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Английский язык (базовый уровень) 

Цель курса – обучение практическому владению английским языком, 

критерием которого является умение пользоваться наиболее 

употребительными и относительно простыми языковыми средствами в 

основных видах речевой деятельности. Задача курса обучения – активное 

применение английского языка в повседневном общении. Указывается 

характер языкового материала, предназначенного для освоения различных 

видов речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и письмо. По 

структуре курс делится на следующие аспекты (модули): разговорная 

практика и аудирование, чтение, письменная практика и практическая 

грамматика, которые различаются тематикой и лексическим составом 

учебного и информационного материала, при этом связаны между собой 

наличием общих грамматических тем и необходимостью овладения 

базовыми речевыми навыками.  

 

История 

Учебная программа дисциплины «История» предусматривает 

изучениеосновных положений теории истории, раскрывающих причины 

изакономерности развития мирового исторического процесса в целом, 

иистории Отечества в частности. Главное внимание уделяется 

изучениюосновных этапов развития истории России, которая 

рассматривается вконтексте и как составная часть мировой истории. Наряду 

с изучениемпроцессов социально-экономического и политического развития 

России,рассматривается история отечественной культуры: литературы, 

живописи,скульптуры. Архитектуры, и др. Россия рассматривается 

какмногонациональное государство и цивилизационное пространство, 

созданноеусилиями всех народов, проживающих на ее территории. 

 

Алгебра и геометрия 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: основные  

методы  алгебры и геометрии, использующиеся при изучении 

общетеоретических и специальных дисциплин  и в инженерной практике; 

уметь:  применять свои знания к решению практических задач;  пользоваться 

математической литературой для самостоятельного изучения инженерных 

вопросов; владеть: основами теории алгебры и аналитической геометрии;  

методами алгебры и геометрии  для построения и исследования 

математических моделей задач, возникающих в инженерной практике. 

Основные дидактические единицы (разделы): 



1. Комплексные числа. Многочлены и рациональные дроби.  

2. Матрицы, определители, системы линейных уравнений. 

3. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

4. Основы теории линейных операторов. 

 

Математический анализ 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: основные 

понятия математического анализа,  использующиеся при изучении 

общетеоретических и специальных дисциплин  и в инженерной практике; 

уметь:  применять свои знания к решению практических задач;  пользоваться 

математической литературой для самостоятельного изучения инженерных 

вопросов; владеть: основами дифференциального и интегрального 

исчислений;  методами математического анализа для обработки результатов 

экспериментов, проводимых в инженерной практике. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 1. Введение в анализ. 

 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

 3. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

 

Информатика 

Дисциплина должна дать студентам необходимый запас 

фундаментальныхзнаний понятий, моделей, формальных методов и 

практических навыковработы на компьютере, для того, чтобы они могли, 

используясформированный в курсе фундамент, быстро войти в ту или 

инуюспециальную дисциплину или конкретную область 

примененияинформатики, а также осознанно развивать свою 

информационную культуру. 

В результате освоения курса студенты будут обладать 

практическиминавыками решения задач компьютерного моделирования в 

произвольнойпредметной области на основе объектно-ориентированного 

подхода, работына персональном компьютере в разных операционных средах 

сиспользованием различных прикладных программ, 

использованиясовременных коммуникационных компьютерных технологий 

и целенаправленного использования сети Интернет. 

 

 Микроэкономика 

Целью преподавания дисциплины является формирование 

знанийстудентов по проблемам микроэкономической теории. Эти знания 

служатметодологической основой для изучения других дисциплин 

экономическойи организационно-управленческой подготовки менеджеров. 

Современная микроэкономика, как раздел экономическойтеории, 

состоит из пяти основных частей. Первая часть посвященаанализу спроса и 

предложения и теории поведения потребителя. Во второйчасти 

рассматривается микроэкономическая концепция производства,изучается 

теория фирмы и издержек. Третья часть анализирует рыночноеравновесие и 



поведение фирм на различных рынках (рынках совершенной 

инесовершенной конкуренции), В четвертой части микроэкономики – 

теориираспределения - изучаются рынки факторов производства и 

проблемыценообразования на них. Пятая часть посвящена рассмотрению 

проблемобщего равновесия, провалов рынка и государства, 

экономическойэффективности и экономики благосостояния. 

Микроэкономика является фундаментом экономических 

знаний.Одновременно с этим данная дисциплина должна служить основой 

дляпоследующего изучения «Макроэкономики», «Мировой экономики» 

идругих прикладных экономических и управленческих дисциплин. 

 

Русский язык и культура речи 

Целью обучения является формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции специалиста – участника профессионального 

общенияна русском языке в сфере науки, техники, экономики. 

Задачами обучения являются повышение общей культуры речи, 

уровняорфографической, пунктуационной и стилистической 

грамотности,формирование и развитие необходимых знаний о языке, 

профессиональномнаучно-техническом и межкультурном общении, а также 

навыков и умений вобласти деловой и научной речи, написания и защиты 

учебно-научнойработы. 

Курс «Русский язык и культура речи» предусматривает 

изучениепроблем речевой культуры в теоретическом и практическом плане 

ивключает в себя лекции и семинарские занятия, имеет четкую 

практическуюнаправленность. 

 

Английский язык (продвинутый уровень) 

Цель курса – обучение практическому владению английским языком, 

целенаправленное развитие и совершенствование навыков и закрепления 

умений всех видов речевой деятельности при максимальном расширении 

тематики устного общения, чтения и письменной речи. Курс обеспечивает 

систематическую подготовку по основным видам речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, письмо) для достижения студентами 

продвинутого знания языка.  Основные задачи курса: расширение словарного 

запаса, развитие умения вести аргументированную дискуссию, 

ориентироваться в разговорных типовых ситуациях. Указывается характер 

языкового материала, предназначенного для освоения различных видов 

речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и письмо. По 

структуре курс делится на следующие аспекты (модули): разговорная 

практика и аудирование, чтение, письменная практика и практическая 

грамматика, которые различаются тематикой и лексическим составом 

учебного и информационного материала, при этом связаны между собой 

наличием общих грамматических тем и необходимостью овладения 

базовыми речевыми навыками. 

 



Теория вероятностей и математическая статистика 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  основы 

теории вероятностей и математической статистики, использующиеся при 

изучении    общетеоретических и специальных дисциплин  и в инженерной 

практике; уметь: применять свои знания к решению практических задач; 

пользоваться математической литературой для самостоятельного изучения 

инженерных вопросов; владеть: основными методами теории вероятностей и 

методами планирования и статистической обработки    результатов 

экспериментов, проводимых в инженерной практике. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Случайные события и основные теоремы теории вероятностей. 

