной собственностью; ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-10 

- изучение теоретических и практических основ формирования политики интеллектуальной 

собственности; ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-10 

- изучение российского и зарубежного опыта формирования политики интеллектуальной 

собственности; ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-10 

- формирование у студентов практических навыков формирования политики интеллектуальной 

собственности. ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-10 

2. Задачи дисциплины: 

- дать конкретные знания в области управления интеллектуальной собственностью; ОК-1, ОПК-3 

- изучить основные структурные элементы политики интеллектуальной собственности; ОК-3, ПК-5 

- усвоить направления государственной политики в области интеллектуальной собственности, а 

также основы законодательства по управлению интеллектуальной собственностью; ПК-1, ОК-3 

- приобрести навыки формирования политики интеллектуальной собственности. ОК-10, ОПК-3 

3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры (ПК): 

- 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 разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК-10). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 - правовые основы в области управления интеллектуальной собственностью в РФ; ОК-3 

- законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организаций по 

управлению интеллектуальной собственностью в Российской Федерации; ОПК-3 

- и уметь пользоваться руководящими и методическими материалами, регламентирующими порядок 

правовой охраны, защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности; ПК-1 

Владеть: 

- знаниями и обладать умением формирования локальных нормативных документов в рамках политики 

интеллектуальной собственности; ПК-5 

Уметь: 

- составлять бланк уведомления о созданном результате интеллектуальной деятельности. ОК-3 

-  получать практические навыки формирования политики в области интеллектуальной собственности 

на примере организации (наука, образование, бизнес). ПК-10 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Политика интеллектуальной собственности. Основные понятия.ОК-1 

Тема 2. Основные структурные элементы политики интеллектуальной собственности. ОПК-3 

Тема 3. Локальные нормативные документы организации по правовой охране результатов 

интеллектуальной деятельности. ОК-1 

Тема 4. Локальные нормативные документы организации по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. ПК-10 

Тема 5. Локальные нормативные документы организации по коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности. ОК-1 

Тема 6. Локальные нормативные документы организации по управлению правами на 

результаты интеллектуальной деятельности. ПК-5 

Тема 7. Основные функции управления интеллектуальной собственностью. ОПК-3 

Тема 8. Основные функции интеллектуальной собственности. ПК-5 



Тема 9. Системы управления интеллектуальной собственностью. ОК-3 

Тема 10. Политика интеллектуальной собственности. Зарубежный опыт.   ПК-1 

Тема 11. Политика интеллектуальной собственности. Российский опыт. ПК-1 

Тема 12. Политика интеллектуальной собственности ведущих российских университетов. ПК-1 

Тема 13. Проблемные вопросы формирования политики интеллектуальной собственности. ОК-3 

Тема 14.Факторы, влияющие на развитие политики интеллектуальной собственности. ПК-5 

Тема 15. Положение о политике интеллектуальной собственности для университетов и научных 

организаций (разработка ВОИС). ПК-10 

Тема 16. Модели политики интеллектуальной собственности. ПК-10 

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

Б1.В.ДВ.01.02

  

Технологический 

аудит 

1. 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. ОК-1; ОК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

2. Задачи дисциплины: 

- дать конкретные знания о процессах технологического аудита предприятий; ОК-2, ПК-4 

- раскрыть роль и значение технологического аудита в развитии экономики и росте инновационного 

потенциала общества; ОК-2, ПК-3 

- раскрыть механизмы принятия управленческих решений при подготовке и планировании, в процессе 

проведения технологического аудита, а также по его результатам; ОК-2, ПК-5 

- показать взаимосвязь экономических и технико-технологических аспектов управления 

конкурентоспособностью, технологическим, производственным и инновационным потенциалом 

предприятий; ОК-2, ПК-4 

- раскрыть основные приемы, источники информации и показатели технологического аудита, в том 

числе по его основным объектам; ОК-1, ПК-3 

- выработать практические навыки принятия решений и управления процессом подготовки и 

планирования, проведения, а также подготовке выводов и рекомендаций по результатам технологического 

аудита предприятий. ОК-2, ПК-3 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

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



 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

 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). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- нормы законодательства об аудиторской деятельности, нормативные документы в области учета, 

инвентаризации, оценки, управления основными элементами технологического, производственного и 

инновационного потенциала предприятий; ПК-3 

- нормативные правовые акты в области технического регулирования; ПК-4 

- отраслевые нормы и стандарты, особенности их разработки, утверждения и использования; ПК-4 

- основные методы технологического аудита; ПК-3, ПК-4 

- основные количественные и качественные показатели анализа и оценки технологического, 

производственного и инновационного потенциала предприятий, используемые в процессе технологического 

аудита. ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Иметь представления: 

- об экономической роли техники и технологии; ПК-3, ПК-4, ПК-5 

- о методологии оценки технологического, производственного и инновационного потенциала, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

- методологии анализа и оценки качества управления инновационной и проектной деятельностью 

предприятий; ПК-3, ПК-4, ПК-5 

- об основных особенностях применения информационных технологий при проведении 

технологического аудита в России и за рубежом. ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Уметь:  

- толковать и применять законы, нормативные правовые акты и стандарты аудита; ОК-1, ОК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5 



- правильно и обоснованно квалифицировать факты и обстоятельства, выявляемые в ходе 

технологического аудита; ОК-1, ОК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

- правильно оценивать экономические последствия реализации принимаемых решений, реализуемых 

проектов, включая оценку рисков; ОК-1, ОК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

- составлять программы технологического аудита, планы работ и определять необходимые 

источники информации для получения данных, необходимых для проведения технологического аудита, 

разработки выводов и рекомендаций по его результатам; ОК-1, ОК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

- оценивать эффективность предлагаемых вариантов повышения конкурентоспособности и 

инновационного развития предприятий. ОК-1, ОК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Аудит и его место в системе управления предприятиями. Организационные и 

методические основы технологического аудита. ОК-1, ПК-5 

Общие принципы организации аудиторской деятельности. Этика аудитора. Основные требования к 

специалистам, занимающимся аудиторской деятельностью. 

Нормативное регулирование аудиторской деятельности. Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности». Предмет регулирования. Сфера действия закона. Особенности регулирования деятельности в 

сфере технологического аудита. Аудиторские стандарты.  

Основные виды аудиторской деятельности. Внешний и внутренний аудит. Аудит подтверждающий. 

Аудит прогностический. Аудит годовой отчетности предприятий. Финансовый аудит. Аудит персонала. 

Операционный аудит. Технологический аудит. 

Методы контроля как система. Наблюдение. Опрос (интервьюирование). Проверка. Инвентаризация. 

Документальная ревизия. Аудит. Аудит как метод контроля качества управления.  

Методологические основы аудиторской деятельности. 

Методические основы технологического аудита. Особенности подготовки, планирования и проведения. 

Основные этапы технологического аудита. 

Тема 2. Объекты технологического аудита: состояние и уровень техники и технологии на 

предприятиях, производственные мощности, производственный потенциал. ОК-2, ПК-5 

Состав объектов технологического аудита. Цель технологического аудита. Связь технологического 

аудита с анализом и оценкой конкурентоспособности предприятия. 

Состояние техники и технологии на предприятиях как объект технологического аудита. Понятие 

состояния техники и технологии. Влияние на конкурентоспособность. Задачи аудита состояния техники и 

технологии. Основные приемы анализа. Источники информации. Система количественных и качественных 



показателей. Выводы и рекомендации.   

Уровень техники и технологии как объект технологического аудита. Понятие технологического уклада. 

Понятие уровня техники и технологии. Мировой уровень. Среднеотраслевой уровень. Влияние на 

конкурентоспособность. Задачи аудита уровня техники и технологии. Основные приемы анализа и оценки. 

Исследование рынка. Патентные исследования. Принадлежность к технологическому укладу. Источники 

информации. Система количественных и качественных показателей. Выводы и рекомендации. 

Технологический потенциал. Понятие, система показателей. 

Производственные мощности как объект технологического аудита. Понятие. Задачи аудита 

производственных мощностей. Основные приемы аудита. Источники информации. Система количественных 

и качественных показателей. Выводы и рекомендации. 

Производственный потенциал как объект технологического аудита. Понятие. Задачи аудита 

производственного потенциала. Основные приемы аудита. Источники информации. Система 

количественных и качественных показателей. Выводы и рекомендации. 

Тема 3. Методы технологического аудита: анализ технического уровня, оценка 

производственного потенциала, анализ и оценка достигнутого уровня эффективности производства, 

анализ жизненного цикла выпускаемой продукции. ОК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Методы технологического аудита. 

Организация и проведение анализа технического уровня производства. 

Организация и проведение оценки производственного потенциала. 

Организация и проведение анализа и оценки достигнутого уровня эффективности производства. 

Организация и проведение анализа жизненного цикла выпускаемой продукции. 

Тема  4. Анализ и оценка технического уровня производства. Анализ инновационной активности, 

ее количественных и качественных показателей. ОК-1, ПК-3 

Основные приемы, информация и показатели оценки технического уровня производства.  

Источники информации для анализа технического уровня производства. 

Методы анализа инновационной активности предприятия. 

Количественные показатели инновационной активности предприятия. 

Качественные показатели инновационной активности предприятия. 

Выводы и рекомендации по результатам анализа технического уровня производства. 

Тема 5. Анализ и оценка технологического уровня производства. Факторы, определяющие 

принадлежность преобладающей технологии производства и выпускаемой продукции к различным 



технологическим укладам. ОК-1, ПК-3 

Основные приемы, информация и показатели оценки технологического уровня производства. 

Факторы, определяющие принадлежность преобладающей технологии производства и выпускаемой 

продукции к различным технологическим укладам. 

Методы анализа принадлежности преобладающей технологии производства и выпускаемой продукции 

к различным технологическим укладам. 

Количественные параметры технологических укладов. 

Качественные параметры технологических укладов. 

Выводы и рекомендации по результатам анализа технологического уровня производства. 

Тема 6. Анализ и оценка производственных мощностей предприятий. Показатели использования 

производственных мощностей и их влияние на общую эффективность производства. ОК-1, ПК-3 

Понятие производственной мощности. 

Основные приемы, и информация для анализа производственных мощностей предприятий. Основные 

направления практического применения показателей производственной мощности предприятий. 

Обеспечение целенаправленности и эффективности технических, организационно-технологических и 

экономических решений, планируемых и реализуемых при нормальном функционировании предприятия без 

структурных изменений и реформирования для повышения результативности и эффективности его работы. 

Методы анализа производственных мощностей предприятия. 

Количественные показатели использования производственных мощностей предприятия. Показатели 

загрузки производственных мощностей. Показатели фондоотдачи и фондоемкости. Производительность 

труда. Выработка. Показатели съема продукции.   

Качественные показатели использования производственных мощностей предприятия. Выявление 

неравномерности производственной загрузки структурных рабочих мест, несопряженности, 

несбалансированности их производственных мощностей и разработка комплекса адекватных мер по 

выравниванию дисбаланса в их нагрузке. Оценка свободных мощностей, резервов и узких мест производства 

с целью мобилизации скрытых резервов и ликвидации узких мест. 

Взаимосвязь показателей использования производственных мощностей и общей эффективности 

производства. Управление себестоимостью продукции, работ, услуг, доходами, прибылью, ценами. 

Выводы и рекомендации по результатам анализа технического уровня производства. Основания для 

принятия решения о реструктуризации производственных мощностей. 

Тема 7. Структура производственного потенциала предприятия. Место РНТД и ОИС в системе 



факторов повышения производственного потенциала предприятия. ОК-1, ОК-2 

Состав и структура производственного потенциала предприятия. 

Факторы повышения производственного потенциала предприятия. 

Взаимосвязь уровня производственного потенциала предприятия и уровня конкурентоспособности. 

Методы анализа количественных и качественных показателей производственного потенциала. 

РНТД и ОИС в системе факторов повышения производственного потенциала предприятия. 

Выводы и рекомендации по результатам аудита производственного потенциала. 

Тема 8. План маркетинга как основа внутрифирменного планирования. ОК-1, ПК-5 

Влияние инновационной деятельности предприятия на рост его производственного потенциала, 

конкурентоспособности, экономической активности. 

Инновационная деятельность как фактор роста производственного потенциала. Механизмы влияния 

инновационной деятельности на рост производственного потенциала и улучшение его качества. Понятие 

структурных сдвигов в производственной и экономической деятельности предприятий. 

Инновационная деятельность как фактор роста конкурентоспособности. 

Взаимосвязь инновационной и экономической активности. 

Количественные и качественные показатели воздействия инновационной активности на рост 

производственного потенциала и конкурентоспособности. 

Выводы и рекомендации по результатам аудита инновационной деятельности.  

Тема 9. Анализ и оценка эффективности использования рабочей силы и качественного состава 

кадров предприятия. Анализ производительности и эффективности труда. Выявление резервов 

повышения производительности и эффективности труда. ОК-1, ОК-2, ПК-3 

Основные приемы, и информация для анализа эффективности использования рабочей силы. 

Основные приемы, и информация для анализа качественного состава кадров предприятия. 

Методы анализа производительности и эффективности труда. 

Факторы повышения производительности и эффективности труда. 

Методы выявления резервов повышения производительности и эффективности труда. 

Выводы и рекомендации по результатам аудита эффективности использования рабочей силы и 

качественного состава кадров предприятия. 

Тема 10. Система показателей инновационной активности предприятия. Методы оценки уровня 

инновационной активности. Ретроспективный анализ и прогнозные расчеты показателей 

инновационной активности предприятий. Сущность кредита и его роль в рыночной экономике. ОК-1, 



ПК-3, ПК-5 

Прямые и косвенные методы измерения инновационной активности.  

Особенности выбора методов оценки инновационной активности предприятия. 

Ретроспективный анализ инновационной активности. 

Методы прогноза инновационной активности. 

Выводы и рекомендации по результатам аудита инновационной активности. 

Тема 11. Понятие инновационного потенциала предприятия. Анализ и оценка инновационного 

потенциала предприятия. Факторы роста  инновационного потенциала. ОК-1, ОК-2, ПК-3 

Понятие инновационного потенциала. Сущность, основное содержание. 

Методы анализа и оценки инновационного потенциала предприятий. 

Факторы роста инновационного потенциала. 

Взаимосвязь производственного и инновационного потенциала предприятия. 

Выводы и рекомендации по результатам аудита инновационного  потенциала. 

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

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

Б1.В.ДВ.02.01

  

Вопросы 

коммерциализации 

авторских и 

смежных прав 

1. Целью дисциплины является - изучение вопросов коммерциализации объектов авторского права и 

смежных прав призвано вооружить 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.ОК-1,ОК-3,ОПК-2,ОПК-3 

2. Построение учебного курса способствует решению основных задач дисциплины: 

- дать конкретные знания о процессах коммерциализации объектов авторского права и смежных прав; 

ОК-3 

- раскрыть роль и значение авторского права и смежных прав в развитии экономики и росте 

инновационного потенциала общества; ОПК-2 

- раскрыть механизмы принятия управленческих решений по вопросам коммерциализации объектов 

авторского права и смежных прав; ОК-1 

- 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; 

ОК-3 



- выработать практические навыки принятия решений по вопросам коммерциализации объектов 

авторского права и смежных прав, оценке их эффективности. ОПК-3 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- 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). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- нормы законодательства об авторском праве и смежных правах, судебную практику, нормативные 

документы в области учета, инвентаризации, оценки, управления, в том числе коллективного управления, 

налогообложения и исчисления авторского вознаграждения, особенности оформления различных видов 

договоров относительно создания и последующего использования  объектов авторского права и смежных 

прав; ОПК-2 

- нормативные правовые акты, связанные с противодействием интеллектуальному пиратству; ОК-3 

Уметь: 

- толковать и применять законы и нормативные правовые акты; ОК-1 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ОПК-2 

- правильно оценивать экономические последствия юридически значимых действий с объектами 



авторского права и смежных прав, принимать обоснованные управленческие решения и совершать 

хозяйственные операции в отношении объектов авторского права и смежных прав в точном соответствии с 

законом; ОПК-3 

- составлять договоры, расчеты по выплате авторского вознаграждения; иные необходимые 

документы; ОК-3 

- оценивать эффективность предлагаемых вариантов коммерческого использования объектов 

авторского права и смежных прав; ОК-1 

Владеть: 

- терминологией и основными понятиями, используемыми в законодательстве об авторском праве и 

смежных правах; ОК-3 

- методами анализа судебной практики; ОПК-2 

- методами организации учета и инвентаризации объектов авторского права и смежных прав; ОПК-3 

- методами экономической оценки объектов авторского права и смежных прав; ОПК-3 

- методами принятия решений по вопросам выбора наиболее эффективных вариантов 

коммерциализации объектов авторского права и смежных прав; ОК-1 

- навыками осуществления профессиональной деятельности. ОПК-2 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие авторского права, порядок предоставления правовой охраныОК-1, ОК-3, ОПК-2 

Понятие авторского прав и его место в системе интеллектуальной собственности. Источники 

авторского права. История развития авторского права в России. Объекты авторского права и их основные 

виды. Общее понятие произведений науки, литературы и искусства, основные подходы к их классификации. 

