
АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.Б.1 Английский язык

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  повышение уровня профессиональной компетентности студентов 
посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельности по 
изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области 
науки и техники, а также готовности к деловому профессиональному общению.

Задачи:
1. Обучение способам перевода грамматических явлений английского языка на 

русский язык;
2. Формирование умений и навыков составления на английском языке и перевода с 

английского на русский язык деловой документации (деловое письмо) и 
научного текста (статья) при выполнении функций культурного посредника;

3. Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант перевода с 
точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздействия текста- 
оригинала;

4. Формирование навыков самостоятельной работы со специальной литературой на 
иностранном языке с целью получения необходимой информации.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина -  

дисциплины и учебные курсы предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике -  «Управленческая экономика», «Методы 
исследования в менеджменте», «Основы разработки Интернет-проектов», «Социальные 
сети».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

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

Знать:
- принципы планирования личного времени, способы и 
методы саморазвития и самообразования
Уметь:
- самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 
навыками их применения в профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками самостоятельной, творческой работы, умением 
организовать свой труд

- готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1)

Знать:
- грамматические и стилистические аспекты перевода 
специализированного текста;
- основные принципы перевода связного текста, составления 
плана или тезисов будущего выступления;
Уметь:
- читать и переводить со словарем;



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- понимать научно-техническую информацию из 
оригинальных источников;
- передавать специализированную информацию на языке 
перевода;
- переводить безэквивалентную лексику;
- пользоваться отраслевыми словарями;
- составлять план или тезисы будущего выступления
Владеть:
- навыками работы с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения переводческих задач;
- навыками перевода статьи с английского языка на русский в 
соответствии с нормами научного стиля русского и 
английского языков;
- навыком самостоятельной работы с иноязычной 
литературой по специальности;
- навыком составления плана или тезисов будущего выступления

- готовность руководить 
коллективом в сфере 
своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОПК-2)

Знать:
- основные понятия, связанные с речевым и поведенческим 
этикетом в англоязычных странах
Уметь:
- использовать в речи этикетные формулы и клише для 
построения успешного межкультурного общения
Владеть:
- основами речевого и поведенческого этикета в 
англоязычных странах в речи

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Модуль 1 
Морфологические 
особенности английского 
языка и основы их 
перевода

Тема 1.1 Простые формы глагола, вид глагола и способы их 
перевода. Залог глагола, время глагола, сложные формы 
глагола и способы их перевода. Модальные глаголы и способы 
их перевода
Тема 1.2 Неличные формы глаголов и способы их перевода. 
Причастие. Герундий
Тема 1.3 Неличные формы глаголов и способы их перевода. 
Инфинитив

Модуль 2 
Синтаксические 
особенности английского 
языка и основы их 
перевода

Тема 2.1 Простые и сложные предложения и способы их 
перевода
Тема 2.2 Перевод специализированного текста, требования к 
письменному переводу

Модуль 3
Лексические основы 
перевода

Тема 3.1 Чтение и перевод английских специализированных 
текстов
Тема 3.2 Особенности составления плана (тезисов) 
выступления. Перевод делового письма

Общая трудоемкость курса (учебного курса) -  8 ЗЕТ.



Создание инновационных проектов предполагает предварительное экономическое 
обоснование их целесообразности, последующее планирование необходимых затрат на их 
осуществление и ожидаемых конечных результатов. Бизнес-планирование позволяет 
экономистам-менеджерам не только обосновать необходимость разработки того или 
иного инновационного проекта, но и возможность его реализации в действующих 
рыночных условиях. Следовательно, любой инновационный бизнес-проект должен иметь 
соответствующий бизнес-план обоснования оптимальных показателей производства и 
продажи товаров и услуг, инвестиционный меморандум и анализ эффективности, которая 
учитывает все факторы, определяющие риски: финансово-экономические, социальные, 
технические и экологические.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель -  формирование у студентов компетенции инновационного типа мышления, 

аналитических и практических навыков в области бизнес - планирования инновационной 
деятельности.

Задачи:
1. Дать представление об основных методах и особенностях бизнес -

планирования в инновационной сфере, позволяющих правильно понимать
производственно- экономические задачи, стоящие перед современным предприятием.

2. Обеспечить овладение навыками планировать бизнес и делать 
самостоятельные выводы, готовить предложения, прогнозы и планы.

3. Сформировать умения по использованию результатов бизнес - планирования 
в целях обоснования принятия оптимальных управленческих решений.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебного курса) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, обязательные дисциплины).
Дисциплина «Бизнес-планирование внедрения инноваций» базируется на знании 

дисциплин: «Методы инновационного исследования» и экономические дисциплины, 
изученные при получении первого высшего образования.

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Управление персоналом в 
условиях реализации инновационной деятельности» и «Организация и сопровождение 
ОКР».

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ОД.4 Бизнес-планирование внедрения инноваций

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность 
использовать 
современные методы 
управления 
корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач

Знать:
- оценку экономического потенциала инновации, затрат на 
реализацию научно-исследовательского проекта 
инновационной деятельности
Уметь:
- произвести оценку экономического потенциала инновации, 
затрат на реализацию научно-исследовательского проекта



(ПК-3) Владеть:
- способностью произвести оценку экономического
потенциала инновации, затрат на реализацию научно-
исследовательского проекта

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

1. Содержание бизнес-планирования инновационной деятельности
2. Структура бизнес-плана инновационного проекта
3. Методические рекомендации по разработке бизнес-плана инновационного 

проекта
4. Финансирование и финансовый план инновационной деятельности
5. Основные подходы к расчету стоимости инновационных проектов и 

принципы их бюджетирования
6. Оценка нематериальных активов инновационных проектов
7. Оценка результатов инновационной деятельности
8. Коммерческая и общественная эффективность инновационного проекта
9. Система мониторинга процессов реализации инвестиционных программ

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  4 ЗЕТ.



Дисциплина (учебный курс) «Эффективные методы управления производством» 
направлена на изучение принципов и методов организации эффективного производства на 
промышленных предприятиях.

Изучение данной дисциплины (учебного курса) позволит студентам ознакомиться с 
теоретическими основами организации производства на основе таких передовых 
концепций повышения эффективности производственных процессов как Lean Production, 
TQM и другие, основанные на стремлении к устранению всех видов производственных 
потерь, непрерывном росте качества организационных и производственных процессов на 
предприятии и совершенствовании функционирования системы менеджмента.

Освоение данной дисциплины (учебного курса) способствует формированию у 
студентов навыков измерения и оценки уровня эффективности производства, 
экономической оценки внедряемых в производство инноваций, определения основных 
направлений повышения эффективности управления производственными процессами.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  формирование у студентов компетенций и практических навыков в области 
применения эффективных методов управления производством на предприятии.

Задачи:
1. Дополнить и углубить у студентов систему знаний о содержании, сущности и 

основными принципами управления производством на промышленном предприятии;
2. Научить студентов формированию навыков системного подхода к повышению 

эффективности производства;
3. Дать студентам знания и практические навыки, связанные с внедрением 

современных инструментов организации и управления производством: Lean Production, 
TQM, TPC и др.;

4. Научить студентов адаптировать конкретные методики повышения 
эффективности производства к решению проблем по производительности и качеству на 
предприятии;

5. Научить студентов основным методам управления процессом организационных 
изменений в ситуации снижения производственных затрат;

6. Сформировать у студентов практические навыки выявления резервов 
совершенствования системы менеджмента предприятия.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору).
Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная дисциплина 

-  «Управление инновационными проектами», «Бизнес-планирование внедрения 
инноваций», «Методы инновационного исследования», «Организация и сопровождение 
НИР и ОКР».

Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Постановка продукции на 
производство», «Управление инновационным производством», «Коммерциализация 
инноваций», научно-исследовательская работа, преддипломная практика.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ДВ.1.1 Эффективные методы управления производством



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность 
использовать 
современные методы 
управления 
корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач 
(ПК-3)

Знать:
- сущность, содержание, основные понятия и принципы 
управления производством, эффективные методы 
управления производством, методические основы 
оперативного управления производством, целевые 
показатели эффективности производственной деятельности,
Уметь:
- проводить анализ эффективности производства (линии/ 
участка), разрабатывать проектные предложения по 
повышению эффективности процесса производства и 
снижения его стоимости,
Владеть:
- навыками системного подхода к повышению 
эффективности производства, знаниями в области 
современных концепций и методов управления 
производством, навыками поиска нестандартных 
организационно-управленческих решений,

- способность управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами 
и сетями (ПК-1)

Знать:
- методы совершенствования организационных и 
производственных процессов, принципы и инструменты 
эффективного управления производством, методы 
повышения эффективности производственных процессов
Уметь:
- разрабатывать ключевые элементы системы управления и 
системы оценочных показателей производственной 
деятельности, планировать объемы и составлять графики 
производства продукции, разрабатывать технологии 
повышения эффективности бизнес-процессов, проводить 
анализ скрытых потерь в производстве
Владеть:
- навыками практического применения методик, 
позволяющих повышать эффективность производства, 
знаниями эффективных методов организации рабочих мест 
и повышения эффективности производства без 
значительных капитальных вложений

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел, модуль Подраздел, тема
Раздел 1. Теоретические основы 
управления производством на 
промышленном предприятии

Тема 1.1. Сущность, содержание, основные понятия и 
принципы управления производством на промышленном 
предприятии
Тема 1.2. Типы промышленных производств и их 
классификация, целевые показатели эффективности 
производственной деятельности
Тема 1.3. Система оценочных показателей 
производственной деятельности. Измерение и оценка 
эффективности производства



Раздел 2. Современные 
концепции и методы 
эффективного управления 
производством

Тема 2.1. Системный подход к повышению эффективности 
производства, понятие системного подхода, основные 
черты и сущность.
Тема 2.2. Обзор современных концепций и методов 
эффективного управления производством: Lean Production, 
Дзидока, Кайдзен и др.
Тема 2.3. Современная концепция управления качеством 
выпускаемой продукции TQM, цели, задачи и основные 
принципы. Элементы модели TQM.

Раздел 3. Применение базовых 
инструментов повышения 
эффективности управления 
производством на предприятии

Тема 3.1. Разработка, внедрение и сертификация 
интегрированных систем менеджмента (ISO 9001 ISO 
14001 OHSAS 18001) на предприятии
Тема 3.2. Концепция управления системными 
ограничениями на основе теории ограничения систем 
Голдрата
Тема 3.3. Автоматизация процессов управления качеством 
продукции и производительностью: система Qibox 
(автоматизация подготовки производства), система бизнес- 
моделироваания Busines Studio и др.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  7 ЗЕТ.



1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель - сформировать у студентов теоретические знания об основах исследования в 
менеджменте и практические навыки в области исследования систем управления.

Задачи:
1. Сформировать представление об основных понятиях в теории исследования в 

управлении.
2. Сформировать представление о системном мышлении и определенные навыки, 

необходимые для понимания процесса исследования и использования системы 
накопленных знаний для осуществления научного управления организацией.

3. Сформировать навыки использования методов исследования в менеджменте.
4. Дать представление об алгоритме проведения исследований в менеджменте.
5. Дать представление о методах оценки эффективности исследований в менеджменте.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина -  

дисциплины и учебные курсы предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике -  «Управленческая экономика», «Методы 
исследования в менеджменте», «Основы разработки Интернет-проектов», «Социальные 
сети».

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.Б.2 Информационные технологии в менеджменте

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

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

Знать:
- основные понятия теории исследования в менеджменте, 
логику проведения исследовательских проектов
Уметь:
- выявлять перспективные направления научных 
исследований, выявлять проблемы для постановки задач и 
выработки гипотез исследования
Владеть:
- методологией и методикой проведения научных 
исследований

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

Знать:
- базовые концепции, принципы и основные инструменты 
методов исследования в менеджменте
Уметь:
- обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость исследуемой проблемы
Владеть:



- навыками самостоятельной научной и исследовательской 
работы,

- способностью 
проводить 
самостоятельные 
исследования, 
обосновывать 
актуальность и 
практическую 
значимость избранной 
темы научного 
исследования (ОПК-3)

Знать:
- содержание и основные проблемы исследований в 
менеджменте
Уметь:
- выделять и характеризовать основные методологические 
принципы проведения исследовательских проектов, 
формулировать гипотезы; проводить эмпирические и 
прикладные исследования
Владеть:
- навыками самостоятельной научной и исследовательской 
работы

- способностью 
разрабатывать 
корпоративную 
стратегию, программы 
организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их 
реализацию (ПК-2)

Знать:
- методы и инструменты количественного и качественного 
анализа процессов управления
Уметь:
- проектировать технологические подходы к проведению 
исследовательских проектов, обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные, проводить количественное 
прогнозирование и моделирование управления бизнес
процессами
Владеть:
- навыками количественного и качественного анализа для 
принятия управленческих решений

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел, модуль Подраздел, тема
Основы
применения
методов
исследования в 
менеджменте

Тема 1. Методология исследования управленческих ситуаций. Стадии 
исследований в менеджменте
Тема 2. Классификация методов исследования в менеджменте и их 
характеристика
Тема 3. Планирование и организация исследований в менеджменте
Тема 4. Теоретические методы исследования систем управления
Тема 5. Логико-интуитивные методы исследования систем управления
Тема 6. Эмпирические методы исследования систем управления
Тема 7. Эффективность исследований в менеджменте
Тема 8. Оценка эффективности исследований в менеджменте

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  10 ЗЕТ



Дисциплина (учебный курс) «Коммерциализация инноваций» служит основой для 
формирования системы базовых знаний по технологии продвижения продукции.

Изучение дисциплины (учебного курса) направлено на обеспечение студентов 
знаниями об этапах создания инфраструктуры под инновационный проект и способах 
поддержки инновационных проектов на различных этапах.

Дисциплина (учебный курс) формирует систему знаний, умений и навыков, 
необходимых магистрантам в процессе организации и принятия коммерческих решений 
относительно управления продвижением инновационной продукции.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель - формирование у студентов компетенций, направленных на разработку 

эффективной системы управления и продвижения инновационной продукции.
В соответствии с поставленной целью материал дисциплины (учебного курса) 

носит прикладной характер, обобщающий опыт зарубежных и российских специалистов и 
способствует освоению магистрантами эффективных методов и техник
коммерциализации инновационных проектов.

Задачи:
1. Дополнить и углубить у студентов систему знаний об особенностях 

функционирования и формирования системы продвижения инновационной продукции.
2. Методологически и методически подготовить студентов к решению 

практических задач по созданию инфраструктуры под инновационный проект.
3. Сформировать у студентов навыки продления жизни инновационной продукции 

на основе изученных методов.
4. Закрепить у студентов и развить полученные ранее навыки сбора и обработки 

статистической информации.
5. Развить у студентов навыки формирования клиенториентированной 

организации.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

-  Управленческая экономика, Маркетинг инноваций, Методы исследования в 
менеджменте.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  Организация и управление 
производством инновационной продукции, преддипломная практика и научно
исследовательская работа (подготовка к магистерской диссертации).

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ОД.5 Коммерциализация инноваций

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

-  способность
управлять
организациями,

Знать:
- технологию осуществления (коммерциализации) 
результатов научного исследования;
Уметь:



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

- выбрать (разработать) технологию осуществления 
(коммерциализации) результатов научного исследования
Владеть:
- способностью выбрать (разработать) технологию 
осуществления (коммерциализации) результатов научного 
исследования

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

Знать:
- виды инновационных товаров и услуг;
- оценочные показатели качества инновационных товаров и 
услуг;
- основы управления ассортиментом инновационных товаров 
и услуг.
Уметь:
- оценивать качество инновационных товаров и услуг;
- диагностировать дефекты инновационных товаров.
Владеть:
- навыками управления ассортиментом и качеством 
инновационного товара и услуг;
- навыками эффективно осуществлять контроль качества 
инновационных товаров и услуг;
- способами приемки и учета инновационных товаров по 
количеству и качеству..

