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МИКРОЭКОНОМИКА-2 

 

Цель дисциплины:  углубить компетенции на уровне изучения фирмы 

и различных рынков, поведения потребителей и  производителей. 

Задачи:  

 изучить основные методы и инструменты сбора и анализа 

экономической информации в области принятия стратегических решений на 

микроуровне,  необходимые для подготовки аналитических материалов  и 

принятия оценочных решений. 

 уметь анализировать микроэкономические проблемы в области 

принятия стратегических решений на микроуровне, формулировать тезисы и 

обоснование для аналитических материалов; 

 овладеть методами подготовки аналитических материалов для 

оценки стратегических решений на микроуровне 

Краткое содержание дисциплины   

Моделирование поведения потребителя в условиях неопределенности.  

Моделирование поведения фирмы в условиях неопределенности.  Модели 

частичного равновесия: рыночные структуры и рынки факторов 

производства.  Общее экономическое равновесие, благосостояние и случаи 

несостоятельности рынка.  Теория общественного выбора.  Экономика 

информации и стратегия поведения фирмы. 

 

МАКРОЭКОНОМИКА-2 

 

Цель дисциплины:  углубить компетенции на уровне изучения фирмы 

и различных рынков, поведения потребителей и  производителей. 

Задачи:  

 изучить принципы поведения фирмы в долговременном периоде, 

методы разработки стратегии поведения фирмы на различных рынках; 

 выработать навыки анализировать и прогнозировать стратегию 

фирмы на макроэкономическом уровне, разрабатывать аналитические 

материалы для принятия стратегических решений на уровне фирмы; 

Краткое содержание дисциплины   

Макроэкономический анализ закрытой экономики.  Исследование 

макроэкономических траекторий.   Макроэкономическая нестабильность:   



теория и практика.  Эффективность экономической политики государства.  

Макроэкономический анализ открытой экономики. Модель открытой 

экономики и международные экономические отношения. 

 

ЭКОНОМЕТРИКА-2 

 

Цель дисциплины: дать магистрантам научное представление о 

методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные 

выражения закономерностей экономической теории на базе экономической 

статистики с использованием математико-статистического инструментария и 

эконометрических и статистических пакетов прикладных программ.  

Задачи: 

 развитие навыков разработки эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности; 

 развитие способности оценивания и интерпретации полученных 

результатов с дальнейшим прогнозированием основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

 изучение особенностей прикладных эконометрических моделей и 

получение навыков работы с ними. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Цель, задачи и основные проблемы эконометрики; 

 Линейные и нелинейные модели регрессии. Модели с 

переменной структурой; 

 Методы отбора факторов. Проблема мультиколлинеарности 

факторов модели; 

 Оценка качества регрессии. Предпосылки метода наименьших 

квадратов (МНК) и обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК);  

 Модели временных рядов. Стационарные временные ряды. Ряды, 

стационарные относительно тренда. Автокорреляционная функция и ее 

применение; 

 Эконометрические модели интегрированного типа. Системы 

одновременных уравнений. Регрессионные динамические модели. Лаговые 

переменные. Панельное представление данных. Нестационарность в 

динамических моделях взаимосвязи. Стохастические тренды. Прогнозиро-

вание по динамическим моделям. Модели, представленные системами 



одновременных линейных уравнений (СОУ). Проблема идентификации. 

Методы оценивания. 

  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ),  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

Задачи: 

-  формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения на иностранном языке;  

- формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

Краткое содержание курса: 

 Doing business online (Ведение бизнеса в сети интернет); 

 Business skills. Presenting information on a website (Деловые 

навыки: Презентация информации в сети); 

 Telephone strategiesю Chasing payment (Стратегии телефонных 

переговоров. Отслеживание отплаты); 

 Briefing multinational teams (Переговоры с многонациональной 

командой); 

 New business (Новый бизнес); 

 Project management (Управление проектами). 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ),  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

  

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

Задачи: 

-  формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 



межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения на иностранном языке;  

- формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

Краткое содержание курса: 

 Managing people (Управление персоналом); 

 Advertising (Реклама); 

 Companies (Компании); 

 Oil and gas companies (Нефтегазовые компании); 

 Oil and gas employers (Работодатели в нефтегазовой сфере); 

 Measuring oil and gas (Измерение производства нефти и газа). 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ),  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

Задачи: 

-  формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения на иностранном языке;  

- формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

Краткое содержание курса 

 New Business (Новый бизнес); 

 Gathering statistical information (Сбор статистики); 

 Marketing (Маркетинг); 

 Planning (Планирование); 

 Oil and gas companies (Нефтегазовые компании); 

 Oil and gas employers (Работодатели в нефтегазовой сфере); 

 Measuring oil and gas (Измерение производства нефти и газа). 



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Цель дисциплины: уяснить структуру теории, этапы и организацию 

научно-исследовательской деятельности в экономике.    

Задачи:  

  основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; 

 методологию научного исследования; 

  анализировать мировоззренческие, социально-экономические и 

личностно значимые философские проблемы; 

 использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии для сбора, обработки и анализа информации; 

 системно анализировать и выбирать научные концепции; 

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают экономические процессы;   

 использовать теоретические знания для генерации новых идей в 

области развития экономики; 

 разрабатывать проектно-исследовательскую программу 

совершенствования деятельности предприятий; 

 технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных и экономических знаний;  

Краткое содержание дисциплины:  

 Методология исследовательской деятельности как научная проблема. 

Методы и закономерности научного исследования. Методы,  инструменты 

оперативной  и стратегической диагностики. Структура и логика научного 

исследования. Алгоритм научно-исследовательской деятельности. 

Оформлению результатов исследовательской деятельности. Презентация 

результатов научного исследования 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИЯМИ 

Цель дисциплины: 

Способствовать повышению общей и экономико-математической 

культуры; формированию целостного представления об экономико-

статистических методах принятия управленческих решений в области 

управления инновациями; способствовать умению самостоятельно 

рассчитывать статистические показатели в сфере инновационной 

деятельности.  

 



Задачи дисциплины: 

 изучить процедуру подготовки исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

 изучить статистические методы классификации и группировки;  

 обработка больших массивов экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов;  

  анализ и интерпретация статистических показателей, 

характеризующих развитие инновационной деятельности;  

  принимать управленческие решения в области инновационной 

деятельности на основе полученных результатов.  

Краткое содержание дисциплины: 

 Промышленность и инновации. Многомерный статистический 

анализ в экономических задачах. 

 Теоретические основы метода главных компонент. 

 Построение решения основного факторного равенства методом 

главных компонент. 

 Реализация метода главных компонент в SPSS. 

 Факторный анализ в задачах развития инновационной 

деятельности региона (предприятия). 

 Кластерный анализ и его роль в социально-экономических 

исследованиях. 

 Кластерный анализ в задачах иерархической кластеризации 

объектов по нескольким группировочным признакам. 