Субъекты авторского права: авторы и субъекты, управляющие правами авторов на коллективной основе. 

Права авторов произведений. 

Понятие правовой охраны, порядок ее предоставления. Международные договоры в области охраны 

авторских прав. 

Тема 2. Понятие смежных прав, порядок предоставления правовой охраныОК-3, ОПК-2, ОПК-3 

Понятие и природа смежных прав, их связь с авторским правом. Производность и зависимость 

смежных прав от прав создателей творческих произведений. Объекты смежных прав. Права исполнителей. 



Производители фонограмм. Права организаций эфирного и кабельного вещания. Субъекты смежных прав. 

Порядок предоставления правовой охраны объектам смежных прав. 

Международные договоры в области охраны смежных прав. 

Тема 3. Роль объектов авторского права и смежных прав в экономике РФ и перспективы их 

использования в отдельных отраслях экономикиОК-3, ОПК-2, ОПК-3 

Экономическая природа объектов авторского права и смежных прав, их роль в создании продукции, 

выполнении работ и услуг. 

Исследования значимости авторского права в национальных экономиках, проводимые под эгидой 

ВОИС. Основы исследования значимости авторского права в экономике. Методологические подходы 

Всемирной организации интеллектуальной собственности. Особенности применения методологии ВОИС в 

России. 

Основные результаты исследований и обеспечение их сопоставимости. 

Вклад отраслей авторского права и смежных прав в обобщенные показатели экономического развития: 

оборот, производство валового внутреннего продукта, занятость и внешнеторговый оборот. 

Основные результаты исследований значимости авторского права и смежных прав в экономику США, 

европейских стран, России и стран с переходной экономикой. 

Тема 4. Особенности коммерческого использования отдельных объектов авторского права и 

смежных правОК-3, ОПК-2,ОПК-3 

Понятие экономического оборота объектов авторского права и смежных прав. Особенности создания 

сложных объектов. Использование объектов авторского права. Воспроизведение, копирование и 

тиражирование. Цитирование и заимствование. 

Издательская деятельность. Деятельность по репрографическому воспроизведению объектов 

авторского права. Деятельность производителей фонограмм. Деятельность исполнителей. 

Особенности создания и использования объектов авторского права. 

Особенности создания и использования объектов смежных прав. 

Понятие доходов от использования объектов авторского права. Доходы от использования смежных 

прав. 

Специфика использования объектов авторского права и смежных прав как объектов залога. 

Ограничения в использовании объектов авторского права и смежных прав в качестве объекта залога и 

случаи возможного использования в залоговых операциях. 

Передача исключительных прав в пользование третьим лицам на основе заключенных лицензионных 



договоров. Особенности передачи прав на объекты авторского права и смежных прав по договору 

коммерческой концессии (франчайзингу), комплексный характер договора. 

Организация внесения прав на объекты авторского права и смежных прав в качестве неденежного 

вклада в уставные (складочные) капиталы коммерческих организаций. 

Внесение объектов авторского права и смежных прав в качестве вклада по договору простого 

товарищества в совместную деятельность. 

Порядок определения стоимостной оценки вкладов товарищей и их использования в совместной 

деятельности. 

Тема 5. Особенности учета объектов авторского права и смежных правОПК-2, ОПК-3 

Статистический учет объектов авторского права и смежных прав. Формы статистической отчетности. 

Особенности статистического наблюдения. 

Требования к организации учета объектов авторского права и смежных прав у правообладателя – 

юридического лица. Организация учета объектов авторского права и смежных прав. Особенности 

организации учета в организациях коллективного управления объектами авторского и смежных прав. 

Особенности учета доходов от коммерческого использования объектов авторского права и смежных прав. 

Формы первичных бухгалтерских документов для организации учета объектов авторского права и 

смежных прав. 

Организация учета расчетов с авторами и правообладателями. Особенности учета начисления и 

выплаты авторского вознаграждения. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы авторов и 

правообладателей. 

Тема 6. Особенности управления объектами авторского права и смежных правОК-1, ОК-3, ОПК-3 

Система экономических показателей, характеризующих состояние и динамику использования 

объектов авторского права и смежных прав. 

Особенности организации и проведения экономического анализа использования объектов авторского 

права и смежных прав. Система показателей и особенности анализа объема и динамики портфеля объектов 

авторского права и смежных прав, его структуры, доходности и ликвидности. 

Определение наиболее эффективных способов коммерческого использования объектов авторского 

права и смежных прав. 

Защита имущественных прав организации в отношении объектов авторского права и смежных прав. 

Создание экономических, правовых и организационных условий для развития творческой атмосферы. 

Стимулирование творческой деятельности, соблюдение прав авторов и лиц, содействующих созданию и 



использованию объектов авторского права и смежных прав. 

Особенности организации управления в сфере коллективного управления правами авторов и 

правообладателей. 

Тема 7.  Особенности выплаты вознаграждений за создание и использование объектов 

авторского права и смежных прав 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3 

Особенности мотивации творческой деятельности. Экономические основы возмещения затрат, 

понесенных авторами в процессе творческой деятельности. Проблемы соразмерности и объективности 

размера вознаграждения. Рыночные и нерыночные методы установления размеров вознаграждения. 

Основания для выплаты авторского вознаграждения. 

Особенности выплаты вознаграждения авторам произведений, создаваемых в области науки. 

Вознаграждение авторов объектов авторского права. Минимальные ставки авторского вознаграждения. 

Особенности выплаты вознаграждения при воспроизведении произведения в личных целях без согласия 

автора. 

Вознаграждения субъектам смежных прав – исполнителям, производителям фонограмм, организациям 

эфирного и кабельного вещания. Особенности исчисления размера вознаграждения при различных видах 

использования и воспроизведения объектов. 

Роль обществ по коллективному управлению авторскими и смежными правами в организации сбора 

вознаграждений и их выплаты правообладателям. 

Тема 8. Особенности заключения договоров, предусматривающих передачу и закрепление 

авторских и смежных правОК-3, ОПК-2 

Авторский договор, его основное содержание. Виды и формы авторских договоров. Обязательства 

автора. Обязательства пользователя. Ответственность сторон за неисполнение обязательств. Прекращение 

авторского договора. 

Договоры с правообладателями о передаче организациям полномочий по коллективному управлению 

как правовая основа их деятельности. 

Договоры между работником (автором служебного произведения) и работодателем – заказчиком 

служебного произведения по вопросам выплаты вознаграждения. 

Авторский договор. Форма авторского договора, существенные условия авторского договора: размер и 

порядок определения авторского вознаграждения, порядок и сроки его выплаты, сроки действия 

передаваемых прав. 



Договор отчуждения в авторском праве. 

Тема 9. Государственное регулирование отношений в сфере коммерциализации объектов 

авторского и смежных прав 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3 

Защита авторских и смежных прав. Общая характеристика. Гражданско-правовые способы защиты. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Международные 

соглашения в области охраны авторских и смежных прав. 

Основные направления реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот 

объектов авторского права и смежных прав. 

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

Б1.В.ДВ.02.02

  

Экономика 

интеллектуальной 

собственности 

1. Цель дисциплины «Экономика интеллектуальной собственности» - сформировать у студентов 

базовую систему знаний об основах экономики интеллектуальной собственности. ОК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7 

2. Задачи дисциплины:  

- рассмотреть интеллектуальная собственность как экономическую категорию; ОК-1 

- изучить рынок интеллектуальной собственности; ПК-2 

- изучить теоретические основы экономики интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов; ПК-5 

- рассмотреть бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов;  ПК-7 

- изучить подходы к оценке интеллектуальной собственности и нематериальных активов организации 

(предприятия); ПК-5 

- рассмотреть методы аудита интеллектуальной собственности; ПК-7 

- изучить патентно-лицензионную деятельность; ОК-1 

- рассмотреть договор коммерческой концессии. ПК-2 

3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

- организационно-управленческая деятельность: 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и 



изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- аналитическая деятельность: 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- научно-исследовательская деятельность: 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-7). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования экономики интеллектуальной 

собственности; ОК-1 

- сущность, основные категории экономики интеллектуальной собственности; ПК-2 

- методологию анализа основных экономических показателей патентно-лицензионных рынков, 

способы оценки эффективности создания и исследования интеллектуальной собственности; ПК-2 

- эффективные направления экономического оборота интеллектуальной собственности;  ПК-5 

- методы государственного стимулирования создания и использования изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов; ПК-7 

- методы материального стимулирования авторов промышленной собственности и объектов 

авторского права и субъектов смежных прав; ОК-1 

Уметь:  

- проводить экономическую оценку интеллектуальной собственности; ОК-1 

- использовать полученные знания в своей практической деятельности; ПК-5 

- квалифицированно анализировать современные проблемы в области экономики интеллектуальной 

собственности; ПК-2 

- использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности; ОК-1 

- самостоятельно овладевать новыми знаниями в области экономики интеллектуальной 

собственности. ПК-7 

Иметь представление: 

- об основных тенденциях развития российской и мировой экономик интеллектуальной 

собственности; ПК-2 



- о многообразии экономических процессов в современном мире, их связи с процессами в области 

экономики интеллектуальной собственности. ПК-7 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Интеллектуальная собственность как экономическая категория. Рынок 

интеллектуальной собственности. ПК-7, ПК-2 

Интеллектуальная собственность и ее виды. Особенности объектов интеллектуальной собственности.  

Виды прав на объекты интеллектуальной собственности. Промышленная собственность. Авторское 

право и смежные права. Патентное право: изобретение, полезная модель, промышленный образец. Права на 

средства индивидуализации: товарный знак, фирменное наименование, наименование места происхождения 

товара. Право на секреты производства: ноу-хау и режим коммерческой тайны. 

Интеллектуальная собственность как бизнес-актив компании. 

Функции интеллектуальной собственности в управлении бизнесом. Инвентаризация прав компаний 

на ОИС. Внесение интеллектуальной собственности в уставной капитал. 

Рынок интеллектуальной собственности. Понятие рынка интеллектуальной собственности. 

Современное состояние и тенденции развития международного и российского рынка интеллектуальной 

собственности. 

Маркетинговые исследования рынка интеллектуальной собственности. Анализ тенденций развития 

рынка наукоемкой продукции. Анализ условий конкуренции на рынке интеллектуальной собственности. 

Маркетинговые исследования на основе патентной информации. 

Сегментация рынка интеллектуальной собственности. Формы международного технологического 

обмена. 

Текущее состояние российского рынка инноваций. Правовые аспекты развития рынка 

интеллектуальной собственности в России.  

Тема 2. Интеллектуальная собственность как нематериальный актив организации. 

Бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов. ОК-1 

Нематериальные активы и интеллектуальная собственность как неотъемлемая часть экономической 

системы. 

Роль нематериальных активов в деятельности предприятия. Понятие нематериальных активов. Состав 

и виды нематериальных активов.  Классификация нематериальных активов. 

Рынок нематериальных активов. Особенности и перспективы отечественного рынка нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности 



Бренд как ценный нематериальный актив компании. Особенности создания и защиты бренда. 

Бухгалтерский учет нематериальных активов. Основные положения по учету нематериальных 

активов.  

Создание и постановка на учет нематериальных активов. Документальное подтверждение наличия 

нематериальных активов. Определение первоначальной стоимости нематериальных активов. Срок полезного 

использования нематериальных активов. Преимущества использования нематериальных активов. Учет 

деловой репутации организации. Переоценка нематериальных активов. Амортизация нематериальных 

активов. Учет амортизационных отчислений по нематериальным активам. Списание нематериальных 

активов Учет выбытия и предоставления (получения) права пользования нематериальными активами. 

Инвентаризация нематериальных активов  

Налоговый учет нематериальных активов. Порядок ведения налоговых регистров. Льготы по налогу 

на прибыль при страховании прав на ОИС и реализации НМА. 

Тема 3. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности. ОК-1, ПК-5 

Оценка стоимости интеллектуальной собственности. Цели оценки. Основные нормативные 

документы. Виды стоимости.  

Основные подходы к оценке стоимости нематериальных активов. Затратный подход. Доходный 

подход. Сравнительный подход 

Тема 4. Аудит интеллектуальной собственности. ОК-1, ПК-2 

Цели аудиторской проверки объектов интеллектуальной собственности. План и программа 

аудиторской проверки. Порядок проведения аудита ИС. Идентификация охраняемых объектов 

интеллектуальной собственности.  

Проверка наличия охранных документов – патентов и свидетельств. Проверка бухгалтерских 

документов – учет НМА. Проверка уплаты пошлин. Наличие лицензионных договоров. Проверка прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Перечень аудиторских процедур.  

Методика проверки учета операций с объектами интеллектуальной собственности. 

Тема 5. Лицензионный договор. ПК-2, ПК-7 

Международная торговля лицензиями на ОИС. 

Экономическая и правовая сущность лицензионного договора. виды и классификации лицензионных 

договоров. Типовая форма лицензионного договора, его основные составляющие, порядок заключения и 

основные требования. 

Особенности определения цены лицензии. Виды лицензионных платежей 



Тема 6. Договор коммерческой концессии. ОК-1, ПК-5 

Понятия «коммерческая концессия» и «франчайзинг». История возникновения франчайзинга.  

Франчайзинг в России: договор коммерческой концессии.  

Формы и виды франчайзинга. Сущность франчайзинга. Преимущества и недостатки франчайзинга. 

Состояние развития франчайзинга в России. Основные проблемы франчайзинга в России и их типология. 

Тема 7. Материальное стимулирование создания и использования объектов интеллектуальной 

собственности. ПК-2, ПК-5 

Государственная система стимулирования авторов изобретений интеллектуальной собственности. 

Размер вознаграждения, порядок и сроки выплаты авторских вознаграждений авторам служебных 

изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. 

Основание и порядок выплаты авторских вознаграждений авторам служебных объектов авторского 

права. 