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
модуль

Подраздел, тема

1. Инструменты государственного регулирования инновационной деятельности и 
направления государственной поддержки инновационной политики

2. Государственные инвестиционные ресурсы как источник финансирования 
инноваций

3. Основные источники финансирования инноваций.
4. Управление привлеченными инвестициями и собственные средства предприятия 

как источник финансирования инновационной деятельности
5. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности.
6. Разработка стратегии защиты интеллектуальной собственности
7. Особенности коммерциализации патентов: критерии патентоспособности, 

порядок оформления патентов, использование патентных прав.
8. Основные виды договоров в инновационной деятельности.
9. Особенности лицензирования: типы лицензий, возможность их использования.
10. Основные подходы к формированию инновационной стратегии
11. Конкурентные стратегии на инновационном рынке. Взаимосвязь конкурентных 

стратегий с жизненным циклом товара на инновационном рынке.
12. Построение дилерских сетей под инновационные проекты в Российской 

Федерации.
13. Система франчайзинга. Основные понятия и определения
14. Методы продвижения инноваций на рынке
15. Коммерческая и некоммерческая форма трансфера технологий инновационной 

продукции
16. Критерии эффективности инновационных проектов. «Портфель проектов».
17. Управление рисками реализации инновационного проекта

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  5 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ОД.2 Маркетинг инноваций

В рамках изучения данной дисциплины (учебного курса) рассматриваются вопросы: 
маркетинга, продажи и покупки инноваций; оценка инновационного потенциала 
организации; анализ спроса на нововведения; создание конкурентного преимущества для 
инновационного продукта; работа стратегического и оперативного инновационного 
маркетинга; основные приемы экспертизы инновационных проектов; оценка 
эффективности инновационных проектов; источники и формы финансирования 
инноваций; юридические аспекты инновационной деятельности.

Теоретические положения излагаются на основе изучения специализированной 
методики; знания и умения закрепляются путем использования активных методов 
обучения.

Программа дисциплины (учебного курса) «Маркетинг инноваций» соответствует 
требованиям и рекомендациям, установленным Федеральным Государственным 
Образовательным Стандартом высшего образования по направлению подготовки 
магистров 38.04.02 Менеджмент.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель -  формирование у студентов компетенций в области разработки и 

генерирования идей в маркетинговой деятельности, конкретные направления решения 
проблем маркетинговой деятельности в условиях рыночной экономики и конкурентной 
борьбы в отраслях, производящих и реализующих новые товары.

Задачи:
1. Сформировать компетенции по окончанию изучения дисциплины;
2. Объяснить основные теоретические положения маркетинга инноваций;
3. Раскрыть процедуры маркетинга инноваций;
4. Обеспечить изучение методов и технологии процесса маркетинга 

инновациями, принятие управленческих решений по их осуществлению;

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть, обязательные дисциплины).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

-  дисциплины и учебные курсы предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Управление 
интегрированными маркетинговыми коммуникациями» и «Технологии и методы 
современного маркетинга».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

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

Знать:
- оптимальные решения при создании новой 
наукоемкой продукции с учетом требований 
качества, стоимости, сроков исполнения,



проектами и сетями (ПК-1) конкурентоспособности и экологической
безопасности_________________________________
Уметь:
- найти (выбрать) оптимальные решения при 
создании новой наукоемкой продукции с учетом 
требований качества, стоимости, сроков 
исполнения, конкурентоспособности и
экологической безопасности___________________
Владеть:
- способностью найти (выбрать) оптимальные 
решения при создании новой наукоемкой 
продукции с учетом требований качества, 
стоимости, сроков исполнения, 
конкурентоспособности и экологической 
безопасности

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

1. Введение в маркетинг инноваций
2. Исследование психологии поведения потребителей инновационного продукта
3. Анализ информации об осознаваемых и неосознаваемых потребностях человека
4. Характеристики личности потребителя, учитываемые при сегментировании 

рынка
5. Прогнозирование существующих и будущих потребностей человека
6. Специфика сегментирования и позиционирования рынка инноваций по 

различным критериям
7. Рыночные характеристики нового продукта (технологии), методы и 

инструменты анализа их новизны
8. Особенности маркетингового анализа спроса на инновации
9. Разработка маркетинговой стратегии вывода на рынок нового продукта 

(технологии)
10. Комплекс маркетинга для нового продукта (технологии) как развитие торговой 

марки и бренда.
11. Инструменты маркетинга инноваций на предприятии
12. Оценка конкурентоспособности нового товара
13. Применение имитационного моделирования для генерации бизнес-идеи
14. Генерация бизнес-идеи с технологией проведения ТРИЗ
15. Бенчмаркинг для выявления лучших практик Best of practice
16. Формирование целевых критерий инновационного продукта
17. Разработка технического задания и запроса на проведения прикладного НИР

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  7 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 1

1. Цель и задачи практики

Цель - формирование у выпускника способности к самостоятельной научно
исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 
защита магистерской диссертации, а также готовности к выполнению профессиональных 
функций в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности и др.

Задачи:
• обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем;
• обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 
исследования;

• проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 
программой;

• разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов;
• выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 
исследования;

• представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 
статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 
требованиями.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно
исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика -  
экономическая теория, стратегирование и планирование, английский язык.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике -  «Управленческая экономика», «Методы 
исследования в менеджменте», «Основы разработки Интернет-проектов», «Социальные 
сети».

3. Способ проведения практики
Стационарная.

4. Форма (формы) проведения практики

Индивидуальная.

5. Место проведения практики

Местом организации научно-исследовательской работы является организация, на 
базе которой выполняется магистерская диссертация (не более 10 % от общего числа 
студентов).

Продолжительность научно-исследовательской работы -  828 часов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью 
разрабатывать
корпоративную стратегию, 
программы
организационного развития и 
изменений и обеспечивать их 
реализацию (ПК-2)

Знать:
- содержание и сущность стратегии
Уметь:
-проводить анализ и оценку факторов, влияющих на 
деятельность
Владеть:
- навыками формирования стратегии

- способность использовать 
современные методы 
управления корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач (ПК-3)

Знать:
- современные методы управления корпоративными 
финансами в рамках портфельного анализа

Уметь:
- проводить портфельный анализ для решения 
стратегических задач

Владеть:
- методами портфельного анализа

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  4 ЗЕТ



АННОТАЦИЯ
Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 2

1. Цель и задачи практики

Цель - формирование у выпускника способности к самостоятельной научно
исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 
защита магистерской диссертации, а также готовности к выполнению профессиональных 
функций в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности и др.

Задачи:
• обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем;
• обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 
исследования;

• проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 
программой;

• разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов;
• выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 
исследования;

• представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 
статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 
требованиями.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно
исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика -  
экономическая теория, стратегирование и планирование, английский язык.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике -  «Управленческая экономика», «Методы 
исследования в менеджменте», «Основы разработки Интернет-проектов», «Социальные 
сети».

3. Способ проведения практики
Стационарная.

4. Форма (формы) проведения практики
Индивидуальная.

5. Место проведения практики

Местом организации научно-исследовательской работы является организация, на 
базе которой выполняется магистерская диссертация (не более 10 % от общего числа 
студентов).

Продолжительность научно-исследовательской работы -  828 часов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью 
разрабатывать
корпоративную стратегию, 
программы
организационного развития и 
изменений и обеспечивать их 
реализацию (ПК-2)

Знать:
- содержание и сущность стратегии
Уметь:
- проводить анализ и оценку факторов, влияющих на 
деятельность
Владеть:
- навыками формирования стратегии

- способность использовать 
современные методы 
управления корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач (ПК-3)

Знать:
- современные методы управления корпоративными 
финансами в рамках портфельного анализа

Уметь:
- проводить портфельный анализ для решения 
стратегических задач

Владеть:
- методами портфельного анализа

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ



АННОТАЦИЯ
Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 3

1.Цель и задачи практики

Цель - формирование у выпускника способности к самостоятельной научно
исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 
защита магистерской диссертации, а также готовности к выполнению профессиональных 
функций в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности и др.

Задачи:
• обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем;
• обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 
исследования;

• проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 
программой;

• разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов;
• выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 
исследования;

• представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 
статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 
требованиями.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно
исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика -  
экономическая теория, стратегирование и планирование, английский язык.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике -  «Управленческая экономика», «Методы 
исследования в менеджменте», «Основы разработки Интернет-проектов», «Социальные 
сети».

3. Способ проведения практики
Стационарная.

4. Форма (формы) проведения практики
Индивидуальная.

5. Место проведения практики

Местом организации научно-исследовательской работы является организация, на 
базе которой выполняется магистерская диссертация (не более 10 % от общего числа 
студентов).