2. Случайная величина и ее законы распределения.  

3. Системы случайных величин. 

4. Предельные теоремы теории вероятностей. 

5. Точечное и интервальное оценивание числовых характеристик. 

6. Проверка статистических гипотез. 

 

Математический анализ. Дополнительные главы 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: основы 

теории числовых и степенных рядов, идеи и методы теории функций многих 

переменных,    теории дифференциальных уравнений, а также их 

приложения; уметь: применять свои знания к решению практических задач; 

пользоваться математической литературой для самостоятельного изучения 

инженерных вопросов; владеть:  основными методами исследования 

числовых и степенных рядов, функций многих переменных и    методами 

решения дифференциальных уравнений для построения и исследования 

математических моделей задач, возникающих в инженерной практике. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Числовые и степенные ряды.   

2. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  

3. Дифференциальные уравнения. 

 

Макроэкономика 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний 

студентовпо проблемам макроэкономической теории. Эти знания 

служатметодологической основой для изучения других дисциплин 

экономическойи организационно-управленческой подготовки менеджеров. 

Макроэкономика входит в цикл общепрофессиональной 

подготовкиспециалистов и закладывает фундаментальные основы 

экономическогомышления будущих менеджеров. В отличие от 

микроэкономики,макроэкономика изучает закономерности 

функционирования экономическойсистемы как единого целого. Традиционно 

в макроэкономике выделяют дваосновных раздела – макроэкономическую 

статику и макроэкономическуюдинамику. Теоретические и практические 

занятия охватывают все основныемакроэкономические концепции и 



проблемы. В курсе макроэкономикиизучаются: система национальных 

счетов, теории потребления, инвестиций,безработицы, инфляции, 

экономического роста, денежно-кредитная ифискальная политика, 

внешнеэкономическая политика государства. 

Макроэкономика является дальнейшим развитием знаний по 

основамэкономической науки, полученных студентами в ходе изучения 

дисциплины«Микроэкономика».  

 

Иностранный язык 

Цель курса – обучение практическому владению английским языком 

для делового общения, критерием которого является умение пользоваться 

наиболее употребительными и понятными языковыми средствами в 

основных видах речевой деятельности. Задача курса обучения – развитие 

навыков активного применения английского языка в повседневном общении. 

Курс предназначен для студентов, имеющих средний уровень подготовки по 

английскому языку, и ориентирован на приобщение студентов к знаниям в 

области бизнеса и экономики. Студентам предлагаются разнообразные 

аутентичные материалы в рамках следующих тем: менеджмент, маркетинг, 

планирование, переговоры, презентации, культурные различия в бизнесе, 

решение проблем и др. Языковой материал курса направлен на дальнейшее 

развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности: чтение, 

говорение, аудирование, письмо.  

 

Философия 

Философия лежит в основеметодологии науки, поэтому ее изучение 

необходимо для формированияпрофессиональных компетенций бакалавра по 

анализу, синтезу икритическому восприятию информации, пониманию места 

и ролиспециальных наук в системе естественнонаучного и технического 

знания. 

Философия является ядром личностного мировоззрения, поэтому 

изучениеданной дисциплины интегрирует знания в области истории, 

культурологии,социологии и способствует выработке ценностного и 

гражданского сознания.Содержание дисциплины разработано с учетом 

профиля вуза и особенностейконтингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Историяразвития философской мысли, включающая в себя 

возникновениефилософского знания, его отличие от науки, искусства и 

религии, структураи функции современной философии; Философская 

онтология: проблемыбытия и существования, пространства, времени и 

развития; Философскиепроблемы сознания и языка; Философская 

гносеология, раскрывающаяуровни, виды и методы познания, проблему 

истины и роль практики каккритерия и цели познания; Социальная 

философия и философия истории,акцентирующая внимания на философских 

проблемах человека.Специальная тема посвящена философия и методология 



науки. Сущностьметодологической функции философии. Основные методы 

научногопознания. Взаимодействие философии и специальных наук. 

 

Концепции современного естествознания 

Дисциплина ставит целью сформировать у студентов понимание 

основных принципов современного естествознания, истории естествознания 

и его методов, тесной взаимосвязи различных областей естественных наук, 

роли естествознания в развитии культуры и общества. Важной целью курса 

является представить естествознание в непрерывном развитии и преодолении 

неопределенностей и противоречий, создать у студентов заинтересованность 

в непрерывном углублении своих знаний и в расширении кругозора. Во 

второй части курса основное внимание уделено рассмотрению 

биогеохимических аспектов естествознания, анализу закономерностей 

функционирования биосферы нашей планеты, эволюции в процессе познания 

воспроизводства и развития живых систем, в т.ч. человека, как главного 

объекта биосферы. Подробно анализируются современные концепции 

самоорганизации в живой и неживой природе, рассматриваются основные 

аспекты антропогенеза, включая эколого-эволюционные и биосоциальные 

возможности человека, формирующие нормы его поведения в современном 

обществе. 

 

Теория организации 

Дисциплина предусматривает изучение теоретико-методологических 

и организационно-управленческих основ анализа организации, как 

социальной системы; методы создания организации и разработки 

необходимых учредительных документов,проектирования операционной 

системы и структуры организации;  проектирования системы управления 

организацией.   Дисциплина обеспечивает формирование навыков анализа 

внешней и внутренней среды проектирования, создания и реструктуризации 

организации. 

Теория управления 

Рассматриваются основные положения теории управления, принципы 

их построения, постановки и методы решения задач структурной и 

параметрической оптимизации, методы оценки основных свойств систем 

управления, принципы современной методологии и технологии системных 

исследований. Основное внимание уделяется изучению методов и средств 

исследования систем управления и выбора адекватных инструментов 

решения этой задачи на различных этапах жизненного цикла систем 

управления.  