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

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 

Б1.В.ДВ.03.01

  

Современные 

проблемы теории и 

практики 

управления 

инновациями 

1. Цель дисциплины 

Дисциплина «Современные проблемы теории и практики управления инновациями» 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. ОК-1, ОК-

2, ОК-3, ПК-9, ПК-10 

2. Задачи дисциплины 

− раскрыть роль государства в стимулировании инновационного развития; ОК-1, ПК-10 

− изучить проблемы инновационного развития современной экономики и обозначить пути их 

решения; ОК-3, ПК-9 

− показать необходимость активизации инновационной деятельности российских предприятий с 

целью ускорения экономического роста страны; ПК-10, ОК-2 

− уяснить необходимость развития государственно-частного партнерства для формирования 

национальной инновационной системы. ОК-2, ОК-3 

3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- 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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видами профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

- 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). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь:  

- представление о состоянии инновационной деятельности российских компаний; ОК-1 

- представление о финансовых механизмах обеспечения инновационной деятельности; ОК-3 

Знать:  

- законодательную базу, обеспечивающую инновационную деятельность в стране; ОК-2 

- особенности формирования кадрового потенциала для развития инновационной деятельности; ПК-9 

- о необходимости развития бизнеса на условиях государственно-частного партнерства; ОК-2 

Уметь:  

- использовать полученные знания в практической работе по специальности; ПК-10 

5. Содержание дисциплины: 

ТЕМА 1. Инновационная деятельность российских компаний. ОК-1, ОК-2 

Государственные программы освоения новых научно-технических рубежей. Инновационная 

активность российских предприятий.  

Крупные компании – стратегические новаторы. Организация собственных НИОКР и ТР. Развитие 

аутсорсинга. Виды инновационных компаний. Уровень инновационного развития отраслей экономики. 

Основные факторы, влияющие на успех компании.  

Внутренние и внешние источники инноваций. Проблемы инновационного развития. Инновационные 

процессы в ведущих отраслях России.  

ТЕМА 2. Законодательные основы  инновационной деятельности в России. ОК-3, ПК-10 

Основные законы  в области научно-технической деятельности. Постановления Правительства РФ, 

определяющие порядок регулирования, управления, мониторинга при проведении НИОКР за счет средств 



федерального бюджета. 

Четвертая часть Гражданского кодекса РФ – правовое регулирование в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Направления развития законодательной базы в области инновационной деятельности. 

Законодательное обеспечение интеграции науки и образования с целью эффективной подготовки 

кадров для науки и инновационной промышленности. 

ТЕМА 3. Финансовые инструменты в сфере инновационной деятельности. ОК-2, ПК-9 

Бюджетное финансирование исследований и разработок. Внебюджетные фонды, финансирующие 

инновационную деятельность. Венчурное финансирование. Гарантийные фонды. Законодательная база, 

регламентирующая финансовое и налоговое стимулирование научно-исследовательской и инновационной 

деятельности (14 законопроектов рассматриваемых Правительством РФ). 

Стимулирование коммерциализации технологий. 

ТЕМА 4. Состояние и перспективы развития кадрового потенциала. ОК-2, ОК-3 

Роль менеджера в инновационном процессе. Современные проблемы подготовки кадров в 

инновационной сфере. 

Кадровое обеспечение управления инновационной деятельностью – необходимое условие развития 

национальной  инновационной системы. Новые специальности для инновационных производств.  

Создание многоуровневой системы подготовки кадров для инновационной сферы. Формирование 

рынка образовательных услуг. 

Программы подготовки кадров по  основным направлениям инновационной деятельности. 

Обеспечение ВУЗов и учебных центров преподавательским составом различного уровня. 

ТЕМА 5. Предпринимательство и научно-техническое развитие. ПК-9, ПК-10 

Особенности современного социально-экономического развития. Процессы глобализации. Ускорение 

темпов научно-технического развития. Роль современнойтехносферы. Возникновение человеко-машинного 

комплекса. Дальнейшее развитие техники, для более полного удовлетворения потребностей человека. 

Предпринимательство  как основной механизм реализации потребностей человека  в современной технике.  

Особенности развития инновационного предпринимательства в XXI веке. Основные закономерности, 

влияющие на современное предпринимательство.  

ТЕМА 6. Частно-государственное партнерство в создании инновационной экономики. ОК-3, ПК-9 

Роль государства в частно-государственном партнерстве в инновационной сфере. Роль частного 

сектора при осуществлении партнерских отношений с государством в инновационной деятельности. 



Преобразование последних лет в инновационной сфере с участием государства и бизнеса: 

 конкурсное финансирование научных и инновационных проектов; 

 реформы в сфере интеллектуальной собственности; 

 поддержка малого и среднего наукоемкого бизнеса; 

 укрепление инфраструктуры научной и инновационной деятельности; 

 развитие стимулирования инновационной деятельности через налоговую систему. 

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

Б1.В.ДВ.03.02

  

Управление 

конфликтом 

1. 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.  

Цель обучения:  

 овладеть методами (приемами и правилами) профилактики и урегулирования конфликтов, 

получить конкретное представление о примирительных процедурах, позволяющих привести к согласию 

участников споров и конфликтов. ОК-3, ПК-1, ПК-3 

2. 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. ПК-1, ПК-3 

 расширить знания студентов о типах конфликтных ситуаций, возникающих в организации. 

Рассмотреть конфликты, наиболее часто встречающиеся из них в работе специалиста по персоналу. ОК-3, 

ПК-1, ПК-3 

 проанализировать различные стратегии поведения в конфликтах, а также меры по их 

предупреждению и разрешению. Создать условия для успешного применения полученных знаний в 

практической деятельности. ОК-3, ПК-1 

 развивать аналитическое мышление, способность находить оптимальный выход из различных 

конфликтных ситуаций. Стимулировать студентов к выработке у себя навыков эмоциональной 

саморегуляции. ПК-1, ПК-3 

 воспитывать чувство профессиональной и личностной ответственности. ОК-3, ПК-3  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 



Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими видами профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

 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). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 основы теорий конфликтов: динамику развития, функции, мотивацию, движущие силы конфликта; 

ПК-1, ПК-3 

 методы управления конфликтами: профилактика, способы разрешение, регламентация, 

манипуляция; ПК-1, ПК-3 

 способы управления конфликтами: организационные, экономические, правовые, этнокультурные, 

социально-психологические. ПК-1, ПК-3 

уметь: 

 проводить диагностику конфликта для его оптимального разрешения; ПК-1, ПК-3 

 анализировать и прогнозировать поведение работников организации в конкретной конфликтной 

ситуации; ОК-3, ПК-1 

 выявлять причины, вызвавшие конкретную конфликтную ситуацию; ОК-3, ПК-1 

 предупреждать, регулировать и разрешать типичные конфликты; ПК-1, ПК-3 

 определять реально применяемые и наиболее эффективные способы управления конфликтами; ОК-

3, ПК-1 

 разрабатывать проект по разрешению конфликта. ПК-1, ПК-3 

иметь навык: 

 определения собственного стиля поведения в конфликтах; ОК-3, ПК-1 

 профилактики конфликта на стадии предконфтликтной ситуации; ПК-1, ПК-3 

 предупреждения конфликта в межличностном общении; ПК-1, ПК-3 

 владения методами психологической защиты в общении с конфликтными людьми; ПК-1, ПК-3 

 владения технологией посредничества при регулировании и разрешении конфликтов. ОК-3, ПК-1 



5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие и типология конфликтов ОК-3, ПК-1, ПК-3 

Понятие конфликта. Противоречие – основа конфликта. Конфликт как социальное взаимодействие 

социальных субъектов. Конфликт и соревнование 

Объект и предмет конфликта. Различия между объектом и предметом конфликта. Характеристика 

объекта конфликта. Реалистический и нереалистический конфликты. 

Проблема типологии конфликтов. Внутриличностный конфликт. Межличностный конфликт. 

Конфликт между личностью и группой. Межгрупповой конфликт. Межгосударственный конфликт. Другие 

типы конфликтов. 

Тема 2. Структура конфликта ПК-1 

Объективные элементы конфликта. Объект конфликта. Участники конфликта. Среда конфликта. 

Физическая среда конфликта. Общественно–психологическая среда конфликта. Социальная среда 

конфликта. 

Личностные элементы конфликта. Основные психологические доминанты поведения. Черты 

характера и типы личностей. Акцентуация характера. Психофизиологические качества. Установки личности, 

образующие идеальные типы индивидуальности. Неадекватные оценки и восприятия. Манеры поведения. 

Этические ценности. 

Тема 3. Причины конфликтов ПК-3 

Противоречие интересов как фундаментальная причина конфликтов. Составляющие причины 

конфликта. Классификация противоречий. 

Объективные факторы возникновения конфликтов. 

Личностные причины возникновения конфликтов. Как вести себя с трудными людьми различных 

типов?  

Тема 4. Функции конфликта ПК-1 

Понятие функции конфликта. Явные и скрытые функции конфликта. Оценка функции конфликта. 

Конструктивные функции конфликта. Общие конструктивные функции конфликта. Конструктивные 

функции конфликта на личностном уровне. 

Деструктивные функции конфликта. Общие деструктивные функции конфликта. Деструктивные 

функции конфликта на личностном уровне. 

Тема 5. Динамика конфликта ОК-3, ПК-1, ПК-3 

Предконфликтная ситуация. Осознание причин конфликта. Общая логика профилактики  конфликта 



Открытый конфликт. Инцидент. Эскалация конфликта. Завершение конфликта. 

Послеконфликтный период. Постконфликтный синдром. Способы регулирования и конструктивного 

завершения конфликтов. Способы предупреждения и разрешения конфликтов. 

Тема 6. Предупреждение конфликтов ПК-1, ПК-3 

Трудности профилактики конфликтов и способы их предупреждения. Конфликтогенные причины. 

Поддержание сотрудничества как универсальный способ предотвращения конфликтов. 

Проблема конфликтных личностей. Типы конфликтных личностей. 

Современный менеджмент о профилактике конфликтов. Зрелые и незрелые коллективы. Способы 

оздоровления коллектива. Предупреждение конфликтов как тактика современного менеджмента. 

Нормы деловой этики и предупреждение конфликтов. Юмор как средство предупреждения 

конфликта 

Тема 7. Разрешение конфликтов ОК-3, ПК-1, ПК-3 

Тактика избегания конфликта и метод насилия. Тактика ухода. Силовое подавление. 

Два подхода к разрешению конфликта. Тактики «выигрыш — проигрыш». Тактики «выигрыш — 

выигрыш». 

Тактика скрытых действий и проблема «цены конфликта» 

Основные механизмы тактики взаимного выигрыша. Механизмы осуществления тактики 

компромисса. Трансформация конфликтных взаимоотношений в отношения согласия. 

Универсальные средства разрешения конфликтов и его результаты. Негативные методы. 

Позитивные методы. Результаты управления конфликтом. 

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

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

Б1.В.ДВ.04.01

  

Организация и 

техника деловых 

переговоров 

1. Целью дисциплины «Организация и техника деловых переговоров» является изучение вопросов 

организации, подготовки, техники, тактики, стилей ведения деловых переговоров по передаче прав на 

интеллектуальную собственность и подписания коммерческих сделок на национальном и международных 

рынках. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1 

2. Задачи дисциплины: 

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

ведения переговоров, заключения и исполнения коммерческих сделок с российскими и зарубежными 

партнёрами; ОК-1 

- освоить специфику подготовки ведения переговоров и заключения лицензионных договоров на 



передачу прав на различные объекты интеллектуальной собственности; ОК-3 

- детально рассмотреть альтернативные варианты статей международного лицензионного договора с 

практическим закреплением полученных знаний на основе проведения деловой игры; ОК-2 

- научиться выявлять целесообразность заключения международных лицензионных и иных договоров 

по передаче прав на интеллектуальную собственность, рассчитывать цену лицензий, знать структуру и 

содержание лицензионного договора; ОК-3 

- знать порядок и специфику управления продажей и покупкой лицензий с учётом предмета, вида 

лицензий и объёма передаваемых прав по международному лицензионному договору; ПК-1 

- дать конкретные знания и практические навыки по ведению переговоров и заключению 

лицензионных и иных договоров с зарубежными фирмами. ПК-1 

3.Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- 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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видами профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- особенности делового разговора и основные требования к нему; ОК-1 

- специфику международных переговоров по передаче прав на интеллектуальную собственность; ОК-2 

- определение понятия, целей и видов переговоров; ПК-1 

- особенности коммерческих, торгово-политических переговоров с государственными, 

полугосударственными организациями, частными компаниями; ПК-1 

- соблюдение делового этикета и делового протокола при ведении переговоров; ОК-3 

- сущность, структуру, содержание международного лицензионного и иных видов договоров на 

передачу прав на интеллектуальную собственность; ОК-2 



- порядок ведения переговоров. Основные положения и инструкции о ведении деловых переговоров; 

ОК-1 

- стратегию и тактику ведения переговоров. Особенности мягкого, жёсткого подхода (торга) и 

партнёрского (принципиального) подхода; ОК-2 

- невербальные средства общения при деловых переговорах; ОК-2 

- национальные особенности ведения переговоров с деловыми партнёрами различных стран. ПК-1 

Иметь: 

- иметь навыки анализа результатов переговоров. ОК-1 

Уметь: 

- проводить подготовку к переговорам: анализ проблемы, планирование переговоров, решение 

организационных вопросов и подготовка содержательной части переговоров; ПК-1 

- подготавливать документы в ходе и по окончании переговоров. ОК-3 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Культура делового общения. Роль и место деловых переговоров при проведении 

коммерческих операций. Особенности международных деловых переговоров при передаче прав на 

интеллектуальную собственность ОК-1, ОК-2 

Деловой разговор как особая разновидность деловой речи. Основные требования к деловому 

разговору. Речевой этикет. Применение логических законов в деловой речи. Логические правила 

аргументации. Способы опровержения доводов оппонентов. 

Роль и место деловых переговоров в коммерческих операциях. Поиск и выбор партнёра по 

переговорам. Способы установления контактов. 

Проведение предварительных переговоров. Способы ведения переговоров. 

Специфика объектов интеллектуальной собственности как предметов переговоров. Объекты и 

субъекты переговоров. Сущность лицензионных договоров. 

Тема 2. Подготовка к переговорам. Организационная и содержательная части подготовки к 

переговорам ОК-1, ОК-3 

Организационные вопросы подготовки к переговорам: выбор времени и места переговоров, 

количественный и качественный состав делегации, программа переговоров, решение протокольных 

вопросов и др. 

Подготовка содержательной части переговоров: анализ проблемы; формулирование общего подхода к 

решению проблемы, целей, задач и собственной позиции на переговорах; определение вариантов решения 



проблемы; подготовка предложений и их аргументации; составление необходимых документов и 

материалов. 

Сбор и анализ информации о партнёре по переговорам и участниках делегации партнёра по 

переговорам. 

Международное сотрудничество и деловой протокол, дипломатический протокол. Протокол деловых 

встреч. 

Роль и функции протокольных служб. 

Тема 3. Этапы ведения деловых переговоров при заключении коммерческих сделок. Типы 

принимаемых решений по результатам переговоров ОК-3, ПК-1 

Взаимное уточнение интересов, концепции, точек зрения и позиций участников переговоров. 

Обсуждение предложений и позиций партнёров, их аргументации. 

Согласование позиций, выработка общих договорённостей. Фазы согласования позиций. 

Тема 4. Техника ведения переговоров. Метод позиционного торга и метод принципиальных 

переговоров ОК-2, ОК-3 

Мягкий метод ведения переговоров. Его характеристика. 

Сущность, цели и особенности метода позиционного торга. Варианты позиционного торга и их 

эффективность. 

Сущность, цели и особенности ведения переговоров на основе метода принципиальных переговоров 

(переговоров по существу). Четыре условия реализации метода принципиальных переговоров. 

Типы принимаемых решений по результатам переговоров. 

Тема 5. Тактика ведения деловых переговоров. Приёмы манипулирования, используемые 

недобросовестным партнёром. Ведение переговоров в неблагоприятных условиях ОК-2, ПК-1 

Тактические приёмы ведения переговоров: «уход от борьбы», «выжидание» (солями), 

«пакетирование»; постепенное повышение сложности переговоров, принятие первого предложения 

партнёра. 

Недобросовестные приёмы, используемые партнёром-манипулятором: намеренный обман, 

сомнительность намерений, неясные полномочия, преднамеренный выбор плохого места для переговоров. 