Продолжительность научно-исследовательской работы -  828 часов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью 
разрабатывать
корпоративную стратегию, 
программы
организационного развития и 
изменений и обеспечивать их 
реализацию (ПК-2)

Знать:
- содержание и сущность стратегии
Уметь:
- проводить анализ и оценку факторов, влияющих на 
деятельность
Владеть:
- навыками формирования стратегии

- способность использовать 
современные методы 
управления корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач (ПК-3)

Знать:
- современные методы управления корпоративными 
финансами в рамках портфельного анализа

Уметь:
- проводить портфельный анализ для решения 
стратегических задач

Владеть:
- методами портфельного анализа

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  4 ЗЕТ



АННОТАЦИЯ
Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 4

1.Цель и задачи практики

Цель - формирование у выпускника способности к самостоятельной научно
исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 
защита магистерской диссертации, а также готовности к выполнению профессиональных 
функций в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности и др.

Задачи:
• обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем;
• обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 
исследования;

• проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 
программой;

• разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов;
• выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 
исследования;

• представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 
статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 
требованиями.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно
исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика -  
экономическая теория, стратегирование и планирование, английский язык.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике -  «Управленческая экономика», «Методы 
исследования в менеджменте», «Основы разработки Интернет-проектов», «Социальные 
сети».

3. Способ проведения практики
Стационарная.

4. Форма (формы) проведения практики
Индивидуальная.

5. Место проведения практики

Местом организации научно-исследовательской работы является организация, на 
базе которой выполняется магистерская диссертация (не более 10 % от общего числа 
студентов).

Продолжительность научно-исследовательской работы -  828 часов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью 
разрабатывать
корпоративную стратегию, 
программы
организационного развития и 
изменений и обеспечивать их 
реализацию (ПК-2)

Знать:
- содержание и сущность стратегии
Уметь:
- проводить анализ и оценку факторов, влияющих на 
деятельность
Владеть:
- навыками формирования стратегии

- способность использовать 
современные методы 
управления корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач (ПК-3)

Знать:
- современные методы управления корпоративными 
финансами в рамках портфельного анализа

Уметь:
- проводить портфельный анализ для решения 
стратегических задач

Владеть:
- методами портфельного анализа

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  12 ЗЕТ



Дисциплина «Организация и сопровождение НИР» служит основой для 
формирования у студентов комплекса базовых знаний по организации и сопровождению 
проведения научно-исследовательских работ.

Изучение дисциплины позволит студентам получить представление о проведении 
фундаментальных и прикладных научных исследований, сформировать навыки целевого 
планирования НИР, ознакомиться с правилами и требованиями к оформлению 
результатов проведенной научно-исследовательской работы.

Данная дисциплина направлена на формирование у студентов системы знаний, 
умений и навыков, необходимых в практической деятельности, связанной с 
инновационным развитием предприятий.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель - формирование у студентов компетенции в области организации и 
сопровождения научно-исследовательских работ, направленных на разработку 
инновационной продукции.

Задачи:
1. Дать студентам базовые знания о содержании, методах и этапах проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований.
2. Дополнить и углубить систему знаний у студентов с основами законодательства 

по финансированию НИР и процедурами получения финансирования.
3. Сформировать у студентов навыки управления привлеченными инвестициями в 

целях проведения научно-исследовательских работ.
4. Сформировать у студентов навыки планирования научно-исследовательских

работ.
5. Сформировать у студентов практические навыки оформления результатов 

выполненных научных исследований.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть, обязательные дисциплины).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

-  дисциплины и учебные курсы предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Коммерциализация 
инноваций», «Бизнес-планирование внедрения инноваций», «Стартапы», «Управление 
инновационным производством», научно-исследовательская работа.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ОД.3.1 Организация и сопровождение НИР

Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать

Знать:
- методы разработки плана финансирования 
научно-исследовательских работ, понятие 
патентного права и патента на изобретение,



их реализацию (ПК-2) содержание и порядок проведения патентных 
исследований, процедуру оформления патента, 
требования к оформлению результатов 
выполненных научно-исследовательских работ. 
Уметь:
- управлять привлеченными инвестициями, 
планировать этапы научных исследований, 
распределять инвестиции на реализацию НИР, 
составлять финансовый план НИР, составлять 
сметы затрат на проведение научно
исследовательских работ, разрабатывать 
программы и методики экспериментальных 
исследований, проведения производственных
испытаний.__________________________________
Владеть:
- навыками разработки программ и методик 
экспериментальных исследований, проведения 
производственных испытаний, обобщения 
результатов экспериментальных исследований 
и построения математических моделей.

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел, модуль Подраздел, тема
Раздел 1. Этапы и методы 
проведения
фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований

Тема 1.1. Этапы и методы проведения фундаментальных 
научно-исследовательских работ
Тема 1.2. Этапы и методы проведения прикладных научно
исследовательских работ

Раздел 2. Поиск и 
привлечение
финансирования на 
проведение НИР

Тема 2.1. Законодательные акты, регламентирующие порядок 
финансирования проведения научно-исследовательских работ
Тема 2.2. Основные источники финансирования НИР. 
Процедуры получения финансирования на проведение научных 
исследований
Тема 2.3. Управление привлеченными инвестициями на 
различных этапах проведения НИР

Раздел 3. Планирование 
научно-исследовательских 
работ

Тема 3.1. Разработка плана проведения научно
исследовательских работ (НИР)
Тема 3.2. Разработка сметы затрат на проведение НИР
Тема 3.3. Разработка плана финансирования научно
исследовательских работ (НИР)

Раздел 4. Оформление 
результатов научных 
исследований

Тема 4.1. Основные требования к оформлению результатов 
НИР
Тема 4.2. Патентные исследования. Процедура оформления 
заявки на патент

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  2 ЗЕТ.



Дисциплина «Организация и сопровождение ОКР» служит основой для 
формирования у студентов знаний и практических навыков по организации и 
сопровождению проведения опытно-конструкторских работ.

Изучение дисциплины позволит студентам получить представление о 
планировании опытно-конструкторских работ и этапах их выполнения, сформировать 
практические навыки по разработке конструкторской документации и изготовлению 
опытных образцов инновационной продукции.

Данная дисциплина направлена на формирование у студентов комплекса знаний, 
умений и навыков, необходимых в практической деятельности, связанной с разработкой 
продуктовых и технологических инноваций на предприятии.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель - формирование у студентов компетенции в области организации и 
сопровождения опытно-конструкторских работ, направленных на разработку 
инновационной продукции.

Задачи:
1. Дополнить и углубить у студентов систему знаний о процессе планирования 

опытно-конструкторских работ на предприятии.
2. Дать базовые знания студентам о требованиях к оформлению эскизных и 

технических проектов, правилах разработки конструкторской документации.
3. Сформировать у студентов комплекс знаний о современных IT технологиях 

проектирования инновационной продукции.
4. Сформировать у студентов практические навыки оформления документации и 

проведения анализа затрат при изготовлении опытного образца проектируемого изделия.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 
часть, обязательные дисциплины).

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
-  «Управление инновационными проектами», «Организация и сопровождение НИР», 
«Методы инновационного исследования», «Маркетинг инноваций».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Коммерциализация 
инноваций», «Постановка продукции на производство», «Управление инновационным 
производством».

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ОД.3.2 Организация и сопровождение ОКР

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать

Знать: основные требования к разработке 
конструкторской документации, этапы 
изготовления прототипа, опытного образца 
проектируемого изделия, правила оформления



их реализацию (ПК-2) документации при изготовлении опытного 
образца, требования по оформлению
документации по валидации проекта__________
Уметь: проводить анализ затрат на
изготовление опытного образца, правильно 
оформлять документацию на его изготовление, 
использовать современные IT технологии
проектирования______________________________
Владеть: навыками соблюдения стандартов
ЕСКД, выполнения требований по проведению 
валидации опытного образца проектируемого 
изделия, навыками оформления документации 
по изготовлению опытного образца

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел, модуль Подраздел, тема
Раздел 1. Планирование 
опытно-конструкторских 
работ (ОКР)

Тема 1.1. Этапы выполнения опытно-конструкторских работ
Тема 1.2. Составление технического задания и технического 
предложения на проектирование

Раздел 2. Разработка 
эскизного и технического 
проекта

Тема 2.1. Этапы разработки эскизного и технического проекта
Тема 2.2. Правила оформления эскизных и технических 
проектов
Тема 2.3. Основные требования к ресурсам для разработки 
эскизного и технического проекта

Раздел 3. Разработка 
конструкторской 
документации (КД)

Тема 3.1. Этапы разработки конструкторской документации. 
Соблюдение стандартов ЕСКД
Тема 3.2. Современные IT технологии проектирования 
инновационной продукции (САПР, CAD/CAM технологии 
автоматизированного проектирования продукции)

Раздел 4. Изготовление 
прототипа, опытного 
образца проектируемого 
изделия

Тема 4.1. Этапы изготовления прототипа, опытного образца

Тема 4.2. Правила оформления документации на изготовление 
прототипа, опытного образца изделия
Тема 4.3. Анализ затрат на изготовление прототипа, опытного 
образца
Тема 4.4. Валидация проекта (прототипа, опытного образца)

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
Б2.П.6 Педагогическая практика

1. Цель и задачи практики
Цель - расширение представлений обучающихся об избранном им направлении 

обучения -  управлении персоналом и имеет целью подготовить их к успешному 
прохождению учебного процесса на кафедре.