 

ИННОВАЦИИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными положениями 

теории разработки и внедрения инноваций в антикризисном управлении; 

раскрыть содержание инноваций в антикризисном управлении как системы 

новых, нестандартных, креативных  мероприятий по проведению 

мониторинга, диагностики, предупреждению, нейтрализации и преодолению 

кризисных явлений на всех стадия  кризиса от его зарождения до разрешения 

Задачи:  

 изучить теоретические основы применения инноваций в 

антикризисном управлении; 



 изучить сущность, содержание, место и понимание 

инновационных стратегией в антикризисном управлении; факторы, 

социально-экономические закономерности, механизмы и особенности 

использования инновационных подходов в ракурсе антикризисного 

управления;  

 изучить и отработать навыки по применению инновационных 

инструментов и методов разработки и реализации нестандартных 

антикризисных управленческих решений; 

 освоить методические положения и методы организации 

разработки управленческих новаций в системе антикризисного управления; 

 овладеть теорией и методикой оценки эффективности 

инновационных управленческих решений в антикризисном управлении. 

 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

Антикризисное управление как система управленческих мер по 

диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных 

явлений в экономике 

Сущность и содержание антикризисного управления в экономике  

 Понятие, место и роль инноваций в антикризисном управлении   

Методические основы разработки и внедрения инноваций в 

антикризисном управлении 

Инструменты и методы разработки и реализации нестандартных 

антикризисных управленческих решений    

Организация разработки управленческих новаций в системе 

антикризисного управления  

Оценка эффективности инновационных управленческих решений в 

антикризисном управлении  

Кризисы, их сущность и причины их возникновения. Типология и 

признаки кризисов.  

Особенности и виды экономических кризисов. Цель, задачи и 

содержание антикризисного управления.  

Диагностика кризисов в процессах управления. Разработка 

антикризисных стратегий.  

Роль государства в регулировании кризисных ситуаций. Механизмы 

антикризисного управления.  

Понятие, содержание и факторы возникновения кризисных явлений и 

ситуаций. Типология и особенности экономических кризисов. 

Понятие антикризисного управления в широком смысле, его цель и 

задачи. Особенности разработки антикризисных мероприятий 



Место и роль инноваций в антикризисном управлении. 

Инновационные (нестандартные) антикризисные решения.  

Роль и значение креативного менеджмента в разработке и реализации 

инновационных управленческих решений в системе  антикризисного 

управления 

Принципы разработки инноваций в антикризисном управлении. 

Инновации в антикризисном управлении как нестандартное управленческое 

решение: сущность, содержание, цели и задачи. 

Креативный менеджмент как инструмент разработки и внедрения 

нестандартных антикризисных мер. Место, роль и принципы управленческих 

новаций в системе антикризисного управления. 

Инструменты и методы разработки и реализации нестандартных 

антикризисных управленческих решений. 

Особенности применения системно-креативного анализа при 

разработке  инноваций в антикризисном управлении  

Методы системно-креативного анализа и особенности их 

использования. 

Процесс и этапы принятия нестандартных управленческих решений в 

антикризисном управлении. 

Мониторинг-анализ и оценка достоверности информации. Выявление 

сути проблемы, поиск путей ее решения.  

Моделирование нестандартных управленческих решений и проектов в 

креативном антикризисном управлении. Оценка результатов и последствий 

принятия нестандартных управленческих решений. 

Организация разработки управленческих новаций в системе 

антикризисного управления. 

Особенности принятия управленческих решений в нестандартных 

чрезвычайных и кризисных ситуациях. 

Понятие, принципы формирования  «команд антикризисного прорыва». 

Мониторинг творческого потенциала персонала. Оценка уровня креативного 

развития членов команд. 

Организация процесса поиска и принятия нестандартных 

управленческих  решений в команде. 

Методические особенности определения эффективности 

инновационных антикризисных  управленческих решений.  

Виды и критерии эффективности инновационных управленческих 

решений. Показатели комплексной оценки эффективности антикризисных 

мероприятий и методические приемы их измерения 



Особенности принятия управленческих решений в нестандартных 

чрезвычайных и кризисных ситуациях. 

Организация процесса принятия инновационных антикризисных 

решений в команде антикризисного прорыва.  

 

УЧЕТ И АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, 

предполагающих изучение основ учета и анализа инновационной 

деятельности компании. 

Задачи:  

 Развитие способностей по ведению учета и анализа 

инновационной деятельности компании; 

 Формирование навыков составления документов учета и анализа 

инновационной деятельности компании. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

 Обзор нормативной документации по формированию в 

бухгалтерском учете информации об инновациях и модернизации 

производства; 

 Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы; 

 Учет нематериальных активов; 

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 

"Нематериальные активы»; 

 Правила формирования в бухгалтерском учете информации о 

получении и использовании государственной помощи на инновационную 

деятельность» 

 Анализ инновационной деятельности компании. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИКА ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций работы с 

большими массивами статистической информации об инновациях, 

возможности сбора и извлечения данных из российских и международных 

источников, современных методах обработки данных, предоставлении их в 

виде, удобном для анализа и принятия управленческих решений.   

Изучение  методов  сбора и  обработки количественных и 



качественных данных, включая полученные в ходе выборочных 

исследований, будет опираться  на  большое количество практических 

примеров по изучению инновационной деятельности, использование  

универсальных информационных технологий и возможности  средств 

статистического анализа данных в MS EXCEL, SPSS и других средах. 

Задачи:  

 Формирование у студентов навыков сбора данных и их 

представления в виде, удобном для проведения анализа; 

 Знакомство с современной методологией системного описания 

инноваций, разрабатываемой международными и российскими 

статистическими ведомствами; 

 Умение использовать статистический инструментарий для 

обработки и анализа статистические данные об инновациях; 

 Изучение и построение моделей инновационной активности, 

используемых в России и странах мира; 

 Формирование навыков определения адекватности используемого 

статистического инструментария, в том числе при проведении выборочных 

опросов; 

 Выработка управленческих решений на основе анализа больших 

объемов статистических данных, включая методы интеллектуального анализа 

данных.  

Краткое содержание дисциплины:  

 изучение понятий инноваций и инновационная деятельность; 

 инновационная среда и ее влияние на формирование 

инвестиционного климата; 

 виды статистических данных, их классификация и структура, 

шкалы измерений признаков. Подготовка статистических данных для 

проведения анализа и составления сводных индикаторов инновационного 

развития; 

 современная методология системного описания инноваций. 

Международные и российские статистические ведомства, разрабатывающие 

методологию сбора и анализа данных; 

 Положение России в мировых рейтингах. Основные подходы и 

методики измерения инновационной активности. Их отличительные 

особенности; 

 модели инновационной активности, используемые в России и 

странах мира; 

 интеллектуальный анализ данных об инновационной активности; 



 интерпретация результатов исследования и выработка 

рекомендаций по их практическому использованию. 

 

 

МИРОВЫЕ ТОВАРНЫЕ РЫНКИ И ЦЕНЫ 

 

Цель: 

освоение студентами теории и практики исследования товарной 

конъюнктуры для принятия решений стратегического и тактического 

характера на внешних рынках. 