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины является изучение физических, 

химических,биологических и психофизиологических опасных и вредных 

факторов,которые могут вызвать заболевания или травмы людей. Студенты 

учатсятому, как выявить возможные риски проявления опасности и 



анализироватьпоследствия их воздействия в нормальных, аварийных и 

чрезвычайныхситуациях. Они изучают простые методы расчѐта и основные 

принципы защиты для того, чтобы предсказать результаты воздействия этих 

факторовна здоровье и снизить риск их проявления. Студенты должны 

знатьроссийскую законодательную и нормативную базу, 

международныерекомендации в области обеспечения безопасности и защиты 

от опасностей,связанных с взрывами, пожарами, электрическим током, 

радиацией идругими факторами. Они должны уметь оценивать 

гигиенические факторына рабочих местах, проводить классификацию по 

условиям труда, знатьсистему управления охраной труда в организации для 

использования в будущей профессиональной деятельности. 

 

Маркетинг 

Основная цель дисциплины - формирование у студентов теоретических 

знаний и базовых практических навыков в области основных принципов и 

методов современного маркетинга, получение ими специальных знаний, 

необходимых для организации маркетинговой деятельности. 

В ходе изучения дисциплины студенты приобретают знания об 

управлении процессами маркетинговой деятельности компании и оценки их 

экономической эффективности. Изучают основные понятия, приемы и 

принципы маркетинговой деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики, методы ценообразования, построения сети товародвижения и 

коммуникационной поли-тики предприятия. Рассматривают вопросы 

применения методов проведения маркетинговых исследований и 

маркетингового анализа с целью уменьшения неопределенности, 

сопутствующей принятию маркетинговых решений. 

 

Материаловедение 

В дисциплине «Материаловедение»  излагается физико-химическая 

сущность явлений, происходящих в материалах при воздействии на них 

различных факторов в условиях производства и эксплуатации. Показано 

влияние этих факторов на свойства материалов. Представлены зависимости 

между составом, строением и свойствами металлических и неметаллических 

конструкционных материалов. Сформулированы представления о связи 

основных свойств материалов с возможными видами их обработки. 

Изложены основы теории и практики различных способов упрочнения 

материалов, обеспечивающих высокую надежность и долговечность деталей 

машин, инструмента и других изделий. Обсуждаются основные группы 

металлических и неметаллических материалов, их свойства и область 

применения.  

 

Метрология 

Рассматриваются основные понятия и определения метрологии, 

объекты измерений, модели объектов, измерительные сигналы и помехи; 

виды и методы измерений, погрешности измерений и обработка результатов 



измерений; изучаются принципы действия аналоговых, цифровых средств 

измерений; определяются метрологические характеристики СИ, процедуры 

их нормирования и способы представления; рассматриваются СИ в 

статическом и динамическом режимах работы; изучаются  методы и способы 

измерений электрических, величин; основы метрологического обеспечения 

измерительного эксперимента; правила организации и проведения 

измерительного эксперимента. 

 

Теоретическая инноватика 

Современные проблемы менеджмента инноваций в условиях 

когнитивной экономики обусловлены прежде всего сложностью обеспечения 

целостной картины управления цифровым предприятием как сложной 

динамической системой, в равной степени представленной особенностями 

управления техническими и социально-экономическими подсистемами. 

Основная проблема менеджмента инноваций для цифрового предприятия в 

условиях когнитивной экономики состоит в необходимости формирования 

бизнес-решения – управляющего контента – из измерительной информации, 

представленной на различных уровнях управления как экономическими, так 

и электрическими измерениями в едином информационном пространстве. 

Применение методов и моделей информационного менеджмента для 

описания процессов жизненного цикла инноваций в ИТ-инфраструктуре 

цифрового предприятия позволяет сформировать целостную картину 

менеджмента инноваций, оценить эффективность инноваций в 

стратегическом развитии цифрового предприятия. В дисциплине 

рассматриваются особенности современного этапа развития теории 

инноваций с использованием базисных понятий теории измерений, теории 

управления, теории информатики, теории систем и системного анализа, 

теории информационного менеджмента. 

 

Инженерная и компьютерная графика 

В учебной дисциплине рассматриваются правила построения 

изображений на плоскости методом прямоугольного проецирования, 

аксонометрические изображения, виды изделий и основные виды 

конструкторской документации, необходимые для их изготовления; общие 

правила выполнения чертежей по стандартам ЕСКД ; принципы выполнения 

отдельных видов графической и текстовой документации с помощью CAD 

систем; создание твердотельных моделей деталей и «сборок». 

 

Основы электротехники и электроники 

Дисциплина «Основы электротехники и электроники» предназначена 

для подготовки бакалавров по направлению 27.03.05«Инноватика» ФЭМ, 

базируется на фундаментальных курсах высшей математики и углубляет 

знания, полученные в школьном курсе физики, и позволяет бакалаврам яснее 

понять процессы, происходящие в технических устройствах. 



Дисциплина обеспечивает выпускников Университета знаниями в 

области основ теоретической электротехники в части основ теории 

электрических цепей, позволяет усвоить современную инженерную и 

научно-техническую терминологию, формирует основы инженерного 

мышления при расчете, контроле и оценке изучаемых электротехнических 

процессов, дает  методы расчета цепей, затем излагаются фундаментальные 

основы, посвященные анализу процессов в электрических цепях во 

временной и частотно-спектральной областях . Одновременно с изучением 

теоретических основ в дисциплине рассматриваются многочисленные 

классические и современные приложения практической электротехники, 

электроники, электрических измерений и электрических машин, например, 

трехфазные, индуктивно связанные цепи и другие. 

 

Теоретическая механика 

Теоретическая механика – фундаментальная дисциплина, изучающая 

движение и взаимодействие материальных тел и систем. Дает теоретическую 

основу как последующим дисциплинам общепрофессионального характера, 

таким как сопротивление материалов, теория упругости, теория колебаний и 

т.п., так и прикладным дисциплинам, касающихся теории и расчета любых 

механических и электромеханических устройств, систем и приборов. 

 

Системный анализ 

Цель дисциплины: - освоение методов теории системного анализа; - 

выработка навыков системного моделирования при анализе процессов.  

Краткое содержание: Основные понятия теории систем и системного 

анализа. Методология системных исследований. Процедуры системного 

анализа. Моделирование систем. Модели поведения человека и обществ. 

Основы системного анализа экономических процессов. Управление с 

системных позиций. 

 

Программная инженерия 

Целью   учебной дисциплины «Программная инженерия» является 

приобретение теоретических знаний в области современных инженерных  

методов создания надежного, качественного программного обеспечения, 

удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям.    

Приобретаются знания в области  систем классификации, технического 

регулирования, стандартизации программного обеспечения.   

Осуществляется формирование практических навыков и умений по оценке 

качества и соответствия программной продукции требованиям нормативной 

документации.  