Ведение переговоров в неблагоприятных ситуациях: деструктивное поведение партнёра; переговоры с 

партнёром, занимающим более сильную позицию. 

Тема 6. Особенности и стили ведения деловых переговоров с зарубежными фирмами различных 

стран ОК-1, ОК-3 



Американский и английский стили ведения переговоров. Их характеристика. 

Французский и немецкий стили ведения переговоров. Их характеристика. 

Японский, китайский и арабский стили ведения переговоров. Их характеристика. 

Оценка зарубежными экспертамироссийского стиля ведения переговоров. 

Тема 7. Этапы и особенности ведения переговоров по заключению лицензионных договоров ОК-

3, ПК-1 

Подготовка к переговорам. Решение организационных и содержательных вопросов подготовки к 

переговорам.  

Переговоры и этапы их проведения. Типичные ошибки и их устранение. 

Перечень вопросов, интересующих лицензиара при подготовке к переговорам. 

Использование примерных (типовых) лицензионных договоров в деловых переговорах. Структура 

лицензионного договора. 

Основные приложения к лицензионному договору. 

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

Б1.В.ДВ.04.02

  

Международный 

менеджмент 

1. Цели дисциплины: 

- уметь анализировать внешнюю среду международного бизнеса; ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1 

- знать организационно-правовые формы международного бизнеса; ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1 

- знать интегрированные структуры в международном бизнесе; ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1 

- уметь разрабатывать стратегические решения по международной деятельности; ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ПК-1 

изучить современные технологии международного бизнеса. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1 

2. Задачи дисциплины: 

- рассмотреть сущность, этапы развития, основные задачи и методологические основы 

международного менеджмента ОК-1 

- выявить особенности международного менеджмента ПК-1 

- выявить место и роль международного менеджмента в условиях глобализации мировой экономики; 

ОК-3 

- рассмотреть организационно-правовую форму международного бизнеса; ОК-2 

- изучить многообразия стратегических альтернатив развития международной фирмы, ОК-3 

- изучить международную среду бизнеса; ОК-2 

- изучить управление финансами в международных компаниях; ПК-1 



- изучить специфику процесса управления международной компании. ОК-2 

- дать общие понятия о структуре, организации работы с персоналом, корпоративной культуре 

международных компаний; ПК-1 

- рассмотреть современные технологии международного бизнеса. ОК-2 

3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- 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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видами профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1). 

4. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- особенности международного бизнеса; ОК-1 

- общетеоретические основы международного  менеджмента; ОК-1 

- сущность управления международной компанией; ОК-2 

- особенности организации международных компаний в России и зарубежных странах; ОК-3 

- виды конкурентных преимуществ международной компании и возможности их формирования; ПК-1 

- методы повышения эффективности работы компаний на различных уровнях управления; ОК-3 

- принципы управления персоналом интернациональных коллективов. ПК-1 

Иметь: 

- иметь навыки планирования деятельности международной компании; ОК-3 

- иметь навыки выбора конкурентной стратегии; ОК-2 

- иметь навыки разрешения конфликтов в межнациональных коллективах.  ОК-1 

Уметь: 

- анализировать деятельность международных компаний; ОК-1 

- обосновать решения о выходе на внешние рынки; ОК-2 



- формировать оптимальный целевой рынок для внешнеэкономической    деятельности фирмы; ОК-3 

- формировать стратегии проникновения на внешние рынки;  ПК-1    

- использовать аналитический инструментарий международного менеджмента; ПК-1 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Международный менеджмент: сущность, структура, особенности развития. ОК-2, ПК-1 

Предмет «Международный менеджмент»: задачи курса и его связь со смежными дисциплинами. 

Место и соотношение предметов «международная торговля», «международный маркетинг», 

«международный менеджмент» и «международный бизнес». Международный менеджмент в условиях 

эффективного взаимодействия внутренней и внешней глобальной маркетинговой среды. 3D-модель 

международной компании и система стратегических, оперативных и тактических менеджерских решений. 

Анализ внешней среды международного бизнеса: структура экономического,  правового и 

политического анализа внешней среды.  

Культурный анализ среды международного бизнеса. 

Международные политические и экономические институты. Международное право. Влияние 

национальных культур. 

Тема 2. Организационная структура международной компании. ОК-2, ОК-3 

Стадии превращения национальной компании в международную. Понятие международного бизнеса. 

Абсолютные и относительные преимущества предпринимательства в разных странах. Транснациональные, 

многонациональные корпорации и компании глобального масштаба. 

Основные формы корпоративной интеграции в международном бизнесе: лицензионный договор, 

контракт-менеджмент, франчайзинг, стратегический альянс, совместное предприятие, многонациональная 

компания. Цели международной интеграции. Формы многонациональных компаний и международных 

стратегических альянсов.  

Сущность и виды международных стратегических альянсов. Различие стратегических альянсов. 

Международные стратегические альянсы и глобальная конкуренция. Проектирование международных 

стратегических альянсов. 

Тема 3. Стратегическое планирование и контроль в многонациональных корпорациях (МНК). 

ОК-2, ПК-1 

Стратегические решения по международной деятельности. Стратегическое  планирование в 

международной деятельности. Реализация миссии фирмы в стратегии. Алгоритм стратегического 

планирования. Теория международной конкуренции М.Портера. 



 Формирование маркетинговой стратегии. Международная продуктовая политика. Международная 

ценовая политика. Международная политика сбыта. Международная рекламная политика. Схемы 

стратегического планирования. 

Разработка системы управленческого контроля в МНК. Проблемы обеспечения эффективного 

контроля в МНК  Основные типы контроля в МНК 

Тема 4. Управление финансами в международных компаниях. ОК-1, ОК-3 

Мировая валютная система на современном этапе развития мирового хозяйства. Финансовый 

менеджмент международной фирмы. Основные концепции международных финансов. Управление 

оборотным капиталом фирмы. Управление валютно-экономическим риском. 

Тема 5. Технологическая политика МНК. ОК-2, ПК-1 

Типы технологической политики. Международный рынок технологий. Венчурный бизнес. Передача 

технологий. Планирование и организация международных НИОКР. 

Тема 6. Кадровая политика в международном бизнесе. ОК-1 

Круг обязанностей «глобального менеджера». Специфика методов и средств воздействия на персонал 

за рубежом: лидерство, мотивация, коммуникабельность, контроль. 

Обеспечение предприятия в принимающей стране профессионально и психологически 

подготовленными кадрами с учетом характера, образа мышления, уровня культуры. Организация обучения 

персонала принципам стиля деятельности головной компании, ориентации в условиях принимающей 

страны. Повышение деловой квалификации, разъяснение перспектив карьеры и возможностей финансовой 

компенсации за работу за границей. 

Тема  7. Этика международного бизнеса. ОК-2, ОК-3 

Этика международного бизнеса: производственные отношения, конкуренция, взятки, социальная 

ответственность. Учет национальной специфики в вопросах этноса, религии, пола. 

«Кодексы чести» и Хартии бизнесменов – сторонников ведения честного и строго 

регламентированного этическими правилами международного предпринимательства. 

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

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

Б2.В Вариативная часть 

Б2.В.01(У) 

  

Практика по 

получению 

первичных 

1. Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков: освоение 

профессиональной деятельности, закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения в академии. Данная практика призвана ознакомить студентов с опытом работы менеджеров 



профессиональных 

умений и навыков 

разного уровня в организациях. ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

2. Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков являются:  

- закрепление теоретических знаний в области управления предприятиями и получение навыков их 

практического применения; ОК-1 

- обучение навыкам решения практических задач; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

- формирование мировоззрения профессиональной позиции, стиля поведения, освоение 

профессиональной этики; ПК-2; ПК-4; ПК-8 

- выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с документами, взаимодействия с 

физическими и юридическими лицами; ПК-4; ПК-8 

- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к выбранной 

профессии; ОК-1; ОК-1 

- расширение профессионального кругозора; ПК-2; ПК-4; ПК-8 

- приобретение навыков и умений эффективного управления организацией; ПК-4; ПК-8 

- сбор эмпирического материала для подготовки к написанию курсовых и научных работ; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 

- начальная профессиональная адаптация на рабочих местах, обретение и развитие навыков работы в 

коллективе. ПК-4; ПК-8 

3. В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие практические 

навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

В области общекультурных 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). 

В области общепрофессиональных компетенций: 

 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). 

В области профессиональных компетенций: 

организационно-управленческая деятельность: 

 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); 

аналитическая деятельность: 

 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); 

научно-исследовательская деятельность: 

 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); 

педагогическая деятельность: 

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК-10). 

4. После прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

студенты должны: 

Знать: 

- типы организационных структур и принципы их проектирования; ОПК-1, ОПК-2  

- принципы организации системы управления финансами в организации; ОПК-1, ОПК-2 

- принципы и методы составления финансовой, бухгалтерской и управленческой отчетности в 



организации; ОПК-3. 

- факторы, влияющие на положение компании на рынке. ОПК-1, ОПК-3 

Уметь: 

- обобщать полученные знания; ОК-1, ОК-2 

- правильно применять теоретические знания, в том числе свободно оперировать терминами и 

понятиями; ПК-2, ПК-3 

- анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; ОПК-3 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

- рассчитывать основные финансовые показатели эффективности деятельности  организации; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

- проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты для 

подготовки управленческий решений; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 

- проводить анализ целесообразности использования различных инструментов для организации 

финансирования деятельности предприятия. ОК-1, ОК-2 

Владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций; ПК-3, ПК-4 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес - единицы; ПК-3, ПК-4 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; ПК-2, ПК-3 

- методами оптимизации структуры капитала; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

навыками деловых коммуникаций. ПК-2, ПК-3 

5. Содержание практики: 

Тема 1. Вступительное занятие ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-2 

Проведение организационного собрания и ознакомление с программой практики, выдача дневников 

практики - ознакомление с графиком программы проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студентов РГАИС. (активная форма обучения) 

Тема 2. Проведение практики ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Проведение экскурсии по организации-базе практики, определение ее структуры, характера 



деятельности. Инструктаж по технике безопасности.  Знакомство с организационно-правовым статусом и 

функциями работы организации, делопроизводством  (интерактивная форма обучения). 

Анализ деятельности отдельных подразделений и организации в целом (стратегий, экономических 

показателей, бизнес-процессов, оргструктуры, баз данных).  

Практическая работа на конкретном рабочем месте в основных функциональных подразделениях 

организации. Приобретение практических навыков управленческой  работы по функциям планирования, 

организации, мотивации и контроля (активная форма обучения). 

Тема 3. Оформление итоговых документов ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

Оформление теоретических и эмпирических материалов в виде отчета.  

Заполнение дневника практики, формирование итогового отчета, подведение итогов практики, 

обсуждение результатов. 

Тема 4. Аттестация результатов практики ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Защита отчета о практике. 

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

Б2.В.02(Н) 

  

Научно-

исследовательская 

работа 

1. 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.  ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

2. Достижение данной цели связано с выполнением следующих задач: 

Теоретические задачи:  

- формирование у магистров представления об основных направлениях научных исследований по 

осваиваемой образовательной программе; ОПК-2; ОПК-3 

- освоение новейших знаний о современных проблемах права, его теоретических и прикладных 

аспектах; ПК-1; ПК-3; ПК-6 

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

области педагогического образования (правовое образование); ОПК-2; ОПК-3 

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; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

- 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.); ОК-1; ОК-2; ОК-3 

3. Выполнение научно-исследовательской работы направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (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);  

Выполнение научно-исследовательской работы направлено на формирование следующих 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- 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).  

Выполнение научно-исследовательской работы направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

организационно-управленческая деятельность:  

- 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);  

аналитическая деятельность:  

- 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 использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-6);  

научно-исследовательская деятельность:  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7);  

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-8);  

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-9);  

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

(ПК-10). 

4. После завершения научно-исследовательской работы студенты должны  

Знать:  

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности,  

- основные современные теоретические подходы,  

- категории и понятия в области коммерциализации и управления объектов интеллектуальной 

собственности и образования. ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

Уметь:  

- анализировать тенденции развития экономической науки и образования,  

- определять перспективные направления научных исследований в области менеджмента и управления 

интеллектуальной собственности. ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10 

Владеть:  

- современными методами научного исследования в области управления интеллектуальной 

собственности. ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

5. Содержание НИР: 

Раздел I. Планирование научно-исследовательской работы (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10) 

Планирование научно-исследовательской работы, включает ознакомление с тематикой 



исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования. Тема согласовывается с научным 

руководителем и соответствует теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

В соответствии с ФГОС ВО основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение с научным 

руководителем плана и промежуточных результатов исследования в рамках участия в научно-

исследовательской работе кафедры. Составление индивидуального плана научно-исследовательской работы 

осуществляется  под контролем научного руководителя, план утверждается им. 

В рамках данного этапа выполнения научно-исследовательской работы осуществляются следующие 

виды деятельности. 

1. Определение проблем, задач и методов научного исследования. 

2. Получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 

данных – подробный обзор источников по теме исследования. 

3. Реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров накопленных сведений в 

мировой науке и практической деятельности. 

4. Обобщение полученных результатов в контексте накопленных ранее знаний. 

5. Формулирование выводов и практических рекомендаций на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований. 

6. Проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, национальных и глобальных 

юридических и педагогических проблем, разработка рекомендаций по их разрешению. 

7. Оценка состояния и прогнозов развития права и правового образования. 

8. Оценка состояния правовой грамотности молодежи и основных тенденций регионов по повышению 

правового сознания, правовой культуры молодежи. 

9. Организация встреч с представителями муниципальных образовательных учреждений, 

государственных и общественных организаций. 

10. Проведение мастер-классов экспертов и специалистов. 

Функции научно-исследовательского семинара: 

- воспитывающая: НИР способствует развитию научно-исследовательской компетенции обучающихся, 

становлению у них совокупности знаний, умений, свойств и качеств личности, необходимых для 

выполнения научной деятельности; 

- управляющая: НИР обеспечивает управление деятельностью обучающихся при определении / 

выборе, планировании, выполнении и защите научно-исследовательских проектов, прежде всего 



магистерской диссертации; 

- обучающая: семинар учит студентов планированию научно-исследовательской деятельности, 

последовательности выполнения научных проектов, формирует у них индивидуальный стиль научно-

исследовательской деятельности; 

- стимулирующе-мотивационная: семинар способствует созданию положительного мотивационного 

фона научной работы обучающихся, обеспечивает реализацию их потребностей в научном 

самосовершенствовании, обеспечивает рост интереса к научной деятельности, принятию необходимости её 

выполнения в течение всей жизни; 

- контролирующая: семинар призван проверить планомерность, систематичность научно-

исследовательской работы студентов, определить качество выполнения научных изысканий, принять 

решение о готовности студента к представлению промежуточных результатов своего исследования, а также 

к публичной защите магистерской диссертации; 

- развивающая: семинар развивает имеющиеся у студентов-магистров способности к выполнению 

научных исследований, совершенствует их когнитивные, организационные, академические умения; 

- корригирующая: семинар должен в случае необходимости определить меры воздействия на студентов 

с целью внесения корректив в ход и содержание научно-исследовательских проектов. 

Научно-исследовательская работа должна быть с самого начала ориентирован на подготовку 

магистерской диссертации, что осуществляется через написание теоретической главы работы – 

промежуточную форму подготовки магистерской диссертации, реализуемой на первом году обучения в 

магистратуре; выступление, обзорный реферат по проблеме исследования (как правило, реферат включается 

в состав теоретической главы магистерской диссертации); написание и защиту обоснования темы 

исследования – аннотированного представления проблемы с указанием актуальности, цели, задач, объекта, 

предмета, теоретических и методологических основ, а также методов исследования, с проектированием его 

новизны, теоретической и практической значимости, а также содержания (название глав и параграфов); 

написание и представление (на научно-исследовательском семинаре, научной конференции, круглых столах 

и пр.) текста доклада, сообщения, выступления по проблеме исследования; написание тезисов выступления 

или текста научной статьи для публикации в сборнике (в печатном и/или электронном форматах); 

составление презентаций по промежуточным итогам, а также по конечным результатам научно-

исследовательской деятельности; составление текста выступления для процедуры защиты магистерской 

диссертации. 