Задачи:
1. Совершенствовать навыки поиска и подбора в библиотеке литературы (на 

различных носителях информации) в рамках будущей профессиональной деятельности 
обучающихся, а также поиска и обработки информации, полученной через Интернет.

2. Сформировать представления об особенностях технологий в различных сферах 
деятельности, отраслевые особенности функций в области предприятий торговли.

3. Сформировать общие представления о практике и проблематике торгового дела на 
основе экскурсий на предприятия сервиса.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно - 

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика -  

экономическая теория, стратегирование и планирование, английский язык.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике -  «Управленческая экономика», «Методы 
исследования в менеджменте», «Основы разработки Интернет-проектов», «Социальные 
сети».

3. Способ проведения практики
Стационарная

4. Форма проведения практики
Индивидуальная

5. Место проведения практики
Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а 

также в подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научным 
потенциалом.

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы_______________________________________

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами и 
сетями (ПК-1)

Знать:
- концепции управления коллективом в сфере маркетинга
Уметь:
- определять и выявлять социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия потребителей
Владеть:
- навыками сегментации рынка на основе социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий

- способностью 
разрабатывать

Знать:
- содержание межличностной коммуникации



корпоративную стратегию, 
программы 
организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их 
реализацию (ПК-2)

Уметь:
- определять задачи профессиональной маркетинговой 
деятельности
Владеть:
- навыками использования мотивации в реализации 
маркетинговой политики

способностью проводить 
самостоятельные 
исследования, 
обосновывать 
актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования (ОПК-3)

Знать:
- процедуру принятия маркетинговых решений
Уметь:
- анализировать и оценивать рыночные возможности и 
угрозы
Владеть:
- приемами реализации стратегических маркетинговых 
решений

Основные этапы практики:
Раздел, модуль Подраздел, тема

Подготовительный этап Знакомство с целями и задачами практики и формами контроля, 
составление индивидуального задания

Организационное
собрание

Организационные вопросы оформления на предприятии, 
уточнение задания на практику

Производственный этап 
-  Работа на торговом 
предприятии 
(организации)

Выполнение индивидуальных заданий
Сбор, обработка и систематизация фактического материала

Аналитический этап Обработка, анализ и систематизация полученной информации
Завершающий этап 
Подготовка отчета и его 
защита

Подготовка отчета по практике

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  6 ЗЕТ.



Дисциплина (учебный курс) «Постановка продукции на производство» связана с 
изучением основных аспектов процесса постановки продукции на производство, таких как 
технологическая подготовка производства, технология закупки оборудования, 
организация опытного производства, сертификация продукции.

Изучение данной дисциплины (учебного курса) позволит студентам ознакомиться с 
законодательством и порядком разработки документации по защите коммерческой тайны 
и ноу хау, стандартами по разработке и постановке продукции на производство, 
процедурой оформления документации на производство опытной партии, документации 
по технологической подготовке производства и лицензированию производства.

Освоение данной дисциплины (учебного курса) направлено на формирование у 
студентов комплекса знаний, связанных с процессом постановки продукции на 
производство и практических навыков работы с законодательными актами и различного 
рода стандартами, регламентирующими подготовку производства и обеспечение качества 
выпускаемой продукции.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  формирование у студентов компетенции и практических навыков, 
направленных на обеспечение грамотной постановки продукции на производство.

Задачи:
1. Дать студентам знания о порядке правового регулирования коммерческой тайны 

и работы с ноу хау.
2. Сформировать у студентов комплекс знаний с основными методами подбора 

производственного оборудования по параметрам качества и производительности.
3. Сформировать у студентов комплекс теоретических знаний об организации 

опытного производства и выпуска опытной партии изделий
4. Дать студентам знания о технологической подготовке производства, стандартах 

ЕСТПП и правилах оформления технологической документации
5. Дать студентам базовые знания о законодательстве по сертификации продукции, 

выбором схемы сертификации и заявочной документацией.
6. Дать студентам базовые знания с законодательством по лицензированию 

производства и процедурой лицензирования
7. Сформировать у студентов комплекс знаний по обеспечению качества 

продукции и методам для управления качеством

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
(вариативная часть, обязательные дисциплины).

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная дисциплина 
-  «Методы инновационного исследования», «Управление инновационными процессами и 
проектами», «Маркетинг инноваций», «Бизнес-планирование внедрения инноваций».

Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Коммерциализация 
инноваций», «Управление инновационным производством», «Эффективные методы 
управления производством», научно-исследовательская работа.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ОД.6 Постановка продукции на производство



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность управлять 
организациями,
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями (ПК-1)

Знать:
- порядок правового регулирования коммерческой тайны 
и работы с ноу хау, основные методами подбора 
производственного оборудования по параметрам 
качества и производительности, стандарты по разработке 
и постановке продукции на производство, 
законодательство по сертификации продукции и 
лицензированию производства, стандарты управления 
процессами проектирования и разработки новой 
продукции, методы для управления качеством 
продукции, методы организации работы творческого 
коллектива для достижения поставленной научной цели
Уметь:
- разрабатывать документации по защите коммерческой 
тайны и ноу хау, подбирать оборудования по параметрам 
качества и производительности, оформлять 
документацию на опытную партию и организовывать ее 
выпуск, оформлять документацию по ТПП; выбирать 
схему сертификации продукции и оформлять заявочную 
документацию, организовывать процесс подготовки к 
лицензированию производства, использовать методы для 
управления качеством продукции; оценивать качество и 
результативность труда, затраты и результаты 
деятельности научно-производственного коллектива
Владеть:
- навыками подбора оборудования по параметрам 
качества и производительности, разработки 
документации по защите коммерческой тайны, 
оформления документации по технологической 
подготовке производства, оформления заявочной 
документации по прохождение сертификации 
продукции, прохождении процедуры лицензирования 
производства, использования методик обеспечения 
качества продукции

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Раздел 1. Правовое 
регулирование коммерческой 
тайны и работа с ноу хау

Тема 1.1. Законодательство по защите коммерческой 
тайны и ноу хау
Тема 1.2. Порядок разработки документации по защите 
коммерческой тайны и ноу хау

Раздел 2. Организация опытного 
производства новых изделий

Тема 2.1. Выбор и закупка технологического 
оборудования



Тема 2.2. Стандарты (ГОСТы) по разработке и 
постановке продукции на производство (Российский и 
международный опыт)
Тема 2.3. Процедура производство опытной партии. 
Оформление документации на опытную партию нового 
изделия

Раздел 3. Технологическая 
подготовка производства новой 
продукции

Тема 3.1. Содержание и этапы технологической 
подготовки производства новой продукции
Тема 3.2. Перечень документации по ТПП, его 
назначение и требования к оформлению

Раздел 4. Сертификация новой 
продукции

Тема 4.1. Законодательные акты РФ и государственные 
стандарты, устанавливающие обязательные требования к 
продукции
Тема 4.2. Выбор схемы сертификации продукции, 
оформление заявочной документации по прохождению 
сертификации
Тема 4.3. Порядок и процедура декларирования и 
сертификации продукции
Тема 4.4. Организация процесса подготовки к 
сертификации продукции

Раздел 5. Лицензирование 
производства новой продукции

Тема 5.1. Законодательство Российской Федерации о 
лицензировании производства
Тема 5.2. Порядок оформление заявочной документации 
на прохождение лицензирования
Тема 5.3. Организация процесса подготовки к 
лицензированию производства. Проведение процедуры 
лицензирования производства

Раздел 6. Обеспечение качества 
производимой продукции

Тема 6.1. Современные стандарты ANPQP, РРАР и 
APQP. Процедуры разработки документации по APQP и 
PPAP
Тема 6.2. Требования стандарта ИСО 9001 по 
проектированию и разработке новой продукции
Тема 6.3. Статистические методы управления качеством. 
Инженерные методики SPC, MSA, QS

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
Б2.П.7 Преддипломная практика

1. Цель и задачи практики
Цель-расширение представлений обучающихся об избранном им направлении 

обучения -  управлении персоналом и имеет целью подготовить их к успешному 
прохождению учебного процесса на кафедре.