Рассматриваются вопросы жизненного цикла информационных систем 

и программных продуктов, планирования работ и расчета экономических 

показателей, выполняемых на различных этапах жизненного цикла.   

 

 



Промышленные технологии и инновации 

Дисциплина “Промышленные технологии и инновации” направлена на 

изучение фундаментальных основ современных, перспективных 

промышленных технологий, лежащих в основе развития современных 

промышленных предприятий. 

Дисциплина ориентирует студентов на производственно-

управленческую и проектную виды профессиональной деятельности 

специалиста в области инноваций. 

 

Управление инновационной деятельностью на предприятии 

Управление инновационной деятельностью на предприятии объединяет 

на единой методической основе особенности дисциплин: инновационный, 

производственный и стратегический менеджмент, направленные на 

формирование методологических подходов к изучению экономических 

проблем и проблем продвижения нововведений в условиях жесткой 

конкурентной борьбы при неопределенности рыночной среды. 

Приобретённые знания и практические навыки обеспечат будущему 

выпускнику в его практической деятельности умение самостоятельно и на 

высоком уровне решать управленческие задачи, анализировать и устранять 

причины недостаточной результативности инновационной деятельности 

предприятия. 

 

Управление человеческими ресурсами 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» направлена на 

изучение основ теоретических и методологических знаний и получение 

практических навыков по формированию и функционированию системы 

управления человеческим капиталом, планированию кадровой работы, 

технологии управления персоналом и его развитием, оценке труда и 

результатов деятельности персонала современной организации. 

Рассматриваются теоретические и практические аспекты управления, как в 

крупных организациях, так и в малом бизнесе. В ходе изучения дисциплины 

студенты должны ознакомиться: с современными концепциями управления 

персоналом; с технологией организации подбора и отбора персонала, 

методами разрешения трудовых конфликтов. 

 

Управление инновационными проектами 

Дисциплина “Управление инновационным проектами” является 

базовой для дисциплин профессионального цикла образовательной 

программы и предназначена для подготовки бакалавров, которые будут 

управлять инновационными проектами и соответствующими 

подразделениями организаций в условиях рыночной экономики. 

Предметом ее изучения является проект как объект управления; 

принципы проектного управления предприятием, методы и технологии 

отбора и реализации инноваций; способы и источники финансирования 

инновационных проектов. 



Информационные технологии в менеджменте 

Основная цель дисциплины - формирование у студентов 

основополагающих представлений о законах, принципах и механизмах 

построения и развития информационных систем и технологий в 

менеджменте. 

В ходе изучения дисциплины студенты приобретают знания об 

основных теоретических вопросах создания, функционирования и развития 

информационных систем и технологий, используемых в менеджменте. 

 

Физическая культура 

Дисциплина «Физическая культура» входит в число обязательных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта высшего  

образования. Учебный материал дисциплины направлен на создание 

целостной системы социально-биологических знаний о физической культуре, 

здоровом образе жизни, формирование устойчивой потребности студентов в 

физическом самосовершенствовании. Процесс обучения обеспечивает 

овладение студентами методами и способами физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения учебных, спортивных и профессиональных 

целей личности. Овладение основами методики самостоятельных занятий и 

самоконтроля обеспечивает возможность продолжения занятиями спортом и 

после завершения учебного курса. 

 

Социология 

Дисциплина «Социология» имеет целью формирование навыков 

прикладных социально-политических исследований, проведения простых 

анкетных опросов и составления программ небольших социологических 

исследований. 

Важность ее изучения продиктована настоятельной необходимостью 

знания социально-политических законов, тенденций и закономерностей 

развития современного общества и политических систем. Исследование 

основных социальных и политических институтов общества, подсистем и 

структур политических систем, механизмов функционирования, роли и целей 

их деятельности позволяет формировать у студентов системные, целостные 

знания об обществе как сложной социальной мега системе, типах 

общественных систем, сущности и особенностях участников социально-

политических процессов, характере и природе общественной системы 

современной России. Данная рабочая программа предполагает рассмотрение 

в курсе лекций концептуальных и методологических основ социологии, 

анализа основных этапов эволюции социальных теорий и политических идей, 

выделения оснований, признаков, свойств, системных качеств разнообразных 

типов общества и политических систем. 

 

Экология 

Целью данной дисциплины является формирование у 

студентовэкологического мировоззрения и воспитание способности оценки 



своейпрофессиональной деятельности с точки зрения охраны 

биосферы.Рассмотрены: основы общей экологии, учение В.И. Вернадского о 

биосфереи его развитие в настоящее время, глобальные экологические 

проблемы;основы нормирования загрязняющих веществ в окружающей 

среде;организационно-правовые основы природоохранной политики 

России;законодательство по охране объектов окружающей среды; система 

контроляи мониторинга окружающей среды в России. Сформулированы 

принципыуменьшения вредных сбросов и выбросов. Рассмотрены 

проблемыутилизации отходов, воспроизводства сырья и энергии; 

потенциальныевозможности ресурсосберегающих, малоотходных и 

безотходныхтехнологий, проблемы и перспективы развития экологического 

менеджментав России, политика управления охраной окружающей среды в 

РФ. 

 

Теория менеджмента 

Предметом изучения являются генезис теории менеджмента, его 

современные принципы, формы и методы, методологические подходы к 

управлению, комплекс управленческих отношений персонала организаций. 

Теория менеджмента содержит категории и понятия, систему функций 

и задач менеджмента, не зависящую от отраслевой или функциональной 

специфики деятельности предприятия. Предусматривается овладение 

функциями менеджмента, основами дифференциации и интеграции 

управленческой деятельности, организационной техникой формального и 

неформального управления, методами делегирования полномочий, 

механизмами и технологиями менеджмента, методами мотивации. 

В рамках дисциплины предусматривается ознакомление с такими 

вопросами, как типология и процессы менеджмента, их место в системе 

социально-экономических категорий, внешняя и внутренняя среды 

менеджмента, управленческая информация, ресурсы, экономика и 

социология менеджмента, роль человеческого фактора в менеджменте, 

культура управления. 

 

Общая теория статистики 

Изучаются методологические и методические основы статистики: 

содержание, основные принципы статистического анализа; основные методы 

сбора и анализа экономической информации. Уделяется особое внимание 

изучению статистических показателей и методов анализа вариационных 

рядов, исследованию корреляционной взаимосвязи между признаками. 