Раздел II. Корректировка индивидуального плана/ Проведение научно-исследовательской 



работы (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-10) 

В вузе постоянно проводится, с привлечением работодателей и ведущих исследователей, широкое 

обсуждение результатов научно-исследовательской работы, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся, в том числе связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. Указанные результаты отражаются в 

отчете о НИР. 

В рамках научно-исследовательской работы возможно: 

Составление библиографии исследуемой темы, работа в электронных информационных ресурсах, в 

каталогах библиотек, использование возможностей библиографических справочников и энциклопедий; 

создание тематической базы данных и персонального каталога. 

Подготовка аналитических обзоров, анализ современных направлений развития интеллектуальной 

собственности, написание рецензий. 

Выделение концепций; определение релевантности исследовательской рамки; анализ дискурсов. 

Приглашение авторов научных работ для коллективного анализа результатов их исследований. 

Вступительное слово, логика защиты, система аргументация и ответы на вопросы, ритуал защиты. 

Раздел III. Научно-исследовательская работа по направлению диссертации (ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10) 

Написание научной статьи является неотъемлемой частью научного исследования представляющей его 

промежуточный или конечный научный результат. Научная статья не может быть начата без 

предварительного выбора темы при написании выпускной квалификационной работы (ВКР). Результаты 

такого анализа публикаций по теме исследования отражается как непосредственно в научных статьях, так и 

публикуются в виде самостоятельных систематических обзоров. 

Стадия подготовки результатов исследования к публикации тесно связана с документированием 

научных результатов на каждом этапе исследования. Важно иметь четкое представление о способах 

интерпретации результатов исследования и определиться с типом научной публикации (оригинальная 

научная статья, обзорная статья, краткое сообщение и др.). 

При этом основное внимание рецензент должен сосредоточить на качестве рецензируемой работы. 

Автором научной статьи должна быть определена актуальной темы, проблемы и пути решения. Подписи 

рецензентов, не являющихся работниками вуза, заверяются печатью отдела кадров по месту их работы. 

6. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 37 з.е., 1332 часа 



Б2.В.03(П) 

  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

1. Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе технологической практики, педагогической практики): подготовить студентов к 

преподавательской деятельности на уровне квалификационных требований, предъявляемых к преподаванию 

дисциплин в высших учебных заведениях. ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

2. Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологической практики, педагогической практики):  

- ознакомиться с особенностями профессиональной деятельности преподавателя, осуществляемой 

на кафедре вуза; ОК - 2 

- ознакомиться с основными формами организации и методического обеспечения аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы; ОПК – 2 

- применить  методические навыки и  умения при создании учебно-методической разработки и 

оформлении элементов рабочих программ и фондов оценочных средств учебных дисциплин; ПК -1, ПК -2 

- применить знания основ организации и планирования педагогической деятельности  

преподавателей; ПК- 5, ПК – 6 

- принять участие  в основных видах педагогической деятельности кафедры: учебной, 

методической, научной, воспитательной, организационной; ПК-3; ПК-4 

- реализовать программу практики в полном объёме в установленные сроки. ПК- 5, ПК – 6 

3. В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие практические 

навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

В области общекультурных 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). 

В области общепрофессиональных компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

В области профессиональных компетенций: 

организационно-управленческая деятельность: 

 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); 

аналитическая деятельность: 

 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); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6). 

4. После прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) студенты должны: 

 Знать: 

- типы организационных структур и принципы их проектирования; ОПК-2  

- принципы организации системы управления финансами в организации; ОПК-2 

- принципы и методы составления финансовой, бухгалтерской и управленческой отчетности в 

организации; ПК-1 

- факторы, влияющие на положение компании на рынке. ПК-3; ПК-6 

Уметь: 

- обобщать полученные знания; ОК-2, ОК-3 

- правильно применять теоретические знания, в том числе свободно оперировать терминами и 

понятиями; ПК-2, ПК-3 

- анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; ОПК-2 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

ОПК-2 

- рассчитывать основные финансовые показатели эффективности деятельности  организации; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

- проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты для 

подготовки управленческий решений; ОПК-2 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; ОПК-2 



- проводить анализ целесообразности использования различных инструментов для организации 

финансирования деятельности предприятия. ОК-2, ОК-3 

Владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций; ПК-3, ПК-4 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес - единицы; ПК-3, ПК-4 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; ПК-2, ПК-3 

- методами оптимизации структуры капитала; ПК-1, ПК-2, ПК-3 

- навыками деловых коммуникаций. ПК-5, ПК-6. 

5. Содержание практики: 

Этап 1. Подготовка к проведению самостоятельных учебных занятий (ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6) 

На этом этапе практиканты знакомятся с разными сторонами деятельности кафедры, основной 

документацией, обеспечивающей все виды учебной работы. За время прохождения практики студент должен 

проработать источники, характеризующие деятельность кафедры как важнейшего научного и научно-

методического структурного подразделения вуза: Федеральный закон об образовании, Устав академии, 

приказы ректора, решения учёного совета, учебно-методического совета и т.д. Список проработанных 

источников со всеми правилами библиографического описания включается в дневник и в отчёт по практике.  

Программа практики включает приобретение навыков работы с компьютерными программами, 

позволяющими оформлять учебные материалы для их демонстрации при помощи мультимедийного 

оборудования, готовить информационные материалы о деятельности кафедры для  сайта. 

 Затем практиканты посещают лекции, семинарские и практические занятия по дисциплинам ведущих 

преподавателей с целью ознакомления с методическими приемами их проведения.  

 Цель - анализ посещённых учебных занятий группой практикантов при участии руководителя 

практики  для выделения следующих дидактических приёмов: 

− формулирование целей занятия и их соответствие теме и содержанию занятия; 

− определение места заявленной темы занятия в общей структуре изучаемой дисциплины; 

− краткое повторение содержания предыдущей лекции; 

− план учебного занятия; 

− последовательность и логичность изложения материала; 

− введения новых понятий (формулирование и анализ); 

− соответствие используемого педагогического подхода цели занятия; 

− постановка научных проблем; 

− актуализация содержания (приведение примеров); 

− связь теоретического материала с практикой; 

− развитие учебно-познавательной мотивации; 



− коммуникация с аудиторией; 

− использование профессиональной лексики и общая культуры речи; 

− поддержание дисциплины и порядка в аудитории. 

Этап 2. Собственно  профессионально-педагогическая деятельность (ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6) 

Осуществляется студентом-практикантом  с опорой на теоретические знания, навыки научно-

исследовательской работы и требования, предъявляемые к педагогической деятельности. Включает в себя 

педагогический практикум, методическую, информационно-техническую и воспитательную работу. 

1. Методическая работа предполагает: 

методическую разработку лекционного занятия по одной из  дисциплин кафедры (объем не менее 10 

страниц компьютерного  текста, набранного через 1,5 интервала). В неё входит: 

− определение типа лекции; 

− определение целевой аудитории; 

− тема и цель лекции; 

− место лекции в общей структуре курса; 

− план лекции; 

− определение и анализ основных понятий; 

− примеры для иллюстрации теоретических положений; 

− список используемых источников, основных и дополнительных. 

Текст лекции должен быть изложен в виде сценария, предусматривающего последовательное и 

логичное изложение материала, использование различного рода методических приёмов, способствующих 

развитию учебно-познавательной мотивации слушателей и их профессиональной компетентности. 

Методическая разработка семинарского/практического занятия по одной из дисциплин (объем не 

менее 4 страниц текста через 1,5 интервала по каждому занятию) включает: 

− определение вида занятия; 

− вступительное слово преподавателя; 

− перечень основных вопросов для обсуждения студентами; 

− выводы преподавателя по каждому вопросу; 

− перечень докладов и литературы для их подготовки; 

− перечень дополнительных вопросов, которые помогают раскрыть основные вопросы (до 3-х на 

каждый из вопросов); 

− задания, активизирующие работу группы; 

− обобщение материала преподавателем; 

− оценка работы группы. 



2. Педагогический практикум предполагает проведение лекционных и других видов занятий 

практикантами для апробации подготовленных методических разработок. Эти занятия могут быть 

проведены у студентов первого-третьего курсов. 

После проведения занятия проводится его анализ группой практикантов при участии руководителя 

практики.  

3. Информационно-техническая работа практикантов предполагает: 

оформление учебно-методических материалов для их презентации при помощи мультимедийного 

оборудования. 

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

Б2.В.04(Пд) 

  

Преддипломная 

практика 

1. Целью преддипломной 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, осуществить сбор и подготовку материала для 

написания выпускной квалификационной работы (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10) 

2. Задачи практики: 

-  приобретение профессиональных навыков, формирование практико-ориентированных компетенций 

магистра в соответствии с выбранным профилем; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

- практическое освоение различных форм и методов управленческой деятельности; ОПК-2 

- овладение основами управленческой культуры и этики; ПК-5; ПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10 

- выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с документами, взаимодействия 

с физическими и юридическими лицами; ПК-5; ПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к выбранной 

профессии; ПК-5; ПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 - расширение профессионального кругозора; ОК-1; ОК-2; ОК-3 

- приобретение навыков и умений эффективного управления организацией; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

- сбор эмпирического материала для подготовки к написанию выпускной квалификационной 

работы; ПК-5; ПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

- начальная профессиональная адаптация на рабочих местах, обретение и развитие навыков работы в 

коллективе. ПК-5; ПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддипломной практики: 

Общекультурные (ОК): 

- 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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 

- 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); 

аналитическая деятельность: 

- 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 использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-8); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-9); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

(ПК-10). 

4. После завершения преддипломной практики студенты должны: 

Знать: 

- типы организационных структур и принципы их проектирования; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

- принципы организации системы управления финансами в организации; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

- принципы и методы составления финансовой, бухгалтерской и управленческой отчетности в 



организации; ОПК-1; ОПК-2 

- факторы, влияющие на положение компании на рынке. ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

Уметь: 

- обобщать полученные знания; ОК-1; ОК-2; ОК-3 

- правильно применять теоретические знания, в том числе свободно оперировать терминами и 

понятиями; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

- анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

- рассчитывать основные финансовые показатели эффективности деятельности  организации; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10 

- проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты для 

подготовки управленческий решений; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3 

- проводить анализ целесообразности использования различных инструментов для организации 

финансирования деятельности предприятия. ОК-1; ОК-2; ОК-3. 

Владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес - единицы; ПК-9; ПК-10 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10 

- методами оптимизации структуры капитала; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

навыками деловых коммуникаций. ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

5. Содержание практики: 

Тема 1. Вступительное занятие ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2 

Проведение организационного собрания и ознакомление с программой практики, выдача дневников 

практики - ознакомление с графиком программы проведения преддипломной практики студентов РГАИС. 

(активная форма обучения) 

Тема 2. Проведение практики ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-
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Проведение экскурсии по организации-базе практики, определение ее структуры, характера 

деятельности. Инструктаж по технике безопасности.  Знакомство с организационно-правовым статусом и 

функциями работы организации, делопроизводством  (интерактивная форма обучения). 

Анализ деятельности отдельных подразделений и организации в целом (стратегий, экономических 

показателей, бизнес-процессов, оргструктуры, баз данных).  

Практическая работа на конкретном рабочем месте в основных функциональных подразделениях 

организации. Приобретение практических навыков управленческой  работы по функциям планирования, 

организации, мотивации и контроля (активная форма обучения). 

Тема 3. Оформление итоговых документов ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-10 

Оформление теоретических и эмпирических материалов в виде отчета.  

Заполнение дневника практики, формирование итогового отчета, подведение итогов практики, 

обсуждение результатов. 

Тема 4. Аттестация результатов практики ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Защита отчета о практике. 

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

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б Базовая часть 

Б3.Б.01 

  

Государственная 

итоговая 

аттестация: сдача 

государственного 

экзамена и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

1. Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», разработанной в Российской государственной академии интеллектуальной собственности. 

(ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10) 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

- установление степени готовности обучающегося к решению профессиональных задач; ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

- сформированности профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

- реализация практической направленности подготовки, при которой выпускник обладает не только 

Б3.Б.02 

  

Подготовка защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы и 

подготовка к сдаче 

государственного 

экзамена 



совокупностью теоретических знаний, но и практическими навыками и умениями; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

- ориентирование каждого обучающегося на конечный результат; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

- повышение качества учебного процесса, качество подготовки и объективности оценки 

подготовленности выпускников; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

- систематизация знаний, умений и опыта, полученных студентами во время обучения и во время 

прохождения практик; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

- 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. ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

3. Компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- 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). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- 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). 

профессиональные компетенции (ПК): 

- организационно-управленческая деятельность:  

- 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);  

- аналитическая деятельность: 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 использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-6);  

- научно-исследовательская деятельность: способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7);  

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-8);  

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-9);  

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-10). 

4. В результате обучения к сдаче итоговой государственной аттестации студенты должны: 

Знать:  

- основные положения законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих процессы 

создания и использования объектов интеллектуальной собственности;  

- основные понятия и стратегии брендинга;  

- методику расчета стоимости брендов;  

- принципы, подходы и методы стоимостной оценки объектов интеллектуальной собственности;  

- основные механизмы введения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности;  

- экономическую и правовую сущность лицензионных договоров, их структуру, классификацию; 

структуру и содержание договоров об отчуждении патентов, договоров франчайзинга, опционных 

лицензионных договоров, соглашений на «ноу-хау» и других;  

- международные соглашения, организации и средства управления интеллектуальной собственностью 

на международном уровне, российскую законодательно-нормативную базу управления инновационной и 

патентно-лицензионной деятельностью на федеральном, региональном, отраслевом и корпоративном 

уровнях;  

- структуру и содержание системы финансирования инновационной деятельности, стратегического 

управления, а также планирования и организации инновационных процессов;  

- основные методы качественного анализа рисков, количественной оценки рисков, основные 



патентные стратегии ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Уметь:  

- использовать полученные знания в практической деятельности;  

- проводить маркетинговые исследования с целью анализа целевых аудиторий и позиционирования 

бренда;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию;  

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний;  

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития организации;  

- разрабатывать стратегические и тактические меры повышения конкурентной позиции товара и 

фирмы при проникновении и освоении рынков зарубежных стран;  

- пользоваться руководящими материалами, методическими указаниями и инструкциями, 

регламентирующими порядок постановки на учет (бухгалтерский и налоговый), движение и снятие с учета 

нематериальных активов;  

- проводить анализ эффективности использования нематериальных активов в производственной 

деятельности предприятий;  

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований;  

- использовать основные механизмы введения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной 

собственности; ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Владеть:  

- современными формами и методами управления процессами организации маркетинга, патентных 

исследований, разработки, правовой охраны, внедрения и коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации на разных стадиях их «жизненного цикла»;  

- нормами законодательства в области патентно-лицензионной деятельности;  

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;  

- знаниями в области материального стимулирования авторов объектов интеллектуальной 

собственности и лиц, содействующих созданию и использованию ОИС;  

- навыками расчета стоимости ОИС для целей их коммерциализации и постановки на баланс 



предприятий в качестве нематериальных активов;  

- использовать примерные (типовые) лицензионные договоры в качестве основы для согласования с 

партнерами реальных лицензионных договоров. ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

5. Содержание: 

Учебная дисциплина: Современные проблемы науки 

Тема Потребность и необходимость управления в деятельности человека ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

ПК-1; ПК-6 

Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения, школы менеджмента. 