Задачи:
1. Совершенствовать навыки поиска и подбора в библиотеке литературы (на 

различных носителях информации) в рамках будущей профессиональной деятельности 
обучающихся, а также поиска и обработки информации, полученной через Интернет.

2. Сформировать представления об особенностях технологий в различных сферах 
деятельности, отраслевые особенности функций в области предприятий торговли.

3. Сформировать общие представления о практике и проблематике торгового дела на 
основе экскурсий на предприятия сервиса.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика -  

экономическая теория, стратегирование и планирование, английский язык.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике -  «Управленческая экономика», «Методы 
исследования в менеджменте», «Основы разработки Интернет-проектов», «Социальные 
сети».

3. Способ проведения практики
Стационарная

4. Форма проведения практики
Индивидуальная

5. Место проведения практики
Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а 

также в подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научным 
потенциалом.

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью проводить 
самостоятельные 
исследования, 
обосновывать 
актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования (ОПК-3)

Знать:
- актуальность и практическую значимость избранной 
темы научного исследования
Уметь:
- проводить самостоятельные исследования
Владеть:
-современными методиками в своей профессиональной 

деятельности
- способностью управлять Знать:



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

- теоретические и практические аспекты организации как 
процесса и как явления, организационные системы, законы 
и принципы организации.
Уметь:
- применять методы научной организации труда и 
организационного проектирования, практически 
использовать навыки рационализации управленческого 
труда;
Владеть:
- практическим опытом применения методов научной 
организации труда и организационного проектирования, 
методами прогнозирования развития социально
экономических и организационных процессов в объектах 
управления и оценки их состояния.

- способностью 
разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы 
организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их 
реализацию (ПК-2)

Знать:
- модели поведения экономических агентов и рынков; 
основные информационные технологии управления 
бизнес-процессами;
Уметь:
- управлять развитием организации осуществлять анализ и 
разработку стратегии организации на основе современных 
методов и передовых научных достижений
Владеть:
- навыками количественного и качественного анализа для 
принятия управленческих решений;

Основные этапы практики:

Раздел, модуль Подраздел, тема
Подготовительный этап Знакомство с целями и задачами практики и формами контроля, 

составление индивидуального задания
Организационное
собрание

Организационные вопросы оформления на предприятии, 
уточнение задания на практику

Производственный этап 
-  Работа на торговом 
предприятии 
(организации)

Выполнение индивидуальных заданий
Сбор, обработка и систематизация фактического материала

Аналитический этап Обработка, анализ и систематизация полученной информации
Завершающий этап 
Подготовка отчета и его 
защита

Подготовка отчета по практике

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  9 ЗЕТ.

2



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ДВ.1.2 Стартапы

Дисциплина (учебный курс) «Стартапы» служит основой для формирования 
системы базовых знаний в области теоретических основ предпринимательской 
деятельности и регламентирующих её законодательных и нормативных и правовых актов.

Изучение данной дисциплины (учебного курса) позволяет студенту ознакомиться с 
наиболее важными современными проблемами развития предпринимательства, 
использовать методические достижения отечественных ученых в вопросах организации и 
разработки современного бизнеса.

Даная дисциплина (учебный курс) формирует систему знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления практических действий в реализации нового 
коммерческого проекта.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель - формирование у студентов компетенции по осуществлению 

предпринимательской деятельности и практических навыков по организации 
деятельности на базе инновационных идей или новых, ещё не запущенных в массовое 
употребление технологий.

Задачи:
1. Дать студентам знания о методах поиска идей и источников идей для стартапа.
2. Сформировать у студентов навыки составления ценностного предложения и 

разработки бизнес-модели.
3. Сформировать у студентов практические навыки проведения анализа рынка и 

оценки его потенциала.
4. Дать базовые знания студентам с методами анализа конкурентов, сегментации 

рынка и поиска целевой аудитории.
5. Сформировать у студентов навыки организации запуска технологического 

стартапа и разработки продукта.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

-  «Методы инновационного исследования», «Маркетинг инноваций».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Эффективные методы 
управления производством», «Технологии продвижения продукции на рынок», 
преддипломная практика, выполнение магистерской диссертации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность разрабатывать 
корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и

Знать:
- план и программу организации инновационной 
деятельности научно-производственного 
подразделения, осуществлять технико-



изменений и обеспечивать 
реализацию (ПК-2)

их экономическое обоснование инновационных
проектов и программ__________________________
Уметь:
- разрабатывать план и программу организации
инновационной деятельности научно
производственного подразделения, осуществлять 
технико-экономическое обоснование
инновационных проектов и программ.___________
Владеть:
- способностью разработать план и программу
организации инновационной деятельности 
научно-производственного подразделения,
осуществлять технико-экономическое
обоснование инновационных проектов и 
программ

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

1. Методы поиска идей и источников идей для стартапа. Концепция продукта
2. Команда стартапа, формирование и мотивация команды стартапа
3. Ценностное предложение разработки продукта
4. Бизнес-модель предпринимательской деятельности
5. Анализ рынка как оценка возможности запуска технологического стартапа

6. Анализ конкурентной позиции и конкурентов
7. Сегментация рынка
8. Выбор целевого рынка и поиск целевой аудитории
9. Запуск технологического стартапа и разработка продукта.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  7 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
Б2.П.5 Технологическая практика

1. Цель и задачи практики
Цель - расширение представлений обучающихся об избранном им направлении 

обучения -  управлении персоналом и имеет целью подготовить их к успешному 
прохождению учебного процесса на кафедре.

Задачи:
1. Совершенствовать навыки поиска и подбора в библиотеке литературы (на 

различных носителях информации) в рамках будущей профессиональной деятельности 
обучающихся, а также поиска и обработки информации, полученной через Интернет.

2. Сформировать представления об особенностях технологий в различных сферах 
деятельности, отраслевые особенности функций в области предприятий торговли.

3. Сформировать общие представления о практике и проблематике торгового дела на 
основе экскурсий на предприятия сервиса.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно - 

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика -  

экономическая теория, стратегирование и планирование, английский язык.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике -  «Управленческая экономика», «Методы 
исследования в менеджменте», «Основы разработки Интернет-проектов», «Социальные 
сети».

3. Способ проведения практики
Стационарная

4. Форма проведения практики
Индивидуальная

5. Место проведения практики
Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а также в 
подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом.

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью проводить 
самостоятельные 
исследования, 
обосновывать 
актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования (ОПК-3)

Знать:
- актуальность и практическую значимость избранной 
темы научного исследования
Уметь:
- проводить самостоятельные исследования
Владеть:
- современными методиками в своей профессиональной 
деятельности

-способностью управлять 
организациями,

Знать:
- теоретические и практические аспекты организации как



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

процесса и как явления, организационные системы, законы 
и принципы организации.
Уметь:
- применять методы научной организации труда и 
организационного проектирования, практически 
использовать навыки рационализации управленческого 
труда;
Владеть:
- практическим опытом применения методов научной 
организации труда и организационного проектирования, 
методами прогнозирования развития социально
экономических и организационных процессов в объектах 
управления и оценки их состояния.

- способностью 
разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы 
организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их 
реализацию (ПК-2)

Знать:
- модели поведения экономических агентов и рынков; 
основные информационные технологии управления 
бизнес-процессами;
Уметь:
- управлять развитием организации осуществлять анализ и 
разработку стратегии организации на основе современных 
методов и передовых научных достижений
Владеть:
- навыками количественного и качественного анализа для 
принятия управленческих решений;

Основные этапы практики:
Раздел, модуль Подраздел, тема

Подготовительный этап Знакомство с целями и задачами практики и формами контроля, 
составление индивидуального задания

Организационное
собрание

Организационные вопросы оформления на предприятии, 
уточнение задания на практику

Производственный этап 
-  Работа на торговом 
предприятии 
(организации)

Выполнение индивидуальных заданий
Сбор, обработка и систематизация фактического материала

Аналитический этап Обработка, анализ и систематизация полученной информации
Завершающий этап 
Подготовка отчета и его 
защита

Подготовка отчета по практике

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ДВ.2.2 Технологии продвижения продукции на рынок

Дисциплина «Технологии продвижения продукции на рынок» служит основой для 
формирования системы базовых знаний по технологии продвижения изготовленной 
продукции от производителя к потребителю.