Рассматриваются виды и методы выборочного исследования, ошибки 

выборки и методы их расчета; изучаются основы анализа динамических 

рядов, в частности, основные понятия, показатели и методы анализа ряда 

динамики, основные статистические методы прогнозирования динамики 

развития социально- экономических явлений. Важное место в программе 

дисциплины занимают основы индексного анализа, методы и специфика 

построения различных видов индексов. 



Экономика организации 

Дисциплина посвящена как изучению роли организаций (предприятий) 

так иизучению закономерностей развития экономических процессов 

ворганизации (на предприятии) и управления ими в условиях 

рыночногохозяйствования. 

В дисциплине рассматривается внутренняя и внешняя среда 

функционированияорганизации (предприятия), цель создания. Значительная 

часть отводитсявопросам формирования ресурсов организации и 

эффективному ихиспользованию и управлению ими. Изучается порядок 

формированияиздержек производства и обращения и управление 

издержками. Изучаютсяметоды принятия управленческих решений на основе 

маржинальной теориианализа зависимости «затраты – объем производства - 

прибыль». Уделяетсявнимание вопросам анализа использования 

производственных мощностейорганизации (предприятия). В 

дисциплинерассмотрены понятия и показатели эффекта и 

экономическойэффективности, понятие инвестиций и инвестиционной 

деятельностиорганизаций (предприятий), инвестиционных проектов. 

 

Правоведение 

Дисциплина «Правоведение» позволяет студентам изучить основы 

российского права.  В рамках данной дисциплины будут прочитаны лекции 

по теории государства и права, конституционному (государственному), 

административному, гражданскому, трудовому, уголовному, семейному 

праву.  Учебным планом также предусмотрены практические занятия, на 

которых особое внимание будет уделено работе студентов с  важнейшими 

законодательными актами – Конституцией РФ, Гражданским  кодексом РФ, 

Трудовым кодексом РФ и др.  

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами 

при изучении дисциплины, способствуют  пониманию ими своих прав и 

обязанностей как в профессиональной деятельности, так и в повседневной 

жизни, а также формированию умения защищать свои  права и осознавать 

возможные последствия нарушения правовых норм. 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части ООП 

бакалавров. Ее общая трудоемкость составляет 108 часов (3 ЗЕТ), из которых  

36 часов – лекции, 18 часов – практические занятия, 54 часа  – 

самостоятельная работа.  

 

Экономико-математические методы и модели 

Базу для изучения дисциплины составляют курсы математического 

анализа, линейной алгебры, теории вероятностей, математической 

статистики, а также экономической теории. 

Рассматриваются методы сетевого планирования и управления, теория 

линейного программирования, метод ветвей и границ, задачи выпуклого 

программирования, линейные и неоклассические микроэкономические 



модели, основные микроэкономические модели для менеджеров, модели 

леонтьевского типа и теоретической экономики.  

Программа сориентирована на использование активных методов 

обучения с применением вычислительной техники. 

 

Всеобщий менеджмент качества 

Всеобщий менеджмент качества (TotalQualityManagement – TQM) – 

эторуководство по администрированию системы менеджмента «TotalQuality» 

(Тотальное качество - TQ) и свод принципов, инструментов и методов дляего 

применения. 

Тотальное качество (TotalQuality – TQ) – ориентированная на людей 

системаменеджмента, целью которой является непрерывное 

повышениеудовлетворенности потребителей. TQ является общим 

(тотальным)системным подходом и является неотъемлемой частью стратегии 

верхнегоуровня. TQ действует сквозь функции и подразделения, вовлекая 

всехсотрудников сверху донизу, и простираясь сквозь цепь поставщиков 

ипотребителей. TQ ставит во главу угла учение и адаптацию к 

непрерывномуизменению, как к ключу организационного успеха. 

TQM направлен на планомерное достижение стратегической 

целиорганизации через непрерывное улучшение работы. В 

курсерассматриваются вопросы, связанные с основами TQM, принципами 

TQM,основными инструментами управления качеством. 

Особое внимание уделяется особенностям построения систем 

управлениясложными социально-экономическими объектами при внедрении 

элементов процессного подхода, учѐта требований потребителей и 

ответственностипервых лиц за конечные результаты компании. 

Цeлью дисциплины являетcя излoжить c пoмoщью яcных и тщaтeльнo 

прoрaбoтaнных мaтeриaлoв caму кoнцeпцию TQM кaк эффeктивный cпocoб 

вeдeния бизнeca. Курc  oтрaжaeт взгляды мнoгих извecтных cпeциaлиcтoв, 

кaк Э. Дeминг, Дж.Джурaн, А. Фейгенбаум, К. Иcикaвa, Г. Кaнжи, Т. Кoнти и 

др., a тaкжe oпыт внeдрeния cиcтeм кaчecтвa, нaкoплeнный cпeциaлиcтaми 

рoccийcких прeдприятий. 

 

Правовые основы инновационной деятельности 

В рамках данного учебного курса рассматриваются основные 

понятия и структура инновационной деятельности, нормативно-правовые 

акты РФ и Санкт-Петербурга, регулирующие инновационную деятельность, 

стратегия развития науки и инноваций в РФ, механизмы, формы и методы 

государственной поддержки инновационной деятельности, патентное 

законодательство, налоговое стимулирование инновационной деятельности. 

Инновационный характер курса проявляется, прежде всего, в 

комплексном подходе к изучению организационно-правовых основ 

государственного регулирования инновационной деятельности, 

предполагающем исследование взаимодействия норм административного, 



патентного, авторского, налогового, и других отраслей публичного права с 

нормами законодательства в части предпринимательской деятельности. 

 

Организационное поведение 

Объектом изучения дисциплины является поведение работников в рамках 

определенных организационных структур. В рамках дисциплины человеческое 

поведение рассматривается  как индикатор свойств личности, еѐ отношения к 

труду как одного из приоритетных факторов влияния на результативность 

деятельности организаций. 

Дисциплина предусматривает изучение основных теоретических 

закономерностей поведения человека и группы в организации; методов и 

приемов воздействия на поведение человека и группы для достижения целей 

организации; типовых способов решения организационных проблем. 

Дисциплина обеспечивает формирование у студентов системы знаний о 

закономерностях организационного поведения личности; современных методах 

и формах воздействия на поведение человека/группы в организации; технологиях 

построения эффективных деловых коммуникаций и организационной культуры, 

развивает навыки выбора стиля и поведения в ситуации организационных 

изменений. 