Принципиальные схемы управления. Особенности российского менеджмента. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Факторы прямого и косвенного воздействия. Поле управления. Функции управления. 

Тема Формы организационного построения ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

История развития организационных форм. Эволюция организационных форм. Дивизиональная и 

матричная организационные формы. Миссия организации, ее сущность. Значение миссии в управленческой 

деятельности. Внутрифирменное планирование. Стратегическое планирование и задачи стратегического 

планирования. Тактическое планирование и задачи тактического планирования. 

Тема Механизмы менеджмента: средства и методы управления ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-

6 

Понятие организации и организационной структуры. Организации и виды организационных структур. 

Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, принятие управленческих решений. Механизмы 

менеджмента: средства и методы управления. Понятие эффективности. Показатели эффективности Ресурсы, 

качество и эффективность управления. Диверсификация менеджмента, типология и выбор альтернатив 

эффективного управления. 

Учебная дисциплина: Методы исследования в менеджменте 

Тема. Исследования и их роль в научной и практической деятельности человека. Объект и 

предмет исследования. Проблема исследования. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

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.  

Характеристики исследования: методология, организация, ресурсы, тип, потребности, результат и 

эффективность исследования. 



Объект и предмет исследования. Проблема. Постановка, уровни проблемы. Общая характеристика 

проблемы как системы. Исходная постановка проблемы. Формулирование целей и условий решения 

проблемы. Структуризация проблемы и систематизация путей достижения целей.  Выявление и выбор 

альтернатив решения проблемы. Проблематика исследований в современном менеджменте. Принципы 

исследования. 

Тема. Система управления как объект исследования. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Управление как целенаправленный процесс.  

Принципы управления. Объективность и универсальность принципов управления. Классификация и 

содержание принципов управления. 

Понятия «система», «элемент системы», «связь в системе», «структура системы», «внешняя среда». 

Необходимые основания для существования систем. Понятия, определяющие процесс функционирования 

системы: «состояние системы», «входы и выходы системы», «движение системы». Понятие процессов 

системы. Классификация систем. Понятия системы управления. Цель системы управления. Простые, гибкие, 

информационные, интеллектуальные технологии управления. Формирование системных представлений. 

Основные термины и понятия, широко используемые в системных исследованиях. Понятия «состояние 

системы» и «поведение системы». 

Виды представления объекта исследования, отражающие структуру объекта. Функционально-

декомпозиционное, в виде контуров обслуживания, агрегативно-декомпозиционное. 

Понятие социально-экономической системы. Свойства сложных систем. Особенности социально-

экономических систем.  

Тема. Методология проведения исследований в менеджменте ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

Тема. Системный анализ в исследовании систем управления. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

Необходимость появления системного анализа. 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  и синтеза систем управления. 

Тема. Диалектический подход в исследовании систем управления. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 



Необходимость и особенности диалектического подхода в исследовании систем управления. 

Принципы диалектического подхода к исследованию. Система диалектических методов исследования. 

Практическая ценность диалектического подхода к исследованию. 

Тема. Сочетание различных подходов в исследовании. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Сущность основных методологических подходов к исследованию систем управления (системного, 

комплексного, ситуационного и др.). 

Тема. Методы исследования систем управления. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Тема. Состав и выбор методов исследования систем управления ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-

1; ПК-2; ПК-3 

Классификация методов исследования: иерархическая, неиерархическая. Состав и выбор методов 

исследования систем управления: по сложности, по содержанию, по точности результатов, по отношению к 

источнику получения информации, по охвату научного инструментария, по направлению использования. 

Фактологическое обеспечение исследования. 

Сущность важнейших методов, используемых при исследовании систем управления.  

 Теоретические методы исследования: основные базовые методы, метод линейного программирования, 

метод точной интерполяции, метод Монте-Карло (метод статических испытаний), графические методы. 

Логико-интуитивные методы исследования: экспертные методы исследования систем управления, 

методы тестирования, метод «дерева целей», метод SWOT – анализа, матричные методы, основанные на 

матрице Бостонской консалтинговой группы Эмпирические методы исследования: методы наблюдения, 

метод изучения документации, метод сравнения, метод измерений, метод эксперимента. 

Комплексно-комбинированные методы исследования: методы системного анализа и синтеза, методы 

факторного и корреляционного анализа, метод функционально-стоимостного анализа, параметрический 

метод, квалиметрический метод. Семь инструментов управления качеством. Семь инструментов управления 

и планирования. Индекс удовлетворения потребителей и его измерение. 

Моделирование в исследовании систем управления. Цели моделирования. Классификация моделей. 

Требования к моделям. Методология моделирования. Модель Кано. 

Методы функционального анализа продукта: компонентная модель, структурная модель, модели 

материальных потоков, функциональная модель.  

Стратегический анализ: многофакторный системный анализ внешней среды, ситуационный анализ 

внутренней среды на основе комплекса применяемых методов. Информационное обеспечение 



стратегического анализа. метод кабинетных исследований, метод полевых исследований, панельные 

исследования. Бенчмаркинг. Стратегический анализ внешней среды. Теория М.Портера. Методика ПЭСТ или 

СТЭП. Методика SWOT , Матрица McKinsey, Матрица возможностей И. Ансоффа, Анализ 

конкурентоспособности фирмы по Ж.-Ж. Ламбену и другие методики применительно к конкретным 

стратегическим ситуациям.  

Виды и методы социологических исследований в менеджменте: социальное и социологическое 

исследование. Пробное и пилотажное исследования, описательное и аналитическое исследование, точечное 

исследование, сплошное и выборочное исследование, анализ случая и др. Теория и методология выборики. 

Социологическая анкета. Опросные методы. 

Тема. Экономические исследования в менеджменте ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

Экономические методы на основе финансового анализа, бюджетирования, данных бухгалтерского 

учета и аудита.  

Исследование систем управления  методами финансового анализа. Анализ инвестиционной 

деятельности: метод дисконтированных оценок и метод, основанный на учетных оценках. 

Особенности исследования систем управления на основе данных финансового и бухгалтерского учета. 

Исследование методами управленческого бухгалтерского учета. 

Исследования управления затратами методами калькулирования. 

Аудит – метод исследования систем управления. Исследование управления бухгалтерским учетом и 

аудитом. 

Тема. Исследования систем управления результатами интеллектуальной деятельности. 

Программа исследования управления доходностью портфеля патентов IPScore. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Примеры построения систем управления результатами интеллектуальной деятельности на примере 

деятельности госкорпораций.     

Программа исследования управления доходностью портфеля патентов IPScore. 

Тема. Научная и практическая эффективность исследования систем управления ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Понятие эффективности исследования и основные факторы ее формирования. Исследовательский 

потенциал управления. Принципы обеспечения эффективности исследования. 

Признаки научной эффективности исследования. Параметры эффективности исследования. Полнота, 



точность, достоверность. Автоматизация, технологии проведения исследований, организация исследований. 

Тайна и конфиденциальность при исследованиях. 

Критерии и показатели экономической эффективности систем управления. Максимизирующие и 

минимизирующие критерии. Методика определения экономической эффективности управления. 

Учебная дисциплина: Управление инвестиционными проектами  

Тема Методология управления проектами. Управление содержанием проекта. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Управление качеством проекта. Управление поставками и контактами. Разработка концепции 

инновационного проекта. Реализация проекта. Завершение проекта.  

Понятие «Управление содержанием» включает следующие виды деятельности: разработка концепции 

проекта, определение предметной области, выбор базовых проектных решений, проведение контроля и 

оценки результатов. 

Тема Управление временем. Сущность проекта. Особенности управления проектами. ОК-1, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

«Управление временем» включает следующие виды деятельности: определение работ, оценка 

продолжительности работ, разработку календарного плана работ, контроль времени. 

Организационный план. Стоимость и сроки реализации, источники финансирования. Прогноз продаж 

и сбыт продукции. Производственная программа, определение мощности предприятия. Материальные 

факторы производства. Проектно-конструкторская документация: технология и оборудование. Организация 

предприятия и трудовые ресурсы. Финансовая и экономическая оценка проекта. 

Управление инвестиционной деятельностью. Управление инвестициями на уровне государства, 

субъектов Федерации, регионов. Управление на уровне предприятия. Методы управления ИП. Основная 

система. Система «расширенного управления». Система «под ключ». Система стратегического бизнес- и 

оперативного планирования при принятии и осуществлении инвестиционных проектов на предприятиях. 

Тема  Методические основы современной оценки экономической эффективности проектов. 

Система показателей оценки финансовой реализуемости проектов. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

Обобщение методических подходов по экономическому обоснованию капитальных вложений. 

Критерии оценки проектов. Метод расчета чистого приведенного эффекта (дохода).  

Определение срока окупаемости – наиболее часто применяемого показателя для анализа проектов. 

Определение внутренней нормы доходности проектов. 



Расчет индекса рентабельности и коэффициента эффективности. 

Методика оценки финансовой реализуемости проектов. 

Общественная, коммерческая и бюджетная эффективность инвестиционных проектов. 

Денежные поступления и выплата участникам проекта. 

Учет инфляции и неопределенности при определении показателей финансовой реализуемости 

проектов. 

Тема Инновационные проекты в рыночной экономике. Информационные системы в 

управлении инновационными проектами. Управление рисками при выполнении инновационных 

проектов. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Определение «проект» и «управление инновационными проектами». Жизненный цикл проекта и 

продукта. Логика управления проектами. Эволюция систем управления проектами. 

Краткая характеристика профессиональных систем управления проектами. Сравнительная оценка 

основных программных комплексов.  

Применение методики PERT для моделирования проекта в условиях неопределенности. Применение 

Project Expert при моделировании проекта. Результаты моделирования. 

Понятие неопределенности и риска. Компоненты управления рисками. Планирование управления 

рисками. Качественный и количественный анализ рисков. Планирование реагирования на риски. 

Мониторинг и контроль рисков. 

Учебная дисциплина: Современный стратегический анализ  

Тема. Современная логика формирования стратегии ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Новый тип стратегического мышления «в ногу со временем». Теория игр в менеджменте. Обучение 

как стратегическая цель. Реструктуризация, реинжиниринг и управление знаниями. 

Тема. Стратегическое управление в условиях неопределенности внешней среды ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Управление в условиях стратегических неожиданностей: «стратегические окна». 

Оценка уровня неопределенности внешней среды. Стратегии в соответствии с уровнями 

неопределенности. 

Тема. Стратегический анализ рисков ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Виды рисков в стратегическом менеджменте. Методы управления ими. 

Тема. Цепочка ценностей фирмы ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 



Цепочка ценностей фирмы. Процесс добавления и создания стоимости.   

Тема. Новые инструменты формирования стратегии ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Планирование по принципу раскрытия. «Подрывные технологии» в стратегическом менеджменте. 

Построение «ценностных кривых» при разработке стратегии. Стратегия «временного ритма». 

Тема. Стратегии интеллектуального капитала и интеллектуальной собственности ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Две стратегии интеллектуального капитала. 

Классификация стартегий интеллектуальной собственности.  

Тема. Стратегическая синергия ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Стратегическая синергия и ее применение в корпорациях. Анализ уровня синергии. 

Тема. Стратегические альянсы ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Понятие стратегического альянса. Основные виды альянсов, жизненный цикл и управление. 

Учебная дисциплина: Управление региональными и инновационными кластерами 

Тема. Основные понятия и определения территориальных и инновационных кластеров. ОПК-2, 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9, ПК-10 

Теоретические основы реализации кластерной политики. Понятие кластера, институциональные и 

инновационные преимущества фирмы в кластере.  

Методологические основы реализации региональной кластерной политики. 

Тема. Инновационные и территориальные кластеры как инструменты развития 

инновационной деятельности. ОПК-2, ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9, ПК-10 

Организационный механизм функционирования и развития промышленных кластеров. Кластеры как 

основа стратегии развития региона. Содержание и инструменты реализации региональной кластерной 

стратегии.   

Условия формирования и функционирования региональных инновационно-промышленных кластеров. 

Тема. Мировой опыт развития региональных и инновационных кластеров ОПК-2, ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9, ПК-10 

Зарубежный опыт территориальной организации кластерных систем. Кластерный подход в 

управлении экономикой различных государств. Особенности программ поддержки территориальных 

кластеров в странах Европейского союза. Кластерный подход в управлении экономикой развивающихся 

государств. 



Тема. Инновационные и территориальные кластеры России ОПК-2, ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9, ПК-10 

Российский опыт территориальной организации кластерных систем на федеральном и региональном 

уровнях. Предпосылки формирования в регионе кластеров. Территорий инновационного развития и объекты 

инновационной инфраструктуры. 

Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской 

Федерации.  

Кластерная политика, как элемент Стратегии инновационного развития России до 2020 года. 

Проблемы в реализации кластерной политики в России. Направления содействия формированию и 

развитию кластеров на федеральном уровне. Оценка возможности и целесообразности выделения в России 

различных типов кластеров.  

Пилотные инновационные территориальные кластеры Российской Федерации: их отбор, отраслевые 

направления, характеристики. 

Методы оценки эффективности функционирования территориальных кластеров.  

Учебная дисциплина: Экономика интеллектуальной собственности  

Тема. Интеллектуальная собственность как экономическая категория. Рынок 

интеллектуальной собственности. ОПК-2, ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9, ПК-10 

Интеллектуальная собственность и ее виды. Особенности объектов интеллектуальной собственности.  

Виды прав на объекты интеллектуальной собственности. Промышленная собственность. Авторское 

право и смежные права. Патентное право: изобретение, полезная модель, промышленный образец. Права на 

средства индивидуализации: товарный знак, фирменное наименование, наименование места происхождения 

товара. Право на секреты производства: ноу-хау и режим коммерческой тайны. 

Интеллектуальная собственность как бизнес-актив компании. 

Функции интеллектуальной собственности в управлении бизнесом. Инвентаризация прав компаний 

на ОИС. Внесение интеллектуальной собственности в уставной капитал. 

Рынок интеллектуальной собственности. Понятие рынка интеллектуальной собственности. 

Современное состояние и тенденции развития международного и российского рынка интеллектуальной 

собственности. 

Маркетинговые исследования рынка интеллектуальной собственности. Анализ тенденций развития 

рынка наукоемкой продукции. Анализ условий конкуренции на рынке интеллектуальной собственности. 

Маркетинговые исследования на основе патентной информации. 



Сегментация рынка интеллектуальной собственности. Формы международного технологического 

обмена. 

Текущее состояние российского рынка инноваций. Правовые аспекты развития рынка 

интеллектуальной собственности в России.  

Тема. Интеллектуальная собственность как нематериальный актив организации. 

Бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов. ОПК-2, ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9, ПК-

10 

Нематериальные активы и интеллектуальная собственность как неотъемлемая часть экономической 

системы. 

Роль нематериальных активов в деятельности предприятия. Понятие нематериальных активов. Состав 

и виды нематериальных активов.  Классификация нематериальных активов. 

Рынок нематериальных активов. Особенности и перспективы отечественного рынка нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности 

Бренд как ценный нематериальный актив компании. Особенности создания и защиты бренда. 

Бухгалтерский учет нематериальных активов. Основные положения по учету нематериальных 

активов.  

Создание и постановка на учет нематериальных активов. Документальное подтверждение наличия 

нематериальных активов. Определение первоначальной стоимости нематериальных активов. Срок полезного 

использования нематериальных активов. Преимущества использования нематериальных активов. Учет 

деловой репутации организации. Переоценка нематериальных активов. Амортизация нематериальных 

активов. Учет амортизационных отчислений по нематериальным активам. Списание нематериальных 

активов Учет выбытия и предоставления (получения) права пользования нематериальными активами. 

Инвентаризация нематериальных активов  

Налоговый учет нематериальных активов. Порядок ведения налоговых регистров. Льготы по налогу 

на прибыль при страховании прав на ОИС и реализации НМА. 