Задачи:  

 сформировать представление о теории и практике мировых 

товарных рынков, особенностях ценообразования на них и закономерностях 

рыночной конъюнктуры;  

 изучить основные аспекты мировых товарных рынков, их виды, 

структуру, динамику, глобальные аспекты и т.д.; 

 изучить тенденции развития и особенностей формирования 

конъюнктуры основных групп товаров и ее воздействия на результаты 

хозяйственной деятельности, привитии необходимых практических навыков 

анализа мировых товарных рынков для оценки и прогнозирования: 

 сформировать представление о требованиях мировых рынков к 

потребительским характеристикам предлагаемых товаров и услуг; 

 изучить тенденции и объемы предложения и спроса на отдельных 

товарных рынках; 

 приобрести навыки составления прогнозов цен на основные товары 

мировой торговли.  

Краткое содержание: 

 Мировые рынки сельскохозяйственных и лесных товаров. 

Закономерности формирования и развития, специфика изучения мировых 

рынков сельскохозяйственных и лесных товаров. Тенденции развития и 

особенности формирования конъюнктуры и цен рынков 

сельскохозяйственных и лесных товаров 

 Мировые рынки минерального сырья и топлива. Закономерности 

формирования и развития, специфика изучения мировых рынков 

минерального сырья и топлива Тенденции развития и особенности 

формирования конъюнктуры и цен рынков минерального сырья и топлива.  

 Мировые рынки машин и оборудования. Закономерности 

формирования и развития, специфика изучения мировых рынков машин и 



оборудования Тенденции развития и особенности формирования 

конъюнктуры рынков машин и оборудования  

 Мировые рынки технологий. Закономерности формирования и 

развития, специфика изучения мировых рынков технологий. Тенденции 

развития и особенности формирования конъюнктуры и цен рынка 

технологий. 

 

ФИНАНСОВЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

 

Цель: формирование у обучающихся компетенций, предполагающих 

изучение основ финансового и управленческого учета на предприятии. 

Задачи:  

 Развитие способностей по ведению финансового и управленческого 

учета; 

 Формирование навыков составления документов финансового и 

управленческого учета. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Сущность финансового учета и его нормативно-правовое 

регулирование 

 Международные стандарты финансового учета и отчетности. 

 Понятие, цели и задачи управленческого учета 

 Управленческий учет в Программе 1С Предприятие 

 Риски и управление   инвестиционной привлекательностью 

предприятия 

 Прогнозирование и современные системы управленческого учета. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ БИЗНЕСОМ И 

ВЕНЧУРНЫМ КАПИТАЛОМ 

 

Цель: приобретение системного представления о современных формах 

и методах управления высокотехнологичным бизнесом, технологиях 

финансирования инновационного бизнеса с помощью венчурных фондов, 

процессах подготовки документации по структурированию сделки в 

процессе венчурного финансирования, а также основных этапах принятия 

решений по управлению финансовой деятельностью компании на ранней 

стадии развития.  

 

 



Задачи:  

 сформировать представление о теории и практике венчурного 

предпринимательства, особенностях принятия решений по управлению 

деятельностью компании на ранней стадии;  

 изучить основные аспекты финансирования новых предприятий с 

помощью бизнес-ангелов, а также особенности венчурного финансирования, 

определяемые структурой венчурных инвестиционных фондов.  

 приобрести навыки построения финансовых прогнозов как одного 

из основных разделов бизнес-плана в связи с ожиданиями инвесторов 

относительно финансового роста компании на ранней стадии.  

 научиться определять способы возможного выхода инвестора: 

отраслевая или стратегическая продажа, продажа компании финансовому 

инвестору, выкуп доли предпринимателем или менеджментом, вывод 

компании на публичный рынок, списание или ликвидация;  

 овладеть инструментами по структурированию сделки с   

венчурным инвестором, навыками по подготовке документации, 

необходимой для привлечения капитала и заключения сделки. выработать 

навыки составления финансовой отчетности с точки зрения  основного 

источника формирования аналитических выводов  о текущем и 

перспективном стратегическом положении компании в сфере 

высокотехнологичного бизнеса.  

Краткое содержание: 

 Базовые принципы управления высокотехнологичным бизнесом. 

Особенности построения системы управления эффективностью бизнеса 

высокотехнологичной компании. Структура управления крупным 

высокотехнологичным предприятием. Стратегическое и оперативное 

планирование.  

 Высокие риски в высокотехнологичном бизнесе, принцип 

неопределенности перспектив развития технологий, сложность предвидения 

и разработки технологических форсайтов. 

 Основные проблемы управления высокотехнологичными 

компаниями в процессе разработки и внедрения системы показателей 

эффективности: проблемы разработки эффективной стратегии развития 

высокотехнологичного предприятия; значительное количество 

неавтоматизированных процедур; опережение темпов роста 

административных расходов по сравнению с темпами роста бизнеса; 

неспособность действующих бизнес-процессов поддерживать растущий 

объем бизнеса; нелогичные и зачастую противоречивые процедуры.  



 Венчурный бизнес и особенности управления венчурным 

капиталом. Теоретические основы и практика венчурного инвестирования. 

Понятие венчурного капитала и венчурных инвестиций. Процесс венчурного 

инвестирования. 

 Виды рисков в венчурном инвестировании. Оценка и измерение 

риска в венчурном инвестировании. Минимизация риска в венчурном 

инвестировании. 

 Инновационный проект в сфере высокотехнологичного и 

венчурного бизнеса. Оценка эффективности инновационного проекта. 

 Рыночные аспекты управления высокотехнологичным бизнесом. 

Характеристика рынка инновационной продукции. Субъекты и объекты 

инновационного рынка. Отличительные особенности рынка инноваций.  

 Управление предприятиями высокотехнологичного бизнеса с 

учетом тенденций рынков явного и неявного знания.   Классификация 

предприятий высокотехнологичного бизнеса. Виды экономической 

деятельности в классификации предприятий высокотехнологичного бизнеса 

(низко-, средне-, высокотехнологичные). 

 Международные рейтинги и индексы высокотехнологичных 

компаний. Бизнес-модель управления предприятием высокотехнологичного 

бизнеса. Возможности управления продолжительностью предприятия 

высокотехнологичного бизнеса на основе его стоимости на рынке, затрат на 

технологические инновации, бизнес-показателей.  

 

КОНТРОЛЛИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 

Цель: основные понятия контроллинга и управления изменениями  

Задачи: 

 методы изучения и оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, выявления перспективных 

направлений;  

 методы оценки деятельности предприятия (организации) и 

аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне, методики проведения сбора информации и анализа ситуации во 

внешней среде предпринимательской деятельности и оценки принятия 

решений по осуществлению производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий;  



 опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области 

планирования и управления деятельностью.  

Краткое содержание дисциплины: 

 Сущность контроллинга и управления изменениями. Инструменты 

контроллинга и виды изменений. Принципы выделения мест возникновения 

затрат и центров ответственности. Методы,  инструменты оперативной  и 

стратегической. Модели управления изменениями. Принятие решений по 

управлению изменений.  изменениями на этапах жизненного цикла 

предприятия. Модели выбора стратегий развития предприятий  в процессе 

изменений на основе контроллинговой информации. Методы построения 

системы контроллинга на предприятии. Организационно-методические 

основы создания системы контроллинга  на предприятии. Информационные 

технологии контроллинга. Предметно-ориентированные виды контроллинга.