 

Методы эконометрического анализа производственной деятельности 

Основной задачей дисциплины является изучение теоретико-

методологических основ эконометрического анализа и овладение практическими 

навыками обоснования планов производственной деятельности для конкретных 

субъектов рыночной экономики.  

В процессе обучения студенты решают задачи, разбирают конкретные 

ситуации и в рамках кейс-стади осваивают порядок прогнозного анализа планов 

производственной деятельности предприятия.  

 

Имитационное моделирование экономических процессов 

Дисциплина “Имитационное моделирование экономических 

процессов” посвящена изучению теоретических и практических основ 

механизмов имитационного моделирования экономических процессов 

применительно к задачам информатизации управления корпоративными 

ресурсами. Изучение дисциплины позволит организовать процесс построения 

современных средств поддержки и принятия решений об эффективности 

деятельности корпорации. 

В результате изучения дисциплины студенты приобретают знания в 

области анализа и прогнозирования поведения сложных динамических 

объектов различной корпоративной архитектуры при использовании 

процессного принципа управления и параллельного инжиниринга ресурсов. 

 

Проектирование и эксплуатация технических систем 

Целью дисциплины является изучение принципов, методов и 

технологий проектирования и эксплуатации технических систем. 



В рамках дисциплины рассматриваются вопросы управления 

жизненным циклом технических систем, документационного обеспечения 

процессов жизненного цикла, а также вопросы, связанные с организацией 

проектирования и эксплуатации сложных технических систем. 

 

Патентоведение 

Основными задачами дисциплины являются изучение основ 

патентоведения, патентного законодательства и организации патентной 

службы предприятия. Программа дисциплины включает "Введение" и 7 тем: 

Патентное право, Правовая охрана изобретений в Российской Федерации, 

Правовая охрана изобретений за рубежом, Патентная информация, 

Международная патентная классификация, Поиск патентной информации в 

сети Интернет, Патентные исследования.  

 

Стратегический менеджмент 

Основной задачей дисциплины является изучение теоретико-

методологических основ стратегического управления и овладение 

практическими навыками разработки базовых стратегий для конкретных 

субъектов рыночной экономики.  

В процессе обучения студенты анализируют конкретные ситуации, 

выполняют индивидуальные задания, в рамках кейс-стади осваивают  

порядок разработки, а в курсовой работе разрабатывают элементы 

стратегического плана корпорации (предприятия). 

 

Алгоритмы решения нестандартных задач 

Дисциплина “Алгоритмы решения нестандартных задач” является 

базовой для дисциплин профессионального цикла образовательной 

программы программы подготовки специалиста в области инновации. Целью 

дисциплины является получение знаний и развитие навыков у студентов по 

системному анализу технических систем (ТС), развитие творческого подхода 

к решению нестандартных технических задач.   

Полученные знания студенты будут применять при практической 

реализации инновационных проектов, связанных с разработкой и 

производством новых изделий. 

 

Презентация проектов 

Успешная презентация – один из инструментов для построения 

карьеры менеджера.  

Дисциплина «Презентация проектов» рассматривает все аспекты 

организации и проведения бизнес презентации, подробно и четко выстраивая 

её структуру и объясняя последовательность этапов подготовки, предлагая 

вниманию студентов упражнения для овладения и совершенствования 

навыков публичного выступления.  

Дисциплина «Презентация проектов» - является необходимым 

инструментом будущих менеджеров для успешного продвижения своих 



проектов и идей при представлении своих научных результатов на 

конференциях, олимпиадах и конкурсах, а также при подготовке и 

прохождении защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Для эффективного освоения курса предусматривается обсуждение 

индивидуально выполняемых студенческих презентаций. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

ориентирована на повышение физической подготовленности студентов, 

формирование способности направленно использовать разнообразные 

средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья. Дисциплина направлена на совершенствование 

отдельных физических и специальных качеств, формирование прикладных 

знаний и умений применения средств физической культуры и спорта в 

режиме труда и отдыха с учетом меняющихся условий труда, быта и 

возрастных особенностей. Учебно-тренировочные занятия дополняются 

системой ежегодных студенческих спортивных соревнований и подготовкой 

по рекомендованной к изучению литературе. 

 

 

Документационное обеспечение управления 

Конечный результат управленческой деятельности организации 

зависит от множества промежуточных звеньев, одним из которых является 

делопроизводство, позволяющее обеспечить оперативность и гибкость в 

принятии решений. Делопроизводство координирует все этапы работы – от 

проектирования до практической реализации решений. Управление имеет 

информационную природу, и в управленческой деятельности 

документирование информации, как правило, является обязательным. 

Поэтому работа с информацией, ее документирование является 

неотъемлемой составляющей труда.  

Цель курса «Документационное обеспечение управления» раскрыть 

студентам правила и порядок составления и оформления документов, а также 

направления использования возможностей информационных технологий. 

Изучение единой государственной системы делопроизводства позволяет 

студентам применить систему документационного обеспечения управления 

для непрерывного и эффективного развития предприятия. Практическое 

освоение курса предполагает приобретение навыков составления проектов 

организационно-распорядительных документов и деловой корреспонденции. 

 

Межличностная коммуникация 

В курсе обсуждаются ключевые вопросы теории и практики 

межличностнойкоммуникации, раскрывающие ее место в системе 

социальныхвзаимодействий. Рассматриваются ситуативные и 

психологические факторымежличностного взаимодействия, речевые и 

невербальные практикиобщения, умение слушать, особенности влияния, 



давления иманипулирования в общении, способы управления чувствами и 

эмоциями вситуациях затрудненного общения. Обсуждаются особенности 

общения вразличных культурных контекстах. 

 

Психология бизнеса 

Дисциплина «Психология бизнеса» имеет ярко выраженную 

практическуюнаправленность. В ходе изучения дисциплины студенты 

знакомятся сперечнем необходимых менеджеру профессионально важных 

качеств, ихформированием и развитием, а также с основами психологических 

знаний поважнейшим направлениям практической деятельности менеджера. 

Уже впроцессе обучения студенты могут использовать полученные навыки 

дляформирования личностных программ профессионального старта 

ииндивидуальной психологической самозащиты. 

В целом дисциплина «Психология бизнеса» направлена на 

повышениеуровня осознания своих личностных возможностей, путей их 

дальнейшегоразвития и реализации в будущей профессиональной 

деятельностименеджера. 