Тема. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности. ОПК-2, ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9, ПК-10 

Оценка стоимости интеллектуальной собственности. Цели оценки. Основные нормативные 

документы. Виды стоимости.  

Основные подходы к оценке стоимости нематериальных активов. Затратный подход. Доходный 

подход. Сравнительный подход 



Тема. Аудит интеллектуальной собственности. ОПК-2, ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9, ПК-10 

Цели аудиторской проверки объектов интеллектуальной собственности. План и программа 

аудиторской проверки. Порядок проведения аудита ИС. Идентификация охраняемых объектов 

интеллектуальной собственности.  

Проверка наличия охранных документов – патентов и свидетельств. Проверка бухгалтерских 

документов – учет НМА. Проверка уплаты пошлин. Наличие лицензионных договоров. Проверка прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Перечень аудиторских процедур.  

Методика проверки учета операций с объектами интеллектуальной собственности. 

Тема. Лицензионный договор. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Международная торговля лицензиями на ОИС. 

Экономическая и правовая сущность лицензионного договора. виды и классификации лицензионных 

договоров. Типовая форма лицензионного договора, его основные составляющие, порядок заключения и 

основные требования. 

Особенности определения цены лицензии. Виды лицензионных платежей 

Тема. Договор коммерческой концессии. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Понятия «коммерческая концессия» и «франчайзинг». История возникновения франчайзинга.  

Франчайзинг в России: договор коммерческой концессии.  

Формы и виды франчайзинга. Сущность франчайзинга. Преимущества и недостатки франчайзинга. 

Состояние развития франчайзинга в России. Основные проблемы франчайзинга в России и их типология. 

Тема. Материальное стимулирование создания и использования объектов интеллектуальной 

собственности. ОПК-2, ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9, ПК-10 

Государственная система стимулирования авторов изобретений интеллектуальной собственности. 

Размер вознаграждения, порядок и сроки выплаты авторских вознаграждений авторам служебных 

изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. 

Основание и порядок выплаты авторских вознаграждений авторам служебных объектов авторского 

права. 

Учебная дисциплина: Практика оценки интеллектуальной собственности  

Тема. Теоретические основы оценочной деятельности. История становления оценочной 

деятельности в РФ. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Основные термины и определения, применяемые в оценочной деятельности: субъекты и объекты 

оценки, виды стоимости, цель оценки и основания для ее проведения. 



Принципы оценки ОИС, отражающие особенности оцениваемой интеллектуальной собственности, 

представления продавца и покупателя и условия определенного сегмента рынка: 

− Принцип полезности. 

− Принцип замещения. 

− Принцип затрат. 

− Принцип ожидания или предвидения. 

− Принцип спроса и предложения. 

− Принцип изменения. 

− Принцип наиболее эффективного использования. 

− Принцип внешнего влияния. 

История становления оценочной деятельности в РФ. 

Тема. Факторы, влияющие на оценочную деятельность в РФ. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Факторы, препятствующие развитию оценочной деятельности в России: 

- Недостаточное финансирование; 

- Низкий уровень квалификации оценщиков; 

- Низкая платежеспособность заказчиков и др. 

Факторы, способствующие развитию оценочной деятельности в России: 

- Спрос на оценочную деятельность; 

- Высокая конкуренция; 

Информационное обеспечение и др. 

Тема. Законодательная и нормативная база в области оценочной деятельности (ФСО и др.). 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Законодательно-нормативная база оценочной деятельности в РФ.  

Основные положения Закона РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в ред. 

Федерального закона от 27.07.06 г. № 157-ФЗ. 

Основные требования Стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной 

деятельности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.07.01 г., № 519. 

Положения Методических рекомендация по определению рыночной стоимости интеллектуальной 

собственности, утвержденных Распоряжением Минимущества РФ от 26.11.02 г. № СК-4/21297. 

Федеральные стандарты оценки: ФСО-1, ФСО-2, ФСО-3, ФСО-4, ФСО-5, ФСО-6, ФСО-7, ФСО-8, 



ФСО-9, ФСО-10 

Тема. Лицензирование и саморегулирование оценочной деятельности. Лицензирование 

оценочной деятельности. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Лицензирование оценочной деятельности. Сроки. Требования. 

Тема. Саморегулирование оценочной деятельности (СРО). ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Саморегулирование оценочной деятельности. Сроки. Требования. 

Тема. Особенности составления задания на оценку стоимости объекта оценки. Идентификация 

объекта оценки и прав на объект оценки. 

Идентификация оцениваемого ОИС, исключительное право на который подлежит оценке. 

Идентификация прав на ОИС. 

Тема. Сбор и анализ данных в составе факторов, которые должен рассматривать оценщик. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Исключительные права. 

Остаточный юридический срок действия исключительного права на ОИС. 

Способность ОИС приносить экономические выгоды  и источники этих выгод (эффектов). 

История создания и характер ОИС. 

Технические и экономические перспективы, которые могут затронуть оцениваемые ОИС. 

Состояние и перспективы отрасли, где созданы и/или используются ОИС. 

Предыдущие сделки с исключительными правами на оцениваемые ОИС. 

Анализ рынка, к которому относится оцениваемый ОИС, а также рынок продукции, которая 

производится с использованием оцениваемого ОИС. 

Любая другая информация, имеющая непосредственное отношение к оцениваемому ОИС. 

Тема. Подходы и методы оценки ОИС и НМА. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

Подходы к оценке интеллектуальной собственности: затратный, сравнительный (рыночный) и 

доходный, их сущность, понятие и обоснование к применению. Сравнительная характеристика подходов к 

оценке интеллектуальной собственности. Взаимосвязь подходов к оценке.  

Классификация методов оценки интеллектуальной собственности в рамках затратного, 

сравнительного и доходного подходов. 

Тема. Определение рыночной стоимости ОИС на основе затратного подхода. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6 



Особенности формирования первоначальной стоимости ОИС и НМА. 

Виды затрат. 

Методы затратного подхода:  

Метод начальных затрат. 

Метод определения стоимости затрат на воспроизводство. 

Метод стоимости затрат на замещение. 

Рассмотрение практических примеров при расчете стоимости ОИС в рамках затратного подхода. 

Тема. Определение рыночной стоимости ОИС на основе сравнительного (рыночного) подхода. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Сущность методологии оценки ОИС при использовании сравнительного похода и ее основных 

терминов: полезность, единичный и неединичный объект, сопоставимое качество, ОИС - аналог. 

Практические примеры по определению рыночной стоимости объектов интеллектуальной стоимости 

и лицензий в рамках сравнительного подхода. 

Тема. Определение рыночной стоимости ОИС на основе доходного подхода. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Метод капитализации доходов и его разновидности: метод прямой (линейной капитализации) и метод 

дисконтирования (нелинейной капитализации) доходов, их сущность и расчетные формулы. 

Основные термины и определения, используемые в рамках этого метода. 

Алгоритм расчета рыночной стоимости ОИС в рамках доходного подхода. 

Порядок определения ставки дисконтирования и коэффициента приведения. 

Практические примеры определения рыночной стоимости ОИС с применением методов доходного 

подхода. 

Тема. Методы учета рисков при проведении оценки ОИС. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Основные принципы учета рисков, уменьшающих рыночную стоимость ОИС. 

Две группы методов учета рисков: 

 Методы учета риска, основанные на увеличении ставки дисконта; 

 Методы учета риска, основанные на уменьшении величины дохода. 

Разновидность методов учета риска, основанных на увеличении ставки дисконта: 

 Пофакторные (кумулятивные) методы; 

 Агрегированные методы. 

Порядок и сущность их применения при процедуре оценки ОИС. 



Особенности применения методов учета риска, основанных на уменьшении величины дохода. 

Тема. Рекомендации по составлению отчета об оценке объекта оценки. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Общие положения по составлению и оформлению отчетов об оценке.  

Классификация видов отчета об оценке. 

Структура и содержание отчета. 

Требования к оформлению отчета: требования полноты информации в отчете; обеспечение 

достоверности информации; доступность восприятия информации; сохранение конфиденциальности 

информации; требования к эстетичности обложки и текста отчета. 

Тема. Подготовка специалистов в области оценочной деятельности. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Основные требования к квалификации специалиста в области оценочной деятельности. Образование. 

Страхование ответственности. Членство в СРО. Повышение квалификации. Сертификация.  

Учебная дисциплина: Брендинг 

Тема. Сущность и содержание брендинга. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Сущность и содержание понятий: товарный знак, торговая марка, бренд.  

Мировая система охраны и защиты брендов. Европейское законодательство в области торговых 

марок. Правоприменительная практика США. Международная регистрация торговых марок. Регистрация 

товарных знаков в России.  

Место брендинга в маркетинговой деятельности. Стратегическое значение брендинга. Концепции 

брендинга (традиционный, управление активами торговой марки, эмпирический, бренд-билдинг…) Модели 

марочных стратегий. 

Тема. Разработка и создание бренда ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Типы брендов. Суть бренда. Обещание бренда. Индивидуальность бренда. Определение границ 

бренда и расширения бренда. Стандарты и системы идентичности.  

Архитектура бренда.  Уровни брендинга. Брендинг товара, брендинг ассортиментной группы, 

брендинг товарного семейства, зонтичный брендинг. Компания как бренд. 

От осведомленности покупателей к лояльности потребителей. Формирование осведомленности о 

бренде. Доступность и ценность бренда. Эмоциональная связь с брендом. Знание бренда и лояльность. 

Создание общего опыта контактов с брендом. 

Тема. Позиционирование бренда ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 



Позиционирование на основе конкуренции, принадлежность к категории, точки различия. 

Позиционирование на основе цели – сущность бренда, категории. Объединение позиционирования на основе 

цели и конкуренции: уравнение ценности. Вызовы эффективного позиционирования. 

Тема. Управление портфелем бренда. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Цели, задачи и основные принципы управления портфелем брендов. Стратегическое значение 

брендов в корпоративном портфеле. Системы суббрендов. 

Тема. Стратегические коммуникации бренда ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Разработка стратегии инвестиций в коммуникации бренда. Реклама бренда. Продвижение бренда 

инструментами и методами PR. Промоушн бренда. Стимулирование сбыта, направленное на потребителя. 

Коммуникационные инструменты воздействия на потребителей.  Интегрированный маркетинг бренда. 

Тема. Оценка стоимости бренда ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Система измерения капитала бренда. Параметры системы измерения марочного капитала – проблемы, 

оценка эффективности. Модели капитала бренда. Основные финансовые методы оценки брендов за 

рубежом. Оценка бренда в РФ. 

Учебная дисциплина: Управление инновационными рисками  

Тема. Инновационный проект, риски на различных стадиях реализации инновационного 

проекта. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Тема. Инновационный и инвестиционный проект. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6 

Понятие инновационного и инвестиционного проекта. Жизненный цикл инновационного проекта. 

Информационная поддержка различных стадий инновационного проекта. Оценка эффективности 

инновационного проекта. Критерии эффективности инновационного проекта. Критерии эффективности в 

условиях неопределенности.  

Тема. Неопределенность и риск на различных стадиях инновационного проекта ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Понятие неопределенности. Факторы неопределенности. Внешние факторы неопределенности: 

политические, экономические, финансовые, социальные. Внутренние факторы неопределенности, связанные 

с деятельностью предприятия и обусловленные невозможностью точного прогнозирования ее основных 

параметров.  

Тема. Методы анализа и оценки инновационных рисков ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 



Понятие риска. Сущность риска, его основные черты. Характеристика рисков. Причины их 

возникновения. Классификация рисков: по характеру воздействия, по сфере возникновения, в зависимости 

от причины возникновения, инвестиционные риски, финансовые риски и т.д. Риски, возникающие на 

различных стадиях реализации инновационного проекта: риск ошибочного выбора проекта; риск не 

обеспечения инновационного проекта достаточным уровнем финансирования; маркетинговые риски; риск 

неисполнения контрактов; риск усиления конкуренции; недостаточный уровень кадрового обеспечения; 

риски, связанные с обеспечением прав собственности и др. 

Тема. Методы предварительного анализа инновационных рисков 

Система показателей, критериев и методов предварительной оценки инновационных рисков. 

Экспертные методы оценки последствий возникновения инновационных рисков.  

Методы анализа единичного инновационного риска. Методы анализа и оценки оптимального 

портфеля. Методы оценки рисков при управлении портфелем проектов.  

Оценка внутрифирменного и рыночного риска.  

Тема. Количественные методы оценки риска в условиях неопределенности ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3; ПК-1; ПК-6 

Случайные величины и законы их распределения. Общие показатели измерения риска 

(математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации).  

Критерии эффективности в условиях полной неопределенности (критерий гарантированного 

результата, критерий оптимизма, критерий пессимизма, критерий минимаксного риска Севиджа, критерий 

обобщенного максимина Гурвица). 

Многокритериальные задачи выбора эффективных решений (многокритериальные задачи, 

оптимальность по Парето, выбор решений при наличии многокритериальных альтернатив). 

Матричные игры. Понятие игры с природой. Предмет теории игр. Основные понятия. 

Методы оценки инновационных рисков (статистические методы, методы экспертных оценок, методы 

аналогий, анализ чувствительности проекта, анализ сценариев развития проекта, комбинированные методы). 

Тема. Управление инновационными рисками 

Методы оптимального управления рисками ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Постановка задачи оптимального управления динамическими детерминированными системами и 

критерии оптимального управления. Построение траекторий управляемых процессов Поиск оптимального 

управления непрерывными детерминированными процессами методами Лагранжа-Понтрягина. Метод 

штрафных функций. Описание штрафных функций. Виды штрафов. Алгоритм нахождения оптимального 



решения методом штрафных функций.  

Тема. Концепции управления рисками ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6 

Основные подходы к управлению рисками. Современные тенденции в управлении рисками и 

существующие концепции.  Выбор стратегии управления рисками. Концепция динамического управления 

рисками. 

Тема. Методы снижения инновационных рисков ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

Основные подходы к снижению рисков. Общие способы предотвращения рисков: избежание риска, 

удержание риска, передача риска. Общие способы снижения степени риска (снижение вероятности и объема 

потерь): диверсификация, лимитирование, страхование и самострахование, хеджирование. Специфические 

методы минимизации рисков. Снижение рисков в процессе выбора форм организации инновационного 

процесса. Снижение рисков при отборе инновационных проектов. Снижение рисков на стадии создания 

инновационной фирмы. Снижение рисков на различных стадиях реализации инновационного проекта. 

Тема. Система управления инновационными рисками ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Система управления рисками как составная часть жизненного цикла инновационного проекта. 

Влияние факторов внутренней и внешней среды компании на функциональные подсистемы системы 

управления инновационными рисками. Управление инновационным риском как управление проектом.  

Создание системы управления рисками для реализации инновационного проекта: выявление рисков 

на различных стадиях проекта; анализ и определение приоритетных, наиболее существенных рисков для 

каждой стадии проекта; планирование рисков, разработка детальных планов управления рисками, 

выявленных во время анализа, обеспечение исполнения планов путем их интеграции в общий процесс 

управления проектом; мониторинг рисков; корректировка ситуации, выполнение планов по смягчению 

рисков; оценка мероприятий по управлению рисками, создание базы знаний, совершенствование процесса 

управления рисками.Управление портфелем проектов.  

Создание культуры управления рисками. Роли менеджеров в процессе управления инновационными 

рисками. Мотивация развития внутрифирменных бизнес-процессов для эффективной реализации 

инновационных проектов. 

Учебная дисциплина: Маркетинговые и патентные стратегии продвижения инноваций  

Тема. Сущность маркетинга интеллектуальной собственности и маркетинга инноваций. ОПК-1, 



ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Маркетинг как наука, философия бизнеса и вид деятельности на предприятии. Основные понятия, 

объекты и субъекты маркетинга. Цели, задачи и принципы маркетинга на предприятии. 