   

 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

 

Цель: изучение методов организации и управления инновационной 

деятельностью предприятий, организаций и государственных учреждений, 

основанные на использовании системного подхода; управления процессами 

системообразования в инновационной деятельности предприятий и 

организаций. 

Задачи: 

 - знать процессы организации и управления инновационной 

деятельностью на предприятиях и в организациях различных 

организационно-правовых форм;  

 - изучить инновационную систему предприятий и организаций 

различных форм собственности и организационно-правовых форм и 

государственных учреждений; 

 - знать методы комбинации системного, ситуационного и 

процессного анализа, подходы к изучению инновационной деятельности 

предприятий и организаций. 

 Краткое содержание дисциплины: инновационный процесс 

состоит в получении и коммерциализации изобретений, новых технологий, 

видов продукции и услуг, решений производственного, финансового, 

административного или иного характера и других результатов 

интеллектуальной деятельности. Управление инновационными 

процессами можно охарактеризовать как процесс сбора, обработки и анализа 

информации, касающейся инновационной деятельности и принятия решений, 



обеспечивающих своевременность корректировки действий, во имя 

поддержания желаемой эффективности инноваций социального, 

экономического и технико-технологического характера. 

Значимость определения эффекта от реализации инноваций возрастает 

в условиях рыночной экономики. В зависимости от учитываемых 

результатов и затрат получают следующие виды эффекта: экономический; 

научно-технический; ресурсный; социальный; экологический и др. 

Общим принципом оценки эффективности является сравнение эффекта 

(результата) и затрат. Для оценки общей экономической эффективности 

инноваций может использоваться система следующих показателей: 

интегральный эффект; индекс рентабельности; период окупаемости. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: дать представление о прогрессивных формах инновационной 

деятельности, обеспечивающих интеграцию науки и производства 

Задачи:  

 - изучить организационные формы инновационной деятельности и 

их распространенность в зависимости от отраслевых и региональных 

особенностей; 

 - выявить новые формы интеграции хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инновационную деятельность; 

 - изучить новые формы инновационной деятельности, в том числе 

научно-технологические парки, малые инновационные предприятия, 

венчурные организации, финансово-промышленные группы (ФПГ) и т.д.; 

 - изучить деятельность малых инновационных предприятий (МИП),  

характеризующихся самостоятельностью, относительной независимостью, 

решающих вопросы структурной перестройки производства и повышения 

эффективности показателей социально-экономического развития и их 

преимущества; 

 - изучить деятельность венчурных инновационных предприятий и 

технопарков, бизнес-инкубаторов, технополисов и т.д., особенности их 

инвестирования и финансирования. 

Краткое содержание дисциплины: организационные формы 

инновационной деятельности и их распространенность во многом зависят от 

отраслевых и региональных особенностей. В настоящее время утверждаются 

новые формы интеграции хозяйствующих субъектов путем вхождения 

предприятий в вертикальные структуры (корпоративные группы), 

http://discovered.com.ua/glossary/sovremennaya-rynochnaya-ekonomika/


реорганизованные из отраслевых структур или создаваемые заново; на 

основе формирования горизонтальных образований. И в первом, и во втором 

случаях обеспечивается необходимая координация и организационно-

финансовое взаимодействие, обеспечиваются эффективные системы 

технологического развития, устойчивая рыночная стратегия, ресурсная 

поддержка корпоративных финансовых институтов. 

К настоящему времени сложились две группы прогрессивных форм 

инновационной деятельности, обеспечивающие интеграцию науки и 

производства. Первая группа этих организаций показала свою 

эффективность, получила определенное распространение и требует лишь 

дальнейшего совершенствования своей деятельности. К ним относятся: 

- научно-производственные объединения (НПО); 

- межотраслевые научно-технические комплексы (МНТК); 

- инженерные центры; 

- временные научно-технические коллективы; 

- специализированные внедренческие организации; 

- региональные научные центры. 

Вторая группа организаций связана с развитием рыночных отношений, 

приведших к возникновению принципиально новых организационных форм 

инновационной деятельности. 

К принципиально новым формам интеграции науки и производства (ко 

второй группе) можно отнести: научно-технологические парки, малые 

инновационные предприятия, венчурные организации, финансово-

промышленные группы (ФПГ). Многие из этих организационных форм 

находятся в стадии становления, развития и экономического эксперимента. 

Отсутствует четкое определение их роли и места в системе научного 

обслуживания, не уточнены их права и обязанности. Но, тем не менее, на 

основе опыта отдельных отраслей и организаций можно определить формы 

связи науки и производства, которые на этапе перехода к рыночным 

отношениям представляются более целесообразными. В этом плане малый 

бизнес в сфере инноваций, т.е. малые инновационные предприятия, в том 

числе венчурные (рисковые), является наиболее прогрессивной новой 

формой. В последние годы роль малых инновационных предприятий 

(организаций) резко возросла. За последние 15 – 20 лет во многих странах 

мира начался переход от массового производства в рамках крупных 

промышленных комплексов и корпораций к небольшим промышленным 

структурам, к оперативному учету запросов потребителей, предъявляющих 

повышенные требования к качеству продукции и оказываемым услугам.  

Инвестирование в венчурные предприятия характеризуются рядом 



особенностей: средства предоставляются на длительный срок на 

безвозвратной основе и без гарантий, поэтому инвесторы идут на большой 

риск; долевое участие инвестора в уставном капитале компании 

(объединения); участие и инвестора (инвесторов) в управлении созданной 

венчурной организацией. 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение информации о рынке капитала, современных 

методах финансирования инновационных проектов, определения 

эффективности инвестиционных и инновационных проектов, а также умение 

применять знания и навыки в своей профессиональной деятельности.  

Задачи:  

 формирование у студентов знаний о методологических основах 

инвестирования в условиях инновационной экономики; 

 изучение финансового потенциала, правил привлечения 

финансовых ресурсов для реализации инновационных проектов; 

 изучение моделей инвестирования, государственную 

инвестиционную и инновационную политики, формы и методы 

государственного воздействия на развитие инновационной деятельности; 

 формирование навыков по определению эффективности 

инвестиционных и инновационных проектов; 

 - выработка решений по направлениям инвестирования.  

Краткое содержание включает основные направления курса:  

 - изучение понятий инвестиционно-инновационная деятельность; 

 - инвестиционная среда и инновационный потенциал; 

 - инвестиционные проекты, этапы разработки, финансирование и 

определение эффективности ( Чистая приведенная стоимость проекта. 

Внутренняя норма доходности. Индекс рентабельности. Типичные входные и 

выходные денежные потоки. Коэффициент сравнительной экономической 

эффективности); 

 - экономическая добавленная стоимость, расчет, значение 

показателя. 

 - инновационные проекты и методы их финансирования; 

 - инвестиции как основной источник в развитии цифровой 

экономики; 



 - решение задач по определению эффективности проектов с 

помощью математических формул, Microsoft Excel, финансовых формул. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Цель: выявление основных направлений государственной 

инновационной политики в развитых странах Запада. 