 

Информационные технологии обработки данных, графики и 

мультимедиа 

Дисциплина должна дать студентам необходимый запас 

фундаментальных знаний понятий, формальных методов и практических 

навыков решения задач обработки данных в среде табличного процессора 

Excel, а также использования растровых и векторных графических 

редакторов, средств мультимедиа, анимации, видео и аудио редактирования в 

различных операционных и прикладных средах, в том числе с помощью 

сетевых ресурсов Интернет. 

 

Информационное обеспечение, базы данных 

Целью изучения дисциплины является формирование концептуальных 

представлений об основных принципах построения баз данных и систем 

оперативного анализа данных, а также моделей лежащих в их основе. 

Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами понятий 

лежащих в основе БД и навыков реализации соответствующих понятий в 

программных системах. 

Информационный бизнес 

Основная цель дисциплины - дать системное представление о 

становлении, развитии и функционировании мировой и отечественной 

индустрии информатики,рынка информационных продуктов, технологий и 

услуг. 

В ходе изучениядисциплины студенты получают знанияоб основах    

информационного бизнеса,  информационного маркетинга, ценообразования, 

оценки ресурсов и затрат на предприятиях индустрии информации. 

Рассматриваются вопросы расчета экономических показателей, выполняемых 

на различных этапах жизненного цикла информационных систем.  



 

Экономическая статистика 

Изучаются методологические и методические основы статистики: 

содержание, основные принципы статистического анализа; основные методы 

сбора и анализа экономической информации. Уделяется особое внимание 

изучению статистических показателей и методов анализа вариационных 

рядов, исследованию корреляционной взаимосвязи между признаками. 

Рассматриваются виды и методы выборочного исследования, ошибки 

выборки и методы их расчета; изучаются основы анализа динамических 

рядов, в частности, основные понятия, показатели и методы анализа ряда 

динамики, основные статистические методы прогнозирования динамики 

развития социально- экономических явлений. Важное место в программе 

дисциплины занимают основы индексного анализа, методы и специфика 

построения различных видов индексов. 

 

Введение в антикризисный и финансовый менеджмент 

Цель дисциплины заключается в первоначальном знакомстве с 

направлением  подготовки  студентов и осознанному восприятию 

дальнейших дисциплин,  стимулирования интереса и повышения мотивации 

к получению знаний в области антикризисного и финансового менеджмента. 

В дисциплине раскрываются цели и задачи антикризисного и финансового 

менеджмента в общей системе экономики, раскрываются основные понятия, 

рассматриваются основные направления антикризисного и финансового 

менеджмента, происходит знакомство с нормативно-правовой базой 

института банкротства в Российской Федерации.    

 

Информатизация маркетинговой деятельности 

Основная цель дисциплины - формирование у студентов теоретических 

знаний и базовых практических навыков в области информационного 

обеспечения процессов маркетинговой деятельности компаний, работающих 

в условиях современного рынка. 

В ходе изучениядисциплины студенты приобретают знанияоб 

управлении процессами информационного обеспечения маркетинговой 

деятельности компании и оценки их экономической эффективности. Изучают 

функциональные характеристики основных программных продуктов, 

используемых в маркетинговой деятельности современных 

компаний.Рассматривают вопросы построения графических моделей бизнес- 

процессов информационного обеспечения маркетинговой деятельности на 

основе методологий функционального моделирования бизнес-процессов. 

 

Терминология бизнеса (на английском языке) 

Дисциплина “Терминология бизнеса” является вариативной для 

дисциплин профессионального цикла образовательной программы и входит в 

состав дисциплин по выбору студента. Дисциплина предназначена для 

подготовки бакалавров, которые будут управлять структурными 



подразделениями современных организаций в условиях рыночной 

экономики. 

Предметом ее изучения являются основный набор лексических единиц 

и выражений профессиональной англоязычной терминологии в области 

менеджмента, ведения бизнеса и основы межкультурных отношений в 

менеджменте. Предусматривается овладение приемами, правилами и 

техниками составления базовой документации в современной деловой среде, 

использование знаний лингвистических форм, значений и функций для 

контекста профессионального делового общения. 

 

Деловая коммуникация ч.1 

Курс «Деловая коммуникация. Часть 1» предназначен для студентов, 

имеющих средний (ниже среднего) уровень знания английского языка. 

Целью учебного курса является приобретение умений практического 

владения языком специальности и овладение навыками общения в деловых 

ситуациях и работы с деловой документацией. Деловая переписка является 

составной частью деловой коммуникации и создает условия для ее развития. 

Данный курс посвящен ведению деловой корреспонденции. В рамках курса 

студентам предлагаются образцы официальных / неофициальных деловых 

писем для изучения типичной лексики, а также различные творческие 

задания по составлению писем. 

Приобретенные в рамках курса навыки и компетенции необходимы для 

осуществления деловых контактов с зарубежными коллегами, фирмами и 

предприятиями, для ведения корреспонденции и составления деловых 

документов (договоров, контрактов), а также для самостоятельной работы со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения 

информации, связанной с профессиональной деятельностью. 

 

Презентации и переговоры (на английском языке) 

Дисциплина “Презентации и переговоры” является вариативной для 

дисциплин профессионального цикла образовательной программы и 

предназначена для подготовки бакалавров, которые будут управлять 

структурными подразделениями современных организаций в условиях 

глобализации. Дисциплина входит в перечень дисциплин по выбору 

студентов. 

Предметом изучения являются процесс ведения переговоров и 

проведение презентаций.  В данном курсе процесс переговоров 

рассматривается как диалог с деловыми партнерами. Презентация 

рассматривается как основной инструмент убеждения. В рамках освоения 

дисциплины у студентов формируются базовые навыки ведения переговоров 

и навыки убеждения. Изложение курса ведется на английском языке в 

контексте современной кросскультурной среды. 

 

Деловая коммуникация ч. 2 



Курс «Деловая коммуникация. Часть 2» предназначен для студентов, 

имеющих средний (ниже среднего) уровень знания английского языка. 

Целью учебного курса является приобретение умений практического 

владения языком специальности и овладение навыками общения в ситуациях 

ведения телефонных переговоров. Переговоры являются составной частью 

деловой коммуникации, и соблюдение норм и принятых правил 

взаимодействия создает условия для ее развития. Данный курс посвящен 

формированию умения вести и поддерживать телефонные переговоры. В 

рамках курса студентам предлагаются образцы официальных / 

неофициальных диалогов для изучения типичной лексики, а также различные 

творческие задания по составлению деловых ситуаций и диалогов. 