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у студентов комплекса 
теоретических и практических знаний о рыночных условиях хозяйствования, разработки 
путей и методов внедрения товара на рынок и расширения объемов его реализации.

Освоение дисциплины позволяет студентам получить основы знаний, умений и 
навыков, необходимых в процессе организации и принятия коммерческих решений 
относительно управления продвижением продукции на рынок.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель - формирование у студентов компетенции, направленных на разработку 

эффективной системы управления продвижением инновационной продукции на рынок.
Задачи:

1. Дать базовые знания студентам о современных методах продвижения продукции 
на рынки сбыта.

2. Сформировать у студентов комплекс знаний о технологиях создания бренда, 
товарного знака и товарной марки.

3. Дополнить и углубить у студентов систему знаний о современных технологиях 
продажи товаров.

4. Сформировать у студентов навыки эффективной организации отделов продаж 
(активных продаж) на предприятии B2B и B2C.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть, дисциплины по выбору).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

-  «Маркетинг инноваций», «Управление инновационными проектами».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Коммерциализация 
инноваций», Производственная практика, Научно-исследовательская работа (подготовка к 
написанию магистерской диссертации).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и 
изменений и обеспечивать их 
реализацию (ПК-2)

Знать:
- современные методы продвижения 
продукции (товаров и услуг), технологии 
создания бренда, товарного знака и товарной 
марки, методы осуществления сбора, анализа и 
обработка информации о рынках сбыта 
продукции
Уметь:
- использовать технологии и методы



продвижения на потребительском рынке 
товаров и услуг
Владеть:
- теоретическими основами продвижения 
продукции на рынок

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

Знать:
- современные технологии продаж товаров, 
характеристика и особенности продаж В2В и 
В2С, содержание и основные принципы CRM- 
технологий
Уметь:
- осуществлять организацию отделов продаж 
(активных продаж) на предприятиях В2В и 
В2С, применять основные принципы CRM- 
технологий
Владеть:
- навыками создания рекламно
информационных материалов, модулей, 
баннеров, планирования рекламных компаний

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

1. Теоретические основы продвижения продукции на рынок
2. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций.
3. Методы продвижения на потребительском рынке товаров и услуг
4. Методы продвижения и особенности продаж В2В и В2С товаров и услуг
5. Технология товарного знака и товарной марки
6. Технологии бренда
7. Современные методы продвижения инноваций
8. Рекламная деятельность в области инноваций
9. Организация рекламной кампании инноваций
10. Личные продажи инноваций
11. Стимулирование сбыта инноваций и формирование программы по 

стимулированию сбыта.
12. Виды программ, методы и организация PublicRelations
13. Бюджет продвижения и классификация затрат на маркетинговые коммуникации
14. Факторы, влияющие на размер бюджета интегрированных маркетинговых 

коммуникаций
15. Стратегия формирования позитивного имиджа новых товаров предприятия

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  7 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 
Б2.У.1 Учебная практика

1. Цель и задачи практики
Цель-расширение представлений обучающихся об избранном им направлении 

обучения -  управлении персоналом и имеет целью подготовить их к успешному 
прохождению учебного процесса на кафедре.

Задачи:
1. Совершенствовать навыки поиска и подбора в библиотеке литературы (на 

различных носителях информации) в рамках будущей профессиональной деятельности 
обучающихся, а также поиска и обработки информации, полученной через Интернет.

2. Сформировать представления об особенностях технологий в различных сферах 
деятельности, отраслевые особенности функций в области предприятий торговли.

3. Сформировать общие представления о практике и проблематике торгового дела на 
основе экскурсий на предприятия сервиса.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно - 

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

-  дисциплины и учебные курсы предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике -  «Управленческая экономика», «Методы 
исследования в менеджменте», «Основы разработки Интернет-проектов», «Социальные 
сети».

3. Способ проведения практики
Стационарная

4. Форма проведения практики
Индивидуальная

5. Место проведения практики
Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а 

также в подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научным 
потенциалом.

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы_______________________________________

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

-способностью проводить 
самостоятельные 
исследования, 
обосновывать 
актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования (ОПК-3)

Знать:
- способы и методы ведения научного исследования
Уметь:
- определять и выявлять актуальные проблемы в 
профессиональной сфере
Владеть:
- навыками умение практически осуществлять научные 
исследования, экспериментальные работы в той или иной 
научной сфере, связанной с магистерской программой 
(магистерской диссертацией)



- способность управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами и 
сетями (ПК-1)

Знать:
- концепции управления подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями в 
маркетинге
Уметь:
- определять цель управления подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями в 
маркетинге
Владеть:
- навыками управления подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями в 
маркетинге

- способностью Знать:
разрабатывать - содержание и сущность стратегии
корпоративную стратегию, Уметь:
программы - проводить анализ и оценку факторов, влияющих на
организационного деятельность
развития и изменений и Владеть:
обеспечивать их - навыками формирования стратегии
реализацию (ПК-2)

Основные этапы практики:
Раздел, модуль Подраздел, тема

Подготовительный этап Знакомство с целями и задачами практики и формами контроля, 
составление индивидуального задания

Организационное
собрание

Организационные вопросы оформления на предприятии, 
уточнение задания на практику

Производственный этап 
-  Работа на торговом 
предприятии 
(организации)

Выполнение индивидуальных заданий
Сбор, обработка и систематизация фактического материала

Аналитический этап Обработка, анализ и систематизация полученной информации
Завершающий этап 
Подготовка отчета и его 
защита

Подготовка отчета по практике

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  9 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ОД.1.1 Управление инновационными проектами

Дисциплина (учебный курс) «Управление инновационными проектами» 
рассматривает методологические и методические основы управления инновационными 
проектами -  от возникновения идеи до ее реализации.

Изучение данной дисциплины (учебного курса) направлено на обеспечение 
студентов знаниями обо всех этапах выполнения инновационного проекта: 
инициирование, планирование, выполнение и завершение.

Дисциплина (учебный курс) формирует систему знаний, умений и навыков в 
различных аспектах управления инновационными проектами, таких как разработка 
концепции инновационного проекта, планирование проекта, управление рисками, 
финансирование проекта, управление командой проекта, мониторинг и оценка 
результативности проекта.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель - формирование у студентов системы знаний, направленных на разработку и 

выполнение инновационного проекта, навыков эффективного планирования и управления 
инновационными проектами и оценки их эффективности.

Задачи:
1. Дать базовые знания студентам об основных терминах и понятиях проектного 

управления, методах разработки концепции инновационного проекта.
2. Сформировать у студентов навыки планирования содержания инновационного 

проекта.
3. Сформировать у студентов практические навыки классификации рисков и их 

экспертной оценки.
4. Научить студентов разрабатывать бюджет проекта и рассчитывать затраты на 

качество проекта.
5. Дать базовые знания студентам об основных методах мониторинга и оценки 

результативности инновационных проектов.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть обязательные дисциплины).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

-  дисциплины и учебные курсы предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  Организация и управление 
производством инновационной продукции, преддипломная практика, научно
исследовательская работа, выполнение магистерской диссертации).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

- готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую

Знать: основные термины и понятия проектного 
управления, статьи затрат на планирование 
инновационного проекта, методы разработки 
бюджета проекта, методы мониторинга и оценки



ответственность за принятые решения результативности проекта,
(ОК-2) Уметь: осуществлять разработку концепции 

инновационного проекта, планировать 
содержание инновационного проекта, 
планировать поставки, выбирать и оценивать 
поставщиков, планировать человеческие 
ресурсы, рассчитывать затраты на качество 
проекта
Владеть: навыками анализа сценариев рисков и 
моделей рисков, методиками оценки 
эффективности проекта и экспертной оценки 
рисков проекта, сокращения сроков исполнения 
проекта, навыками составления финансового 
плана проекта

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел, модуль Подраздел, тема
Раздел 1. Основные 
понятия управления 
инновационным проектом