Задачи: 

 - определить сущность инновационной деятельности и политики; 

 - изучить и раскрыть связь между инновационным процессом и 

научно-техническим прогрессом, важнейшим фактором экономического 

развития; 

 - выявить роль стимулирования инновационной активности и 

развития научно-технического потенциала; 

 - определить формы управления инновациями на разных уровнях 

экономического развития; 

 - выявить инновационную политику западноевропейских стран, 

базирующуюся на стимулировании «национальных чемпионов»; 

 - показать основные направления инновационной политики на 

примерах стран Западной Европы, США и Японии. 

Краткое содержание дисциплины: научно-технический прогресс, 

признанный во всем мире в качестве важнейшего фактора экономического 

развития, все чаще и в западной, и в отечественной литературе связывается с 

понятием инновационного процесса. Он состоит в получении новшества и 

простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, 

охватывая, таким образом, весь комплекс отношений: производства, обмена, 

потребления. 

Существует множество форм управления инновациями на самых 

разных уровнях: от подразделений корпораций до государства, в целом 

призванного в современных условиях осуществлять специальную 

экономическую политику. Как и практически всякая иная политика, она 

неодинакова в разных странах, хотя и подчинена одной и той же цели: 

стимулированию инновационной активности и развитию научно-

технического потенциала. 

Инновационная политика западноевропейских стран базируется на 

стимулировании «национальных чемпионов» - небольшого числа крупных 

корпораций, способных конкурировать с ведущими фирмами, им достается 



основная часть государственных средств на промышленные НИОКР.  

Одной из главных особенностей западноевропейской научно-

технической политики, начиная с 80-х годов ХХ века, стало государственное 

регулирование крупномасштабных программ на международном 

(преимущественно межъевропейском) уровне. Совет ЕС стал играть все 

более заметную роль в координации научно-технического развития стран, 

входящих в ЕС, особенно в новейших отраслях. 

Здесь выделяются три основные причины переноса 

западноевропейской инновационной политики на общеевропейский уровень: 

1. К началу 80-х годов национальный научный и финансовый 

потенциал в значительной степени оказался исчерпанным. Для мобилизации 

дополнительных ресурсов и получения ноу-хау необходимо было развивать 

международную кооперацию. 

2. Принятые программы на национальном уровне оказались 

неэффективными из-за небольших размеров рынка. 

3. Конкурентные позиции европейской промышленности (особенно в 

микроэлектронике) еще более ухудшились. 

К основным направлениям инновационной политики, осуществляемой 

странами, входящими в Евросоюз, относятся: поощрение малого 

наукоемкого бизнеса; единое антимонопольное законодательство; 

приобретение новейшей техники; система ускоренной амортизации 

оборудования; льготное налогообложение НИОКР; прямое финансирование 

предприятий, осуществляющих инновационные проекты в области новейших 

технологий; кооперация университетской науки и предприятий, 

производящих наукоемкую продукцию. 

 

СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

Цель: 

- рассмотрение страхования как  инструмента управления в области 

риск-менеджмента, который может покрыть убытки от  основной 

хозяйственной, инвестиционной и операционной деятельности предприятий 

и вида деятельности, защищающего от рисков на микро и макроуровнях. 

Задачи: 

 - изучение функций страхования и принципов страховой защиты на 

современном этапе развития экономики; 

 - анализ основ страхования рисков на финансовых рынках и 

институциональными основами рынка страхования; 



 - изучение основ страхования предпринимательских рисков и 

способов страховой защиты от этих видов рисков; 

 - краткое ознакомление с финансовыми основами деятельности 

страховых компаний и проблемами их развития в настоящее время; 

  - проблемное изучение отдельных видов страхования; 

 -  анализ отдельных аспектов международных страховых 

отношений 

Краткое содержание: 

Экономическая сущность, роль  и функции страхования в современной 

экономике, принципы страховой защиты на различных рынках, основные 

показатели страховых тарифов, условия заключения страховых договоров, 

основы страхования рисков на финансовых  и других рынках, особенности  

рынка страхования как отдельного виды финансовой деятельности, 

предпринимательские риски и особенности их страхованием, финансовые 

основы деятельности страховых компаний, современные проблемы 

страхования по отдельным видам страхования и отдельным аспектами 

международных страховых рынков. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  

  

Цель: формирование у студентов компетенций для изучения 

национальных инновационных систем (НИС), понимания особенностей 

развития НИС в России и странах мира, изучение новых тенденций развития 

НИС, возможности сбора и извлечения данных по развитию НИС из 

российских и международных источников, предоставлении их в виде, 

удобном для анализа и принятия управленческих решений.   

Изучение курса будет опираться на  большое количество практических 

примеров по изучению инновационной деятельности, инновационной 

инфраструктуры, использование  универсальных информационных 

технологий и возможности  средств статистического анализа данных в MS 

EXCEL, SPSS и других средах. 

Задачи:  

 Знакомство с современной методологией системного описания 

инноваций, разрабатываемой международными и российскими 

статистическими ведомствами; 

 Изучение общих характеристик и свойств национальной 

инновационной системы в России и странах мира; 



 Знакомство с основными принципами измерения эффективности и 

результативности НИС и ее составляющих; 

 Формирование навыков работы с данными о развитии 

национальной инновационной системы; 

 Выработка управленческих решений о состоянии и развитии НИС 

на основе анализа статистических данных, включая методы 

интеллектуального анализа данных.  

Краткое содержание дисциплины:  

 изучение понятий инновации, инновационная деятельность, 

инновационная инфраструктура и национальная инновационная система; 

 инновационная среда и ее влияние наинновационной 

инфраструктуры; 

 Структура процессов инновационной активности.  

 Методология исследования национальных инновационных систем.   

 Макроструктура национальной инновационной системы и ее 

профиль.  

 Основные свойства национальной инновационной системы.  

 - Роль государственной политики в национальной инновационной 

системе.  

 Новые тенденции в развитии НИС; 

 Основные принципы измерения эффективности и результативности 

НИС и ее составляющих; э 

 Эффективность распределения инновационных ресурсов; 

 Факторы, определяющие состояние инновационной деятельности; 

 Интеллектуальный анализ данных о развитии НИС. 

 выработка рекомендаций по развитию НИС. 

 

ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Цель: ознакомить студентов с основными положениями теории 

инноваций в современной экономической среде; концепциями 

инновационного развития экономики в условиях перехода к информационно-

цифровому способу производства и потребления; с инновационными 

подходами и моделями к управлению инновационными процессами и 

деятельностью в условиях информатизации, цифровизации, 

компьютеризации и тотального использования Интернет-технологий  

  



Задачи:  

 изучить теоретические основы процесса инноватизации  

в современной экономической среде; 

 раскрыть политические и технологические предпосылки перехода к 

цифровой экономике; изучить цифровой экономики в условиях глобализации 

социально-экономического развития; 

 освоить процессы инноватизации в современных условиях как 

стратегического направления развития цифровой экономики; 

 изучить основные направления и стратегии  регулирования 

инновационной деятельности в условиях цифровизации экономики; 

 овладеть теоретическими и методическими вопросами 

коммерциализации инноваций в условиях перехода к информационно-

технологическому способу производства и потребления в условиях 

глобализации; 

 овладеть инструментами, методами и моделями продвижения 

проектов коммерциализации инноваций; 

 освоить управленческие концепции креативного менеджмента и их 

использование в процессе управлении инновационной деятельностью. 