Приобретенные в рамках курса навыки и компетенции необходимы для 

осуществления деловых контактов с зарубежными коллегами, фирмами и 

предприятиями, для ведения переговоров и составления диалогов, а также 

для самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном 

языке с целью получения информации, связанной с профессиональной 

деятельностью. 

 

Основные технологии наукоемкого производства 

Дисциплина «Основные технологии наукоемкого производства» 

является дисциплиной по выбору студентов профессионального цикла 

образовательной программы и предназначена для подготовки бакалавров, 

которые будут управлять структурными подразделениями современных 

организаций в условиях рыночной экономики. 

Предметом ее изучения являются методические и методологические 

основы технологий наукоемкого производства, его современные принципы, 

формы и методы, приемы и способы формирования организационных 

структур управления наукоемким производством 

 

Моделирование бизнес-процессов 

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» посвящена изучению 

основ бизнес-моделирования для ИТ-инфраструктуры цифрового 

предприятия. Предметом изучения этой дисциплины являются  бизнес-

процессы цифрового предприятия как социально-экономической системы. 

Объектом изучения являются современные информационные технологии 

описания, управления, внедрения, эксплуатации бизнес-процессов для 

корпоративных информационных систем.  

 

Управление процессами 

Функциональный подход к управлению организацией далеко не всегда 

является эффективным. Одним из средств координации деятельности 

является процессное управление, комплексное применение передовых 

методов и программных продуктов для управления бизнес-процессами. 

Управлять процессами в системе менеджмента – это значит прилагать 

определенные усилия воздействия на процесс для достижения им 



определенных целей. Моделирование, анализ и оптимизация бизнес-

процессов дает возможность совершенствовать деятельность организации в 

целом и на рабочих местах,  а также способствует более эффективному 

взаимодействию с внешней средой.На многих предприятиях во всем мире 

осуществляется переход от функциональной организации производства к 

процессной.Дисциплина «Управление процессами» является важной 

составляющей подготовки таких специалистов, как менеджер, ИТ-

консультант, бизнес-аналитик различных организаций. 

 

Организация наукоемкого производства 

Объектом изучения дисциплины является предприятие, выпускающее 

сложную наукоемкую продукцию. Предмет исследования дисциплины - 

вопросы организации производственно-хозяйственной деятельности 

наукоемких предприятий. 

Рассматриваются вопросы: организация производства как система 

научных знаний и область практической деятельности; этапы теории 

развития организации производства; система категорий, основные элементы 

и принципы эффективной организации производства; производственные 

системы и их виды; особенности отраслевого производства как объекта 

организации; оценка и анализ уровня организации производства; содержание 

и порядок проектирования организации основных производств на 

предприятиях отрасли. 

 

Управление знаниями 

Цель дисциплины «Управление знаниями» - сформировать у 

обучающихся представление об управлении знаниями как современном 

подходе в менеджменте, возможностях и путях его использования для 

решения стратегических и тактических задач организации, повышения ее 

конкурентоспособности 

 

Корпоративная социальная ответственность 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» 

предполагает изучение основ социально-ответственного подхода к бизнесу у 

студентов, как будущих потенциальных руководителей предприятий, 

менеджеров и предпринимателей, формирование практических навыков по 

включению основополагающего принципа социальной ответственности в 

стратегию развития компании, в систему взаимоотношений фирмы с 

заинтересованными сторонами. 

 

Информационные технологии поддержки задач логистики 

Основная цель дисциплины - формирование у студентов теоретических 

знаний и базовых практических навыков в области современных 

информационных технологийи  информатизации логистических бизнес-

процессов в условиях инновационной экономики. 



В ходе изучениядисциплины студенты приобретают знанияо 

теоретических основах организации и функционирования информационных 

систем.Изучают интегрированные информационными системы и 

специализированные программные продуктыподдержки задач логистики. 

Рассматривают вопросы построения графических моделей бизнес- процессов 

на основе методологий потоков данных (DFD). 

 

Управление рисками в инновационной деятельности 

Основная цель дисциплины - изучение экономических рисков в 

инновационной экономике. 

В ходе изучениядисциплины у студентов формируются знания об 

основных принципах общей теории экономических рисков, системой их 

оценки и исчисления, изучаются различные виды классификации 

экономических рисков, присущих инновационной экономике, формируются 

навыки обоснования возможностей и способов управления экономическими 

рисками в инновационной экономике, применения методов и основных 

процедур планирования инновационной деятельности, идентификации 

инновационных рисков, качественной и количественной оценки рисков,  

планирования и мониторинга рисков, рассматриваются методы проведения 

анализа чувствительности факторов и методы уменьшения рисков 

инновационной деятельности. 

 

ИПИ – технологии 

Дисциплина направлена на формирование у студентов знаний в 

области современных технологий информационной поддержки жизненного 

цикла изделий (продукции) и формирование навыков применения таких 

технологий. В ходе изучения дисциплины студенты осваивают современные 

методы и технологии информационной поддержки жизненного цикла 

изделий, в том числе: технологии управления процессами жизненного цикла, 

технологии и методы управления данными о продукции, технологии 

внедрения интегрированных систем поддержки продукции на предприятиях, 

а также вопросы интегрированной логистической поддержки изделий на всех 

стадиях жизненного цикла. 

 

Учебная практика 

Учебная практика является первым этапом производственного 

обучения студентов. Она предназначена для подготовки студентов к 

изучению профессиональных экономико-управленческих дисциплин и  

направлена на приобретение студентами практических навыков и умений в 

области решения экономико-управленческих задач с использованием 

современных средств вычислительной техники и программного обеспечения. 

 

Производственная практика 

Основная целевая направленность производственной практики - 

адаптация студентов к профессиональной деятельности в условиях 



действующих организаций, систематизация и расширение знаний и навыков 

студентов, а также сбор данных и материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Содержание работы студента в период практики 

планируется научным руководителем, назначенным кафедрой, руководством 

подразделения, в котором она выполняется и отражается в индивидуальном 

задании на практику. 

 

Преддипломная практика  

Преддипломная практика представляет собой деятельность студента по  

систематизации и углублению полученных за время обучения теоретических 

и практических знаний по экономическим дисциплинам, накопление 

профессионального опыта, развитие профессиональных компетенций, 

проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

сбор, систематизация, обработка фактического материала по закрепленной за 

студентом теме исследования ВКР. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы. Государственная итоговая аттестация 

является заключительным этапом освоения основной образовательной 

программы.  

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

стандарта. 

 

 