Тема 1.1. Виды инноваций и их классификация
Тема 1.2. Основные термины и понятия проектного управления
Тема 1.3. Разработка концепции инновационного проекта

Раздел 2. Инструменты 
планирования 
инновационного проекта

Тема 2.1. Планирование содержания инновационного проекта
Тема 2.2. Планирование человеческих ресурсов
Тема 2.3. Определение подстраховки и временных резервов. 
Сокращение сроков проекта

Раздел 3. Планирование 
поставок

Тема 3.1. Планирование поставок в проекте
Тема 3.2. Оценка и выбор поставщиков

Раздел 4. Управление 
рисками инновационного 
проекта

Тема 4.1. Классификация рисков. Анализ чувствительности

Тема 4.2. Анализ сценариев рисков. Анализ моделей рисков
Тема 4.3. Экспертная оценка рисков

Раздел 5. Бюджет проекта Тема 5.1. Разработка бюджета. Статьи затрат проекта
Тема 5.2. Затраты на качество проекта
Тема 5.3. Финансовый план проекта

Раздел 6. Методы 
управление
инновационным проектом

Тема 6.1. Мониторинг и оценка результативности проекта

Тема 6.2. Оценка эффективности проекта

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ДВ.2.1 Управление инновационным производством

Дисциплина (учебный курс) «Управление инновационным производством» 
направлена на изучение основных принципов организации инновационного производства, 
основанного на создании новых продуктов и технологий, а также освоение навыков 
работы с современными системами автоматизированного управления производством.

Изучение данной дисциплины (учебного курса) позволит студентам ознакомиться с 
теоретическими основами планирования и управления инновационным производством, 
основными ресурсами инновационного производства, современными методами 
управления производственными запасами предприятия.

Освоение данной дисциплины (учебного курса) направлено на формирование у 
студентов навыков планирования инновационного производства, проведения ABCXYZ 
анализа товарно-материальных ценностей и технологического аудита готовности 
предприятия к производству инновационной продукции.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  формирование у студентов компетенций и практических навыков решения 
задач в сфере организации и управления инновационным производством.

Задачи:
1. Дать базовые знания студентам об основных теоретических положениях и 

современных методах управления производством;
2. Дать студентам базовые знания об основных ресурсах предприятия, методах 

расчета издержек производства и себестоимости продукции;
3. Дополнить и углубить у студентов систему знаний о методах логистики, 

используемые в закупочной деятельности предприятия.
4. Сформировать у студентов комплекс теоретических знаний об управлении 

подготовкой производства инновационной продукции;
5. Дополнить и углубить у студентов систему знаний о процедуре планирования и 

управления запасами;
6. Сформировать у студентов навыки проведения технологического аудита 

готовности предприятия к производству инновационной продукции;
7. Дополнить и углубить у студентов систему знаний о системах 

автоматизированного управления производством.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
(вариативная часть, дисциплины по выбору).

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная дисциплина 
-  «Организация и сопровождение НИР и ОКР», «Управление инновационными 
процессами и проектами», «Маркетинг инноваций», «Бизнес-планирование внедрения 
инноваций».

Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Коммерциализация 
инноваций», «Постановка продукции на производство», «Эффективные методы 
управления производством», «Стартапы», научно-исследовательская работа.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы



Формируемые 
и контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью 
управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами 
и сетями (ПК-1)

Знать:
- сущность, содержание и основные понятия, организации 
производства продукции на предприятии; содержание 
подготовки производства инновационной продукции; 
применяемые на предприятиях системы автоматизированного 
управления производством; основные принципы управления 
запасами на промышленном предприятии; основные ресурсы 
предприятия; методы управление подготовкой производства; 
критерии оценки качества и результативности труда, затрат и 
результатов деятельности научно-производственного 
коллектива
Уметь:
- проводить расчеты издержек производства и себестоимости 
продукции; организовывать работу творческого коллектива 
для достижения поставленной научной цели; проводить 
технологический аудит готовности предприятия к 
производству инновационной продукции; проводить 
ABCXYZ анализ товарно-материальных ценностей; 
применять системы автоматизированного управления 
производством
Владеть:
- навыками управления подготовкой производства, 
практического применения систем автоматизированного 
управления производством, бюджетирования бизнес
процессов и подразделений, оценки качества и 
конкурентоспособности продукции; знаниями методов 
логистики, используемых предприятием в закупочной 
деятельности

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел, модуль Подраздел, тема
Раздел 1. Планирование 
инновационного производства

Тема 1.1. Основные ресурсы инновационного 
производства: основной и оборотный капитал
Тема 1.2. Основные ресурсы инновационного 
производства: нематериальные активы, трудовые ресурсы
Тема 1.3. Производительность и мотивация труда 
персонала предприятия
Тема 1.4. Издержки производства и себестоимость 
продукции на предприятии
Тема 1.5. Финансовые ресурсы предприятия и источники 
их формирования. Бюджетирование бизнес-процессов и 
подразделений
Тема 1.6. Управление подготовкой инновационного 
производства

Раздел 2. Управление 
производственными запасами 
предприятия

Тема 2.1. Методы логистики, используемые в закупочной 
деятельности предприятия. ABCXYZ анализ товарно
материальных ценностей



Тема 2.2. Процедура планирования и управления 
производственными запасами на предприятии. 
Оптимизация цепей поставок
Тема 2.3. Технологический аудит готовности предприятия 
к производству продукции

Раздел 3. Производство 
продукции на основе 
применения инновационных 
технологий

Тема 3.1. Управление качеством и 
конкурентоспособностью продукции на предприятии.
Тема 3.2. Интегрированная цепь создания ценности 
инновационного продукта
Тема 3.3. Разработка, внедрение и сертификация 
интегрированных систем менеджмента качества продукции 
на предприятии
Тема 3.4. Концепция управления качеством продукции 
TQM. Концепция повышения эффективности 
производственных процессов LeanProduction
Тема 3.5. Применение систем автоматизированного 
управления производством на предприятии: 
классификация и типы производств
Тема 3.6. Повышение эффективности производства на 
основе управления системными ограничениями

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  7 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ОД.1.2 Управление персоналом в условиях реализации 
инновационной деятельности

Дисциплина (учебный курс) «Управление персоналом в условиях реализации 
инновационной деятельности» служит основой для формирования системы базовых 
знаний по технологии продвижения продукции.

Изучение дисциплины (учебного курса) направлено на обеспечение студентов 
знаниями об этапах создания инфраструктуры под инновационный проект и способах 
поддержки инновационных проектов на различных этапах.

Дисциплина (учебный курс) формирует систему знаний, умений и навыков, 
необходимых магистрантам в процессе организации и принятия коммерческих решений 
относительно управления продвижением инновационной продукции.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель - расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний, а также 

приобретение практических навыков студентами при решении стратегических задач 
управления персоналом в условиях реализации инновационной деятельности.

Задачи:
1. Создать условия для изучения теоретических основ методов управления 

персоналом в условиях реализации инновационной деятельности.
2. Сформировать у студентов практические навыки применения в разработке 

управленческих решений.
3. Научить делать обоснованные выводы и предложения при решении 

конкретных вопросов регулирования трудовых отношений.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, обязательные дисциплины).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

-  дисциплины и учебные курсы предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  Организация и управление 
производством инновационной продукции, преддипломная практика, научно
исследовательская работа, выполнение магистерской диссертации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

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

Знать:
- самореализацию, использование творческого 
потенциала
Уметь:
- осуществлять саморазвитие, самореализацию, 
использование творческого потенциала
Владеть:
- умением к саморазвитию, самореализации, 
использования творческого потенциала



-  готовность 
руководить коллективом в 
сфере своей
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОПК-2)

Знать:
- коллектив в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
Уметь:
- оценивать руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия___________________
Владеть:
- навыками руководителя коллектива в
профессиональной деятельности,
воспринимать социальные,
конфессиональные и культурные различия

сфере своей 
толерантно 
этнические,

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел Тема

1 Построение организационной структуры инновационного проекта
2 Основные требования к персоналу участвующему в инновационном проекте
3 Технология отбора и найма персонала
4 Развитие персонала в условиях реализации инновационной деятельности
5 Внедрение KPI сотрудников, участвующих в инновационных проектах
6 Система оплаты труда персонала в рамках инновационного проекта
7 Трудовое законодательство системы оплаты труда

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ.