Краткое содержание дисциплины: 

Цифровая экономика и цифровое производство. 

Глобализация как объективная предпосылка формирования цифровой 

экономики. 

Политические и технологические предпосылки перехода к цифровой 

экономике.  

Инновационная экономика: особенности и признаки. 

Основные направления и стратегии  регулирования инновационной 

деятельности в условиях цифровизации экономики. 

Стратегии инноватизации развития экономики. 

Сущность, субъекты и этапы процесса коммерциализации инноваций. 

Актуальные проблемы, модели и инструменты продвижения проектов 

коммерциализации инноваций. 

Система социальных связей как объективная предпосылка успешной 

реализации проекта коммерциализации инноваций.  

Управленческие концепции постиндустриальной эпохи. 

Креативный характер управленческих отношений в условиях 

информационной экономики. 

Креативная концепция менеджмента: сущность, задачи, особенности. 

Инструменты и методы креативного менеджмента. 

Объективная необходимость совершенствования системы подготовки 



кадров в эпоху информатизации. 

Формирование профессиональных компетенций управленческих 

кадров в цифровой экономике. 

 

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Цель: формирование у студентов представлений, умений и навыков, 

необходимых для управленческой работы в инновационной сфере 

комплексных экономических и управленческих знаний, а также навыков 

научно-исследовательской, аналитической работы, подготовки решений в 

области публичного управления научной и инновационной деятельностью на 

разных уровнях управления. 

Краткое содержание дисциплины:  

Инновационная политика в системе стратегических решений. 

Определение основных категорий стратегического планирования: политика, 

стратегия, прогноз, цели и целеполагание, концепция. Виды политик, 

их взаимосвязь. Направления политики. Разработка политики на 

долгосрочную перспективу. Роль целевой стадии 

стратегического планирования. Концепция долгосрочного стратегического 

планирования. Пределы управляемости. Целевой и ресурсный аспекты 

стратегического планирования. Альтернативы  развития, полнота 

альтернативных вариантов, неопределенность. Факторы определенности: 

стабильность, инерционность, управляемость. 

Методология анализа инновационной деятельности (микро-и 

макроуровень). Организационный, эволюционный и институциональный 

подходы к анализу инноваций. Неоклассический подход: модель эндогенного 

роста, Инновация продукта и инновация процесса. Модели аукционного 

типа. Модели гонки за инновациями. 

Особенности экономики инновационной сферы. Основные черты 

сетевой экономики. Копплементарность и её источники: эффект масштаба, 

эффект дифференциации, эффект обучения на практике. Принятие решений о 

кооперации и совместимости продукции в сетевой экономике. 

Экономические аспекты защиты интеллектуальной собственности. 

Методология анализа НИС. Понятие национальной, региональной и 

отраслевой инновационных систем, их взаимодействие Инновационный 

потенциал, технологический потенциал. Типы национальных систем, 

развитие технологического потенциал как процесс диффузии технологий. 

Государственное стимулирование диффузии, межстрановой обмен 

технологиями.  



Основные направления и компоненты государственной политики 

в НИС. Внутренние свойства политики. Направления и зоны действия 

государственной политики. Создание компенсационного эффекта 

инновационной деятельности: воздействие на макро- и микроуровнях. 

Политика в области развития предпринимательства. Политика, направленная 

на формирование критичных входов в процессы НИС (источники новых 

знаний, финансы, человеческий капитал, доступ к ресурсам). 

Развитие НИС России. Основные принципы и законодательная база. 

Политика инновационных приоритетов. Альтернативные источники 

финансирования. Приватизация объектов науки. Развитие инфраструктуры 

малого инновационного бизнеса – технопарки и ИТЦ, фонды 

государственной поддержки Совершенствование законодательной базы: 

Закон о науке, интеллектуальная собственность, автономные научные 

учреждения. Мегапроекты. Поддержка бизнесом научного потенциала. 

Частные фонды науки и образования. 

Координация взаимодействия субъектов инновационного развития 

России. Принципы, задачи, формы взаимодействия субъектов 

инновационной системы. Стратегии управления кадровым потенциалом 

инновационного развития России. Стимулирование спроса на научные 

исследования и разработки. Творчество как преимущество и основной 

фактор инновационной экономики. 

Актуальные проблемы формирования инновационной политики. 

Правовое регулирование поддержки инноваций; права на результаты 

интеллектуальной деятельности; трансфер и коммерциализация технологий; 

финансирование инновационной деятельности; экономическое 

стимулирование инновационной активности; регулирование рынка: 

конкуренция и кооперация, устранение избыточного или неэффективного 

регулирования;  

Техническое регулирование; инновационная направленность 

промышленной политики. Частно-государственное партнерство в 

инновационной сфере; роль государственных исследовательских 

организаций в открытых инновационных системах; ключевые субъекты в 

российской инновационной системе.  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Цель: обучить студентов основам реализации современных процессов 

международного инновационного сотрудничества России, привить 

практические навыки ведения бизнеса, созданного отечественными 



предпринимателями в инновационной сфере совместно с зарубежными 

партнерами. 

Краткое содержание дисциплины:  

 Определение понятия международной инновационной деятельности 

 Международное инновационное сотрудничество как фактор 

развития национальной инновационной системы. 

 Содержание и сущность международного инновационного 

сотрудничества. 

 Формы и виды международного сотрудничества в сфере науки, 

технологий и инноваций. 

 Сравнительный анализ основных показателей инновационного 

развития стран БРИКС. 

 Сотрудничество между Россией и БРИКС в сфере науки и 

технологий. 

 Особенности реализации двусторонних проектов в сфере 

инноваций между Россией и БРИКС. 

 Приоритетные направления развития инновационного 

сотрудничества в рамках БРИКС. 

 Стратегические интересы России в инновационном сотрудничестве 

в рамках БРИКС. 

 Этапы и механизмы формирования политики 

импортозамещения в ЕАЭС. 

 Евразийские технологические платформы. 

 Поддержка экспорта в ЕАЭС. 

 Потенциал развития экспорта на рынки третьих стран. 

 Инструменты сотрудничества в инновационной и научно- 

технической сферах в рамках ЕАЭС. 

 Международное инновационное сотрудничество России с 

ведущими странами мира. 

 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ 

 

Цель:  

Формирование у магистров систематизированных знаний о правовом 

регулировании отношений в сфере интеллектуальной собственности на 

международном и национальном уровнях; обучение практике применения 

норм действующего законодательства об интеллектуальной собственности, 



грамотному юридическому обоснованию и целесообразному выбору 

правовых средств при решении вопросов охраны прав субъектов 

интеллектуальной собственности. 

Задачи: 

 Ознакомление обучающихся с самостоятельным правовым 

комплексом, регулирующим правоотношения в сфере промышленной 

собственности; 

 Развитие навыков правоприменения норм права 

интеллектуальной собственности; 

 Организация работы малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных задач охраны прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

 Формирование навыков составления заявлений, заполнения 

регистрационных форм, иных юридически значимых документов; 

 Осуществление правовой экспертизы юридических документов, 

необходимых для предоставления правовой охраны результатам 

интеллектуальной деятельности и защиты прав и законных интересов 

правообладателей. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Курс изучения дисциплины «Правовая охрана объектов 

инновационной деятельности и патентоведение» включает перечень 

вопросов по следующим направлениям:  

Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. 