Роль, особенности и содержание маркетинга на рынках интеллектуальной собственности. Понятие и 

особенности маркетинга в научно-технической сфере. 

Результат научно-технической деятельности как товар. Объекты интеллектуальной собственности как 

товар. Понятия научно-технической и наукоемкой продукции.  

Тема. Роль интеллектуальной собственности в создании инноваций. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-

1; ПК-6 

Интеллектуальная собственность как продукт интеллектуальной деятельности, объект правовой 

охраны, международного технологического обмена, товара мировой торговли.  

Классификации инноваций согласно «Руководство ОСЛО». Понятие нововведения. Нововведение как 

товар. Классификации нововведений.  

Концепция стратегического управления инновациями в компании. Инновационные цели и задачи 

компании. Детерминанты инновационного развития. Содержание и типология корпоративных 

инновационных стратегий. 

 Тема. Патентная политика и патентные стратегии компании. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Патентная политика компании.  

Патентные стратегии: определение и классификация. 

Виды патентных стратегий. Принципы формирования патентных стратегий. 

Тема. Маркетинговые исследования на основе патентной информации ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Маркетинговые исследования. Направления и содержание маркетинговых исследований 

Маркетинговая информационная система. Назначение, структура и виды маркетинговой информации об 

инновациях. Маркетинговое исследование по новому продукту. , 

Типы маркетинговой информации и источники её получения. Методы качественных маркетинговых 

исследований. Методы количественных маркетинговых исследований.  

Маркетинговые исследования на основе патентной информации.  

Патентное описание как источник маркетинговой информации. Патент как инструмент маркетинга. 

Использование патентной информации для анализа рынка инноваций, выявления тенденций развития, 



проведения конкурентного анализа. 

Тема. Сегментирование рынка и позиционирование инновационного продукта. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Основные понятия и подходы к сегментированию инновационных продуктов. Сегментирование 

рынка, сегмент, рыночная ниша, целевой сегмент.  

Сегментирование потребителей и определение целевой аудитории инновационного продукта. 

Стратегии привлечения потребителей. Стратегии удержания потребителей инновационных продуктов.  

Позиционирование на целевом рынке. Понятие и цели позиционирования, основания для 

позиционирования с учетом повышения потребительской ценности. 

Методы позиционирования конкурентоспособной инновационной продукции. Конкурентное 

позиционирование компании, позиционирование товара или бренда. Ошибки позиционирования. Опыт 

лучших зарубежных и российских компаний в области позиционирования. 

Тема. Создание нового товара. Товарные стратегии инновационных продуктов. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Характеристика инновации как товара. Классификация инноваций. Инновационная активность фирмы 

в управлении удовлетворением потребностей и обеспечением собственной конкурентоспособности.  

Генерирование идеи нового товара. Отбор идей. Разработка концепции нового товара и ее проверка. 

Оценка наукоемкой продукции с точки зрения маркетинга. Новизна товара и ее классификация. Научно-

технический уровень нововведений и методы его оценки. Конкурентоспособность нововведений. 

Процесс создания нового продукта. Пути ускорения разработки инновационных продуктов. 

Бенчмаркинг. Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ) и виды ЖЦТ. Жизненный цикл продуктовых 

инноваций и стратегические решения на его этапах. 

Управление ассортиментом. Товарные стратегии фирмы. Управление качеством продукции. 

Стандартизация и сертификация в системе обеспечения качества и конкурентоспособности товара.  

Брендинг как инструмент маркетинговой политики компании по выводу конкурентоспособной 

инновационной продукции. 

Тема. Ценообразование на инновационные товары. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Понятие цены, её роль в маркетинге. Классификация цен. Процесс ценообразования. Стратегии 

ценообразования. Отражение репутации фирмы в цене инновации. Ценовая политика «жесткой патентной 

защиты инновации».  



Ценовые стратегии и методика определения цены на базисную, улучшающую и рационализирующую 

продуктовую инновацию.  

Ценообразование на новую продукцию. Параметрические методы ценообразования на наукоемкую 

продукцию. Определение прейскурантной цены на новый товар на основе показателей сравнительного 

научно-технического уровня и конкурентоспособности. Особенности ценообразования на товары - 

субституты. Ценовая политика по товарам-нововведениям.  

Тема. Каналы распределения и сбытовые цепочки инновационных продуктов ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Понятие, цель и задачи сбыта на предприятии. Процесс товародвижения. Виды и структура каналов 

сбыта. Типы посредников. Стратегии товародвижения. Организация системы сбыта нового продукта: выбор 

схемы сбыта, каналов товародвижения и торговых посредников. 

Принципы формирования системы сбыта инновационных продуктов и факторы, влияющие на ее 

организацию. Критерии выбора сбытовых каналов для высокотехнологичной продукции. 

Методы прогнозирования сбыта наукоемкой продукции.  

Управление и контроль за сбытовыми каналами инновационных продуктов. Определение 

эффективности сбытовых каналов.  

Тема. Маркетинговые коммуникации и продвижение инноваций. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; 

ПК-6 

Роль продвижения продуктов в системе маркетинга инновационного предприятия. Стратегический 

подход к управлению маркетинговыми коммуникациями. Модель планирования и разработки стратегии 

маркетинговых коммуникаций.  

Понятие, основы и формы рекламной деятельности. Техника создания рекламного продукта, 

программа рекламной кампании. Выбор методов продвижения Особенности и задачи рекламы на различных 

фазах жизненного цикла товара.  

Роль PR в современной системе управления. Инструменты и методы PR для продвижения 

инновационного продукта на рынок. Методика оценки эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Учебная дисциплина: Передача технологий  

Тема. Значение передачи технологий в инновационной деятельности ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Понятие технологии, жизненный цикл создания технологии, классификация технологий. 

Понятие передачи технологий. Объекты технологического обмена. Передача исключительных прав на 



результаты интеллектуальной деятельности.  

Соотношение понятий коммерциализация и трансфер технологий. 

Место передачи технологий на каждом этапе инновационного процесса. 

Субъекты передачи технологий: их роль и место в бизнес-цепочке передачи технологий.  

Центры трансфера технологий как объекты государственной инновационной инфраструктуры и 

посредники передачи технологий: примеры, структура, задачи и функции. 

Тема. Механизмы передачи технологий ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Направления и каналы передачи технологий.  

Некоммерческие формы передачи технологий. 

Коммерческие формы передачи технологий: особенности и многообразие (лицензионные, 

безлицензионные). Передача технологий на государственном уровне. 

Тема. Договорное оформление коммерческих форм передачи технологий ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Система договоров о распоряжении исключительным правом на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Существенные и дополнительные условия договоров. 

Составление лицензионных договоров, договоров отчуждения исключительных прав, договора о 

залоге прав на интеллектуальную собственность, договора коммерческой концессии.  

Переход исключительного права к другим лицам без договора.   

Роль и функции Роспатента при заключении договоров. 

Тема. Передача технологий как процесс ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

Этапы процесса передачи технологий.  

Критерии успешности передачи технологий. 

Тактика передачи технологий. Матрица персонального трансфера технологий. 

Барьеры передачи технологий и способы борьбы с ними. 

Информационные ресурсы Роспатента как источник информации о потенциальных партнерах по 

передаче технологий. 

Тема. Международный и российский опыт передачи технологий ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; 

ПК-6 

Опыт государственного управления передачей технологий в США,  странах Европейского союза, 



Китая и Японии.  

Работа Офисов передачи технологий (Technology transfer offices). 

Состояние рынка технологий в России: показатели, особенности. 

Проект федерального закона N 48384-5 “О передаче технологий” 

Учебная дисциплина: Политика в области интеллектуальной собственности  

Политика интеллектуальной собственности. Основные понятия. 

Основные структурные элементы политики интеллектуальной собственности. 

Локальные нормативные документы организации по правовой охране результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Локальные нормативные документы организации по защите прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

Локальные нормативные документы организации по коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Локальные нормативные документы организации по управлению правами на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Основные функции управления интеллектуальной собственностью. 

Основные функции интеллектуальной собственности. 

Системы управления интеллектуальной собственностью. 

Политика интеллектуальной собственности. Зарубежный опыт. 

Политика интеллектуальной собственности. Российский опыт. 

Политика интеллектуальной собственности ведущих российских университетов. 

Проблемные вопросы формирования политики интеллектуальной собственности. 

Факторы, влияющие на развитие политики интеллектуальной собственности. 

Положение о политике интеллектуальной собственности для университетов и научных организаций 

(разработка ВОИС). 

Модели политики интеллектуальной собственности. 

Учебная дисциплина: Современные проблемы теории и практики управления инновациями  

Тема. Инновационная деятельность российских компаний. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Государственные программы освоения новых научно-технических рубежей. Инновационная 

активность российских предприятий.  

Крупные компании – стратегические новаторы. Организация собственных НИОКР и ТР. Развитие 



аутсорсинга. Виды инновационных компаний. Уровень инновационного развития отраслей экономики. 

Основные факторы, влияющие на успех компании.  

Внутренние и внешние источники инноваций. Проблемы инновационного развития. Инновационные 

процессы в ведущих отраслях России.  

Тема. Законодательные основы  инновационной деятельности в России. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Основные законы  в области научно-технической деятельности. Постановления Правительства РФ, 

определяющие порядок регулирования, управления, мониторинга при проведении НИОКР за счет средств 

федерального бюджета. 

Четвертая часть Гражданского кодекса РФ – правовое регулирование в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Направления развития законодательной базы в области инновационной деятельности. 

Законодательное обеспечение интеграции науки и образования с целью эффективной подготовки 

кадров для науки и инновационной промышленности. 

Тема. Финансовые инструменты в сфере инновационной деятельности. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

ПК-1; ПК-6 

Бюджетное финансирование исследований и разработок. Внебюджетные фонды, финансирующие 

инновационную деятельность. Венчурное финансирование. Гарантийные фонды. Законодательная база, 

регламентирующая финансовое и налоговое стимулирование научно-исследовательской и инновационной 

деятельности (14 законопроектов рассматриваемых Правительством РФ). 

Стимулирование коммерциализации технологий. 

Тема. Состояние и перспективы развития кадрового потенциала. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Роль менеджера в инновационном процессе. Современные проблемы подготовки кадров в 

инновационной сфере. 

Кадровое обеспечение управления инновационной деятельностью – необходимое условие развития 

национальной  инновационной системы. Новые специальности для инновационных производств.  

Создание многоуровневой системы подготовки кадров для инновационной сферы. Формирование 

рынка образовательных услуг. 

Программы подготовки кадров по  основным направлениям инновационной деятельности. 

Обеспечение ВУЗов и учебных центров преподавательским составом различного уровня. 



Тема. Предпринимательство и научно-техническое развитие. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Особенности современного социально-экономического развития. Процессы глобализации. Ускорение 

темпов научно-технического развития. Роль современной техносферы. Возникновение человеко-машинного 

комплекса. Дальнейшее развитие техники, для более полного удовлетворения потребностей человека. 

Предпринимательство  как основной механизм реализации потребностей человека  в современной технике.  

Особенности развития инновационного предпринимательства в XXI веке. Основные закономерности, 

влияющие на современное предпринимательство.  

Тема. Частно-государственное партнерство в создании инновационной экономики. ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Роль государства в частно-государственном партнерстве в инновационной сфере. Роль частного 

сектора при осуществлении партнерских отношений с государством в инновационной деятельности. 

Преобразование последних лет в инновационной сфере с участием государства и бизнеса: 

 конкурсное финансирование научных и инновационных проектов; 

 реформы в сфере интеллектуальной собственности; 

 поддержка малого и среднего наукоемкого бизнеса; 

 укрепление инфраструктуры научной и инновационной деятельности; 

 развитие стимулирования инновационной деятельности через налоговую систему. 

 

Учебная дисциплина: Организация и техника деловых переговоров 

Тема. Культура делового общения. Роль и место деловых переговоров при проведении 

коммерческих операций. Особенности международных деловых переговоров при передаче прав на 

интеллектуальную собственность ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Деловой разговор как особая разновидность деловой речи. Основные требования к деловому 

разговору. Речевой этикет. Применение логических законов в деловой речи. Логические правила 

аргументации. Способы опровержения доводов оппонентов. 

Роль и место деловых переговоров в коммерческих операциях. Поиск и выбор партнёра по 

переговорам. Способы установления контактов. 

Проведение предварительных переговоров. Способы ведения переговоров. 

Специфика объектов интеллектуальной собственности как предметов переговоров. Объекты и 

субъекты переговоров. Сущность лицензионных договоров. 



Тема. Подготовка к переговорам. Организационная и содержательная части подготовки к 

переговорам ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Организационные вопросы подготовки к переговорам: выбор времени и места переговоров, 

количественный и качественный состав делегации, программа переговоров, решение протокольных 

вопросов и др. 

Подготовка содержательной части переговоров: анализ проблемы; формулирование общего подхода к 

решению проблемы, целей, задач и собственной позиции на переговорах; определение вариантов решения 

проблемы; подготовка предложений и их аргументации; составление необходимых документов и 

материалов. 

Сбор и анализ информации о партнёре по переговорам и участниках делегации партнёра по 

переговорам. 

Международное сотрудничество и деловой протокол, дипломатический протокол. Протокол деловых 

встреч. 

Роль и функции протокольных служб. 

Тема. Этапы ведения деловых переговоров при заключении коммерческих сделок. Типы 

принимаемых решений по результатам переговоров ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-6 

Взаимное уточнение интересов, концепции, точек зрения и позиций участников переговоров. 

Обсуждение предложений и позиций партнёров, их аргументации. 

Согласование позиций, выработка общих договорённостей. Фазы согласования позиций. 

Тема. Техника ведения переговоров. Метод позиционного торга и метод принципиальных 

переговоров ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Мягкий метод ведения переговоров. Его характеристика. 

Сущность, цели и особенности метода позиционного торга. Варианты позиционного торга и их 

эффективность. 

Сущность, цели и особенности ведения переговоров на основе метода принципиальных переговоров 

(переговоров по существу). Четыре условия реализации метода принципиальных переговоров. 

Типы принимаемых решений по результатам переговоров. 

Тема. Тактика ведения деловых переговоров. Приёмы манипулирования, используемые 

недобросовестным партнёром. Ведение переговоров в неблагоприятных условиях ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3; ПК-1; ПК-6 

Тактические приёмы ведения переговоров: «уход от борьбы», «выжидание» (солями), 



«пакетирование»; постепенное повышение сложности переговоров, принятие первого предложения 

партнёра. 

Недобросовестные приёмы, используемые партнёром-манипулятором: намеренный обман, 

сомнительность намерений, неясные полномочия, преднамеренный выбор плохого места для переговоров. 

Ведение переговоров в неблагоприятных ситуациях: деструктивное поведение партнёра; переговоры с 

партнёром, занимающим более сильную позицию. 

Тема. Особенности и стили ведения деловых переговоров с зарубежными фирмами различных 

стран ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

Американский и английский стили ведения переговоров. Их характеристика. 

Французский и немецкий стили ведения переговоров. Их характеристика. 

Японский, китайский и арабский стили ведения переговоров. Их характеристика. 

Оценка зарубежными экспертами российского стиля ведения переговоров. 

Тема. Этапы и особенности ведения переговоров по заключению лицензионных договоров ПК-9, 

ПК-10 

Подготовка к переговорам. Решение организационных и содержательных вопросов подготовки к 

переговорам.  

Переговоры и этапы их проведения. Типичные ошибки и их устранение. 

Перечень вопросов, интересующих лицензиара при подготовке к переговорам. 

Использование примерных (типовых) лицензионных договоров в деловых переговорах. Структура 

лицензионного договора. 

Основные приложения к лицензионному договору. 

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

 