Источники права интеллектуальной собственности. Понятие промышленной 

собственности, авторского и патентного права, законодательство о 

промышленной собственности и его место в системе отечественного 

законодательства.  

Понятие, объекты и субъекты авторских прав, содержание авторских 

прав. Права, смежные с авторскими. Понятие и объекты патентного права», 

субъекты патентного права, содержание прав патентообладателя.  

Личные неимущественные права и исключительное право 

использования результата интеллектуальной деятельности. Право на 

получение патента. 

Значение и функции государственной регистрации. Патент. Понятие 

приоритета и его виды. Патентная пошлина. Критерии предоставления 

правовой охраны. Условия патентоспособности и их проверка. Анализ 

правоприменительной практики в сфере определения патентоспособности 

объекта. 

Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. 



Распоряжение исключительными правами. Система международных 

договоров в сфере авторского и патентного права. Договоры отчуждения и 

лицензионные договоры, договорные отношения с участием государства. 

Ограничение исключительных прав. Использование результатов 

интеллектуальной деятельности для удовлетворения нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью. Применение запатентованных 

объектов в отношении иностранной техники, находящейся на территории 

РФ. Использование объекта при проведении научного исследования 

запатентованного объекта или при проведении над ним научного 

эксперимента. Использование результата интеллектуальной деятельности в 

интересах национальной безопасности.  

Действия, являющиеся нарушением исключительных прав на результат 

интеллектуальной деятельности. Понятие, принципы и способы защиты прав 

и законных интересов правообладателя. Ответственность за нарушение 

авторских и патентных прав: гражданская, административная, уголовная. 

Особенности рассмотрения споров в сфере охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, анализ судебной практики и тенденции ее 

развития.  

Права на иные объекты интеллектуальной собственности. Актуальные 

проблемы использования объектов интеллектуальной собственности в 

электронной среде. 

 

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 

 

Цель: Формирование у магистров систематизированных знаний о 

правовом регулировании отношений в сфере патентного права на 

международном и национальном уровнях; обучение практике применения 

норм действующего законодательства об интеллектуальной собственности, 

целесообразному выбору правовых средств при решении вопросов защиты 

патентных прав. 

Задачи:  

 Ознакомление обучающихся с самостоятельным правовым 

комплексом, регулирующим правоотношения в сфере промышленной 

собственности; 

 Развитие навыков правоприменения норм патентного права; 

 Формирование навыков составления заявлений, заполнения 

регистрационных форм, иных юридически значимых документов. 

  



Краткое содержание дисциплины: 

 Понятие промышленной собственности и патентного права. 

Законодательство о промышленной собственности и его место в системе 

гражданского законодательства. Система международных договоров в сфере 

патентного права. 

 Понятие, принципы и характерные черты патентного права. 

Объекты патентных прав: понятие и виды.  

 Состав патентных прав. Участники патентных правоотношений.  

 Значение и функции государственной регистрации, порядок 

получение патента, признание патента недействительным. Патентование за 

рубежом. 

 Патентоспособность изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. Приоритет: понятие и виды. 

 Патентные права. Создание объекта патентных прав по договору. 

Распоряжение исключительным правом. Ограничения исключительного 

права. 

 Право на селекционное достижение: понятие, объекты 

интеллектуальных прав, условия охраноспособности. Патент и авторское 

свидетельство на селекционное достижение: порядок получения. Основания 

признания патента недействительным. Виды интеллектуальных прав на 

селекционное достижение.  

 Нарушения в сфере патентных прав. Ответственность за нарушение 

патентных прав: гражданская, административная, уголовная. Особенности 

рассмотрения споров в сфере патентных прав.  

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Цель: 

Изучение экономической сущности корпоративных финансов, их 

функций и принципов организации, доходов, расходов и прибыли 

корпоративных организаций, механизм их формирования и управления. 

Краткое содержание: 

Содержание, принципы организации и источники формирования 

корпоративных финансов. Формирование и управление капиталом 

корпоративной организации. Расходы корпоративных организаций. 

Формирование денежных доходов корпоративной организации. 

Прибыль корпоративной организации. Организация оборотных средств 

корпоративной организации. Управление денежными средствами 

корпоративной организации. Инвестиции в основной капитал. Финансовые 
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инвестиции. Дивидендная политика корпорации. Первичные и производные 

финансовые инструменты. 

 

МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

 

Цель: формирование системного представления о мировых 

финансовых рынках и практических навыков в области их 

функционирования 

Задачи:  

 исследовать особенности и принципы функционирования мировых 

финансовых рынков; 

 приобрести знания о видах и практическом применении 

финансовых инструментов; 

 сформировать представление о механизмах принятия 

инвестиционных решений на финансовых рынках, о рисках, возникающих 

при этом; 

 приобрести практические навыки вычислений и расчетов по 

операциям на финансовом рынке; 

 рассмотреть деятельность России на мировых финансовых рынках, 

ее участие в международных финансовых организациях. 

Краткое содержание дисциплины:  

 Структура и участники мировых финансовых рынков. 

 Институты финансового рынка. 

 Инструменты финансирования. 

 Сегменты финансовых рынков. 

 Валютный рынок. 

 Кредитный рынок. 

 Рынок ценных бумаг. 

 Страховой рынок. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель:  

 ознакомление обучающихся с тенденциями и перспективами 

развития современных информационных технологий, программного и 

технического обеспечения вычислительной техники; с базовыми принципами 

построения информационно-поисковых систем; с методологий поиска, 



анализа и использования  информации из различных источников для 

проведения экономических расчетов; 

 овладение знаниями об основных современных направлениях 

развития информационных технологий в профессиональной  деятельности;  

 формирование у студентов навыков использования: современных 

информационных технологий в предпринимательской  и управленческой 

деятельности; методов поиска, анализа и использования  информации из 

различных источников для проведения экономических расчетов; поиска, 

анализа и использования  информации из различных источников. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тенденции развития информационных технологий. Вычислительные 

комплексы, системы и сети: многоуровневая организация управления. 

Технология беспроводных сетей. Стандарты и оборудование сетей. 

Концепция GRID-технологий. Глобальные инфраструктуры, интегрирующие 

мировые компьютерные ресурсы для реализации крупномасштабных 

информационно-вычислительных проектов. Центры обработки данных. 

Систематизация средств управления инновационными проектами и 

аппаратно-программное обеспечение инновационных компаний. 

Средства защиты информации. 

Операционные системы. Сервис-ориентированные архитектуры. 

Облачные информационные технологии. Консолидация информационных 

услуг. 

Программные средства автоматизации управления жизненным циклом 

инноваций. 

Рынок программных продуктов. Санкционированный и свободный 

доступ. Проблема лицензирования программных продуктов. 

Методологические основы создания информационных систем. Общие 

принципы проектирования информационных систем. Структурные и 

объектно-ориентированные методы анализа и проектирования программного 

обеспечения. Оценка трудоемкости создания программного обеспечения. 

Системный подход к построению информационных систем. Стадии 

разработки информационных систем. Формирование модели предметной 

области. Критерии оценки качества информационных систем. 

Технологии извлечения знаний из больших баз данных. Поисковые 

задачи и виды информационного поиска. Компоненты и обобщенная схема 

информационного поиска. Технология отбора и обработки результатов. 

Модели человеко-машинного взаимодействия. Человеко-машинные 

интерфейсы. Управление поиском и организация интерфейсных объектов.  

Поведение пользователей при взаимодействии с автоматизированной 



информационно-поисковой системой. 

Информационное обеспечение управления инновационными проектами 

с использованием информационных технологий     Виды используемой 

информации. Требования к информационному обеспечению управления 

инновационными проектами. Методы сбора информации. 

Коммуникационные системы. Информационная система, обеспечивающая 

управление инновационными проектами. Этапы создания информационной 

системы. 

 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

Цель: освоение теоретических знаний и формирование практических 

навыков решения профессиональных задач с использованием средств 

распределенного учета данных; изучение современных тенденции 

применения и развития технологии распределенных реестров. 

Задачи:  

 познакомить с общими принципами построение распределенных 

реестров; 

 изучить основы функционирования распределенных реестров; 

 подготовить обучающихся к решению профессиональных задач 

использованием технологий распределенного учета данных. 

 

Краткое содержание дисциплины охватывает следующие разделы: 

 условия применения технологии распределенных реестров; 

 преимущества распределенных реестров; 

 принципы построения бизнес-моделей на основе технологии 

распределенных реестров; 

 области применения технологии распределенных реестров; 

 особенности программного обеспечения реализации 

распределенных реестров; 

 типы платформ распределенных реестров (блокчейн-платформ); 

 использование технологии распределенных реестров (блокчейн) в 

криптовалютах. 

  



ЭКОНОМИКА ФИРМЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель:  углубленное изучение содержания элементов организационной 

структуры предприятия (фирмы) и предпринимательской деятельности, а 

также внутрифирменных процессов для выработки     устойчивых навыков  

анализа условий и факторов, обеспечивающих осуществление эффективной 

финансово-хозяйственный деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности.  

Задачи: 

 изучение порядка создания организационно-экономических 

условий для налаживания эффективного функционирования фирмы и 

предпринимательской деятельности различных направлений; 

 изучение состава, структуры, принципов и методов формирования и 

эффективного использования материально-технической базы и трудовых 

ресурсов фирмы и в процессе предпринимательской деятельности; 

 ознакомление с формами организации и эффективного 

функционирования технологического процесса, а также влияния на него 

различных факторов внешней и внутренней среды; 

 выработка навыков использования методов организационно-

экономического и финансового анализа состояния и перспектив развития 

фирмы и предпринимательской деятельности для принятия рациональных 

управленческих решений; 

 освоение порядка разработки и реализации стратегии развития 

фирмы и предпринимательской деятельности в целом и по отдельным 

направлениям и умений по их качественной оценке. 

Краткое содержание: 

Сущность и роль предприятий (фирм) и предпринимательской 

деятельности в рыночной экономике. Содержание и оформление 

предпринимательской идеи и имущества фирмы. Организация и механизм 

функционирования предприятий (фирм) и предпринимательской 

деятельности. Содержание и управление производственным процессом.    

Ресурсы фирмы и субъектов предпринимательства и оценка эффективности 

их использования в процессе реализации стратегии. Ресурсный потенциал 

фирмы: его содержание, использование и оценка. Организация труда и 

кадровая политика фирмы и предпринимателя. Стратегическое планирование 

как элемента интегрированной системы управления предприятием. 

Налоговая политика фирмы и управление рисками. Контроль 

самостоятельной работы. Методы и показатели качественной и 



количественной оценки эффективности деятельности фирмы и субъектов 

предпринимательства и их инвестиционной политики . Анализ и показатели 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности фирмы. Инвестиции 

и инвестиционная политика фирмы: содержание, виды, оценка 

эффективности. Дивидендная политика фирмы и основные проблемы 

дальнейшего повышения экономической и социальной эффективности в 

предпринимательстве. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СТРУКТУРЫ И 

ПРАКТИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: 

Изучение основ современного бизнеса и  практики 

предпринимательской деятельности в условиях кризиса и цифровой 

экономики 

Задачи: 

 ознакомление с современными проблемами ведения 

предпринимательской деятельности  в условиях кризисных явлений 

экономики и обеспечения включения предприятий в русло цифровой 

экономики; 

 анализ использования изменений в современной структуре  

ресурсов предпринимательской деятельности : основных и оборотных 

средств, трудовых ресурсов, капитала, бизнес-технологий т.д.; 

 изучение  параметров современной практической деятельности 

предприятий: ускорения внедрения достижений науки, встроенных 

технологий цифровой экономики, привлечения зарубежных и 

государственных инвестиций, повышения эффективности работы персонала 

и креативного менеджмента. 

Краткое содержание  дисциплины: сущность перестройки  

предпринимательской деятельности в условиях кризисных явлений в 

экономики и цифровых технологий; использование  современных 

достижений  финансового менеджмента при изменении структуры основных 

и оборотных средств, трудовых ресурсов, собственного и привлеченного 

капитала; современные инвестиционные и инновационные параметры 

развития бизнеса в целях повышения эффективности работы предприятий и 

экономики в целом. 

 

  



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Цель: практическое освоение студентами навыков самостоятельной 

исследовательской работы. Дисциплина нацелена на формирование основ 

культуры умственного труда;  на создание условий для развития 

исследовательской компетентности студентов посредством освоения методов 

научного познания и умений учебной исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 получить базовые представления о науке, этапах ее развития и ее 

роли в современном обществе; 

 дать представление о сущности и методологических основах 

исследования; 

 освоить и закрепить основные понятия научно-исследовательской 

работы; 

 выяснить сущность познания как активной деятельности человека, 

направленной на приобретение знаний; 

 понимать роль исследований в практической деятельности людей; 

 составить представление о логике процесса исследования; 

 сформировать у студентов научный стиль мышления, значимый в 

познавательной и практической деятельности в условиях информатизации 

общества; 

 знать структуру научного документа и требования к его 

структурным элементам; 

 знать виды и формы научно-исследовательской работы. 

 изучить методы научного познания и возможности их применения 

на практике, в том числе в профессиональной деятельности; 

 познакомить с алгоритмом планирования, организации и 

реализации исследования, а также с особенностями написания различных 

видов научных текстов, ; 

 уметь осуществлять поиск, сбор, изучение и обработку 

необходимой научной информации; 

 изучить структуру и технику оформления научного документа; 

 получить базовые практические навыки работы с различными 

источниками информации; 

 иметь навыки по применению в практической деятельности 

методов научного познания; 

 уметь работать с научной, учебной литературой; 

 уметь оформлять результаты исследования в различных формах; 



 правильно классифицировать научные факты и явления; 

 осуществлять исследования в процессе выполнения курсовых и 

дипломных работ. 

 приобретать навыки дискуссии в процессе защиты 

исследовательских работ. 

Краткое содержание дисциплины: научно-исследовательская работа 

является одним из элементов учебного процесса подготовки магистров. Она 

способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, 

полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. Основной целью НИР 

магистранта является развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач в инновационных условиях.  

 


